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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели научного семинара «Моделирование и оптимизация бизнес-процессов» для магистерской 

программы «Бизнес-информатика» являются: 

 исследование теоретических основ субъектного подхода к управлению организационными 

системами;  

 изучение основ системного мышления, управления хаосом и сложными системами, 

моделирования архитектуры бизнеса;  

 получение практических умений и навыков интерактивного моделирования многомерной 

архитектуры бизнеса;  

 исследование применения интерактивного моделирования для решения практических 

задач;  

 исследование применимости классического и субъектного подходов к управлению бизнес-

процессами. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические и практические основы моделирования архитектуры предприятия;  

 Уметь применять системный подход к исследованию организационной системы; 

 Владеть методами синтеза и анализа бизнес-архитектуры организационной системы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Квантификация как база оптимизации бизнес-процессов. 

Тема 2. Применение систем искусственного интеллекта при управлении бизнес-процессами  

Тема 3. Применение принципов нечеткого управления при управлении бизнес-процессами 

Тема 4. Применение теории оптимального управления и методов оптимизации при управлении 

бизнес-процессами 

Тема 5. Применение теории графов при управлении бизнес-процессами 

Тема 6. Применение математических моделей механических систем при управлении бизнес-

процессами 
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Тема 7. Применение методов математической статистики и теории массового обслуживания 

при управлении бизнес-процессами 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Формы контроля знаний студентов перечислены в следующей таблице. 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(месяц) 

Работа на семинарах Оценка на каждом 

семинарском занятии, 

Опзi 

Участие в занятии, 

выступления,  

активность 

Работа в учебном  

проекте: в качестве  

участника и в качестве 

лидер 

Оценка за проектную 

работу, Осам 

Защита результатов 

выполнения проектных 

заданий 

Интегрированные  

результаты текущего  

контроля 

Накопленная оценка, 

Онакопл 

Учитываются все текущие 

оценки 

Экзамен Экзамен     Высокая накопленная 

оценка, реферат 

Итоговый Работа на год     Формула 

 

1. Критерии оценки знаний и 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. 

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 значимость. 

Способ округления до целого значения накопленных и результирующей оценок определяется 

преподавателем в зависимости от сложности исследуемых тем. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Описываются примеры оценочных средств или ссылка на наличие оценочных материалов на 

сайте дисциплины в LMS. 

 

VI. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

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

-технических направлений. М. Юрайт, 2016 (или более поздние издания). - 399 с. 

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

и менеджеров. Академия, 2014. - 332 с.  

 

3. Дополнительная литература 

1. В.Г. Чеботарев, А.И. Громов. Эволюция подходов к управлению бизнес-

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

2. Ручкин, В.Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. 

СПб. БХВ-Петербург, 2009. - 238 с. 

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

2008. - 224 с. 

4. Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект. М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. - 359 с. 

5. Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление. М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 (или более поздние издания). - 798 с. 

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

192 с. 

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

математики, 2009. - 87 с. 

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

9. Лагутин, М. Б. Наглядная математическая статистика. М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009(или более поздние издания). - 472 с 

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

статистика. Эксмо, 2007. - 335 с. 

 

 

4.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Matlab Из внутренней сети университета 

(договор) 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий требуется оборудованное проектором, экраном и 

компьютером для проведения презентаций помещение. 


