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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА подготовки маги-

стров, участвующих в научном семинаре «Моделирование и оптимизация бизнес процессов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ высшего профессионального образования 

НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 БИЗНЕС-

ИНФОРМАТИКА подготовки магистра, утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями научного семинара «Моделирование и оптимизация бизнес процессов» являют-

ся: 

 исследование теоретических основ субъектного подхода к управлению организаци-

онными системами; 

 изучение основ системного мышления, управления хаосом и сложными системами, 

моделирования архитектуры бизнеса; 

 получение практических умений и навыков интерактивного моделирования много-

мерной архитектуры бизнеса; 

 исследование применения интерактивного моделирования для решения практических 

задач; 

 исследование применимости классического и субъектного подходов к управлению 

бизнес-процессами. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать теоретические и практические основы моделирования архитектуры предприя-

тия; 

 уметь применять системный подход к исследованию организационной системы; 

 владеть методами синтеза и анализа бизнес-архитектуры организационной системы. 



 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

организовать многосто-
роннюю (в том числе меж-
культурную) коммуника-

цию и управлять ею 

CК-7 
 

Дает определение поставленным 
задачам, демонстрирует способ-
ность взаимодействия с коллекти-

вом 

Научный семинар,  
учебные проекты 

принимать управленческие 
решения, оценивать их  
возможные последствия и 
нести за них ответствен-

ность  

CК-5 

 
Демонстрирует способность к са-
моорганизации, обосновывает свое 
мнение при коллективном обсуж-
дении решений 

анализировать, верифици-
ровать, оценивать полноту  
информации в ходе про-

фессиональной деятельно-
сти, при необходимости 
восполнять и синтезиро-
вать недостающую  
информацию и работать в 
условиях неопределенно-
сти 

CК-6 

 
Применяет любые доступные ис-
точники информации 

проводить исследования в 

области новых моделей и 
методов, направленных 

на совершенствование 

архитектуры предприя-

тия, разработку и внедре-
ние отдельных ее компо-

нентов 

ПК-15 Демонстрирует возможности по 
выделению и обоснованию плат-
форм бизнес-архитектуры 

выбирать оптимальные 
решения в вопросах со-
вершенствования ИТ-

инфраструктуры и архи-
тектуры предприятия, а 
также его информацион-
ной безопасности 

ПК-24 Демонстрирует владение необхо-
димыми для исследований ин-
струментами 

организовать самостоя-

тельную и коллективную 
научно-исследовательскую 
работу на предприятии и 
управлять ею 

ПК-16 Применяет отчеты, презентации на 

семинарах и готовит публикации 
по теме исследований 

применять методы си-
стемного анализа и моде-

лирования с целью оцен-

ки, проектирования и 
разработки стратегии 

развития архитектуры 

предприятия 

ПК-13 Демонстрирует современное по-
нимание системного подхода, вла-
дение методиками моделирования 
хаоса и бизнес-архитектуры 

 

4 Место научного семинара в структуре образовательной программы 

Настоящий научный семинар относится к профессиональному циклу и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. 



 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Совершенствование архитектуры предприятия» 

 «Инжиниринг бизнес-систем» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Основы функционального и процессного подходов к управлению предприятием  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Методы и средства совершенствования бизнес-процессов» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего часов 

(год) 

Аудиторные за-
нятия (семина-

ры) 

Самостоятельная 

работа 

1.  Квантификация как база оптимизации 

бизнес процессов 

216 

104 (из них 

лекций – 0, се-

минары – 104) 

112 

2.  Применение систем искусственного 

интеллекта при управлении бизнес-

процессами 

3.  Применение принципов нечеткого 

управления при управлении бизнес-

процессами 

4.  Применение теории оптимального 

управления и методов оптимизации 

при управлении бизнес-процессами  

5.  Применение теории графов при управ-

лении бизнес-процессами 

6.  Применение математических моделей 

механических систем при управлении 

бизнес-процессами 

7.  Применение методов математической 

статистики и теории массового обслу-

живания при управлении бизнес-

процессами  



 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

(месяц) 

Работа на семинарах Оценка на каждом семинарском 

занятии (Опзi) 

Участие в заня-

тии, выступления, 

активность 

Работа в учебном 

проекте: в качестве 

участника и в каче-

стве лидера 

Оценка за проектную работу, 

Осам 

Защита результа-

тов выполнения 

проектных зада-

ний 

Интегрированные 

результаты текущего 

контроля 

Накопленная оценка, Онакопл Учитываются все 

текущие оценки 

Экзамен Экзамен    Оценка за 

Экзамен, 

Оэкз 

Высокая накоп-

ленная оценка, 

реферат 

Итого-

вый 

Работа за год    Оценка за 

год, Оитог 

Формула 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

При текущем контроле используются следующие критерии: 

 Посещение, выступления и активность на семинарских занятиях 

 Качество самостоятельной подготовки к семинару 

При итоговом контроле используются следующие критерии: 

 Выполнение критериев оценки знаний в течении учебного года 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл= k1* Опз+ k2* Осам , 

k1 +  k2  =1, 

где: 

Осам  - самостоятельная работа по выполнению учебного проекта; 

Опз – интегральная оценка за участие и активность на семинарах и практических 

занятиях. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = k3 * Онакопл + k4 * Оэкз , 

где: 



k1=0,4, k2=0,6, k3=0,5, k4=0,5 – весовые коэффициенты, учитывающие значи-

мость. 

Способ округления до целого значения накопленных и результирующей оценок опреде-

ляется преподавателем в зависимости от сложности исследуемых тем. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Квантификация как база оптимизации бизнес процессов 

 

Структура учебного курса. Основные термины и определения. Математические модели 

бизнес-процессов. Применение классической теории управления при управлении бизнес-

процессами. Структура систем управления бизнес-процессами (Business Process Man-

agement, BPM). Применение частотного анализа при BPM (search engine optimization, 

SEO, Recency-Frequency-Monetary, RFM-анализ). Анализ рынка средств автоматизации 

принятия решения при управлении бизнес-процессами. 

 

Литература: 

 

1. Marc Lankhorst. Enterprise architecture at work. Modelling, Communication and Analysis. 

EE series. Springer, 2009 - 345c  

2. Джамшид Гараедаги. Как управлять хаосом и сложными процессами. Платформа для 

моделирования архитектуры бизнеса. – Минск: Гревцов Букс, 2010. – 480 с. 

 

Тема 2. Применение систем искусственного интеллекта при управлении бизнес-

процессами 

 

Принципы построения систем искусственного интеллекта. Моделирование и реализация 

систем искусственного интеллекта. Примеры применения систем искусственного интел-

лекта при управлении бизнес-процессами (например, прогнозирование будущего состоя-

ния предприятия и др.). 

 

Литература: 

 

1. Ручкин, В. Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. СПб. 

БХВ-Петербург, 2009. - 238 с. 

2. Смолин, Д. В. Введение в искусственный интеллект. М. Физматлит, 2007. - 259 с. 

3. Люгер, Дж. Ф. Искусственный интеллект. Вильямс, 2005. - 863 с. 

4. Рассел, С. Искусственный интеллект. Вильямс, 2006. - 1407 с. 

5. Алексеев, А. Ю. Искусственный интеллект. ИИнтеЛЛ, 2006. - 446 с. 

6. Ясницкий, Л. Н. Введение в искусственный интеллект. Академия, 2005. - 175 с. 

7. Костров, Б. В. Искусственный интеллект и робототехника. Диалог -МИФИ, 2008. - 

224 с. 

8. Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект. М. БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2009. - 359 с. 

 

Тема 3. Применение принципов нечеткого управления при управлении бизнес-

процессами 

 

Принципы построения систем нечеткого управления. Моделирование и реализация си-

стем нечеткого управления. Применение экспертных опросов при построении алгорит-

мов нечеткого управления бизнес-процессами. Примеры применения алгоритмов нечет-

кого управления при управлении бизнес-процессами (например, управление рисками, 

автоматизация диспетчерского управления и др.) 



 

Литература: 

 

1. Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. - 798 с. 

 

Тема 4. Применение теории оптимального управления и методов оптимизации при 

управлении бизнес-процессами 

 

Постановка задачи оптимального управления. Многокритериальные задачи управления и 

оптимизации. Основные направления развития теории оптимального управления. Прин-

цип оптимальности Беллмана. Моделирование и реализация систем оптимального 

управления. Примеры реализации оптимального управления бизнес-процессами (напри-

мер, решение задачи маршрутизации на плоскости и в трехмерном пространстве приме-

нительно к складу, службе доставки; определение сроков доставки; применение решение 

задачи о назначениях при распределении ресурсов в изменяющихся условиях; управле-

ние бизнес-процессами технического обслуживания и др.). Примеры многокритериаль-

ных задач управления бизнес-процессами (например, расчет KPI и других числовых по-

казателей бизнес-процессов и др.). Применение принципа равномерности при распреде-

лении ресурсов предприятия. 

 

Литература: 

 

1. Алексеев, В. М. Оптимальное управление. М. Физматлит, 2007. - 407 с. 

2. Благодатских, В. И. Введение в оптимальное управление. М. Высш. шк., 2001. - 239 с. 

3. Галеев, Э. М. Оптимальное управление. МЦНМО, 2008. - 320 с. 

4. Шимко, П. Д. Оптимальное управление экономическими системами. Бизнес-Пресса, 

2004. - 230 с. 

5. Лагоша, Б. А. Оптимальное управление в экономике. М. Финансы и статистика, 2003. - 

192 с. 

6. Ванько, В. И. Вариационное исчисление и оптимальное управление. Изд-во МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, 2001. - 488 с. 

 

Тема 5. Применение теории графов при управлении бизнес-процессами 

 

Основные положения теории графов. Моделирование графов. Примеры применения тео-

рии графов при управлении бизнес-процессами (например, решение задачи маршрутиза-

ции на плоскости и в трехмерном пространстве; решение задачи о назначениях при рас-

пределении ресурсов и др.). 

 

Литература: 

 

1. Кочетков, Ю. Ю. Комбинаторика и теория графов. М. Моск. гос. ин-т электроники и ма-

тематики, 2009. - 87 с. 

2. Оре, О. Теория графов. М. УРСС, 2009. - 352 с. 

3. Харари, Ф. Теория графов. ЛЕНАНД, 2015. - 297 с. 

 

Тема 6. Применение математических моделей механических систем при управлении 

бизнес-процессами 

 

Моделирование механических систем (моделирование движения потоков транспортных 

средств и пассажиров). Примеры применения математических моделей механических 

систем при управлении бизнес-процессами (например, оценка и прогнозирование рисков 

в транспортных системах; моделирование бизнес-процессов транспортных систем). 



 

Литература: 

 

1. Бродецкий, Г. Л. Моделирование логистических систем. Вершина, 2006. - 374 с. 

2. Карпов, Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с 

AnyLogic 5. СПб. БХВ-Петербург, 2006. - 390 с. 

3. Балашов, В. Н. Математическое моделирование технических систем. М. Моск. гос. ин-т 

электроники и математики, 2002. - 103 с. 

4. Красс, М. С. Моделирование эколого - экономических систем. М. ИНФРА-М, 2010. - 272 

с. 

5. Тарасик, В. П. Математическое моделирование технических систем. Дизайн ПРО, 2004. - 

639 с. 

 

Тема 7. Применение методов математической статистики и теории массового обслужи-

вания при управлении бизнес-процессами. 

 

Принципы сбора и обработки статистических данных и построения моделей систем мас-

сового обслуживания. Имитационное и математическое моделирование систем массово-

го обслуживания. Примеры применения методов математической статистики и теории 

массового обслуживания при управлении бизнес-процессами (например, определение 

планового количества экземпляров запускаемых бизнес-процессов заданного типа; рас-

смотрение примеров организации работы call-центров, складов, служб доставки; прове-

дение массовых культурных и спортивных мероприятий; анализ результатов функцио-

нирования подразделений предприятия и др.). 

 

Литература: 

 

1. Пашкевич, А. В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и 

менеджеров. Академия, 2014. - 332 с.  

2. Лагутин, М. Б. Наглядная математическая статистика. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. - 472 с. 

3. Фадеева, Л. Н. Математика для экономистов: Теория вероятностей и математическая 

статистика. Эксмо, 2007. - 335 с. 

4. Кибзун, А. И. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с приме-

рами и задачами. М. Физматлит, 2013. - 231 с. 

5. Энатская, Н. Ю. Теория вероятностей и математическая статистика для инженерно-

технических направлений. М. Юрайт, 2015. - 399 с. 

6. Ватутин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах. ЛЕНАНД, 

2015. - 384 с. 

7. Ивченко, Г. И. Математическая статистика в задачах. ЛЕНАНД, 2015. - 320 с. 

8 Образовательные технологии 

При изучении теоретического материала и выполнении исследований используется ин-

терактивная форма, основанная на активном участии студентов. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

1. Marc Lankhorst. Enterprise architecture at work. Modelling, Communication and Analysis. EE 

series. Springer, 2009 - 345c  

2. Джамшид Гараедаги. Как управлять хаосом и сложными процессами. Платформа для 

моделирования архитектуры бизнеса. – Минск: Гревцов Букс, 2010. – 480 с. 



3. Ручкин, В. Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. СПб. 

БХВ-Петербург, 2009. - 238 с. 

4. Смолин, Д. В. Введение в искусственный интеллект. М. Физматлит, 2007. - 259 с. 

5. Люгер, Дж. Ф. Искусственный интеллект. Вильямс, 2005. - 863 с. 

6. Рассел, С. Искусственный интеллект. Вильямс, 2006. - 1407 с. 

7. Алексеев, А. Ю. Искусственный интеллект. ИИнтеЛЛ, 2006. - 446 с. 

8. Ясницкий, Л. Н. Введение в искусственный интеллект. Академия, 2005. - 175 с. 

9. Костров, Б. В. Искусственный интеллект и робототехника. Диалог-МИФИ, 2008. - 224 с. 

10. Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. - 359 с. 

11. Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. - 798 с. 

12.  
13. Алексеев, В. М. Оптимальное управление. М. Физматлит, 2007. - 407 с. 

14. Благодатских, В. И. Введение в оптимальное управление. М. Высш. шк., 2001. - 239 с. 

15. Галеев, Э. М. Оптимальное управление. МЦНМО, 2008. - 320 с. 

16. Шимко, П. Д. Оптимальное управление экономическими системами. Бизнес-Пресса, 

2004. - 230 с. 

17. Лагоша, Б. А. Оптимальное управление в экономике. М. Финансы и статистика, 2003. - 

192 с. 

18. Ванько, В. И. Вариационное исчисление и оптимальное управление. Изд-во МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, 2001. - 488 с. 

19.  

20. Кочетков, Ю. Ю. Комбинаторика и теория графов. М. Моск. гос. ин-т электроники и 

математики, 2009. - 87 с. 

21. Оре, О. Теория графов. М. УРСС, 2009. - 352 с. 

22. Харари, Ф. Теория графов. ЛЕНАНД, 2015. - 297 с. 

23. Бродецкий, Г. Л. Моделирование логистических систем. Вершина, 2006. - 374 с. 

24. Карпов, Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с 

AnyLogic 5. СПб. БХВ-Петербург, 2006. - 390 с. 

25. Балашов, В. Н. Математическое моделирование технических систем. М. Моск. гос. ин -т 

электроники и математики, 2002. - 103 с. 

26. Красс, М. С. Моделирование эколого - экономических систем. М. ИНФРА-М, 2010. - 272 

с. 

27. Тарасик, В. П. Математическое моделирование технических систем. Дизайн ПРО, 2004. - 

639 с. 

28. Пашкевич, А. В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и 

менеджеров. Академия, 2014. - 332 с.  

29. Лагутин, М. Б. Наглядная математическая статистика. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. - 472 с. 

30. Фадеева, Л. Н. Математика для экономистов: Теория вероятностей и математическая 

статистика. Эксмо, 2007. - 335 с. 

31. Кибзун, А. И. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с 

примерами и задачами. М. Физматлит, 2013. - 231 с. 

32. Энатская, Н. Ю. Теория вероятностей и математическая статистика для инженерно-

технических направлений. М. Юрайт, 2015. - 399 с. 

33. Ватутин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах. ЛЕНАНД, 

2015. - 384 с. 

34. Ивченко, Г. И. Математическая статистика в задачах. ЛЕНАНД, 2015. - 320 с. 

 

9.1 Дополнительная литература  

 



1. Богданов А. А. Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2-х книгах. — М.: 

«Экономика», 1989 

2. В.Г. Чеботарев, А.И. Громов. Эволюция подходов к управлению бизнес-процессами// 

Бизнес-информатика, №1. -М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010 

9.2 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MatLab 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий требуется оборудованное проектором, экраном и компьютером 

для проведения презентаций помещение.  

 


