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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование представления у
обучающихся об области моделирования и реинжиниринга бизнес- процессов.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение основных понятий, принципов и особенностей моделирования;
- приобретение навыков использования современных информационных
технологий и системного анализа.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ФГОС
ВПО дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» направлена на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра
экономики:
-способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);
-владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-13)
-способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
-способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
-способен принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).
Изучив курс, студент должен: знать:
- основные бизнес-процессы в организации;
- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их
проектирования;
- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений;
- технологию, методы и инструментальные средства совершенствования
бизнес-процессов;
- принципы построения, структуру и технологию использования CASEсредств для анализа бизнес-процессов.
уметь:
- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по
ее совершенствованию;
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих
задач;
- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности;
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- проводить исследование и анализ бизнес-систем, строить их описание в виде
формальных моделей, формировать предложения по улучшению бизнес-процессов.
владеть:
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
- методами моделирования бизнес-процессов;
- инструментальными средствами моделирования бизнес-процессов.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Моделирование бизнес процессов» Б2.В.ДВ.1.2 относится к
вариативной части математического и естественнонаучного цикла (дисциплина по
выбору). Курс базируется на таких дисциплинах, как: Теория игр, Методы
оптимальных решений, Методы моделирования и прогнозирования в экономике и
др.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетных единиц.
Всего часов
Объем дисциплины
очная
заочная
форма
форма
обучения обучения
Семестр
5
7
Общая трудоемкость дисциплины
108
108
1.Контактная работа обучающихся с преподавателем, всего
54
18
Аудиторная работа, всего
48
14
из них в интерактивной форме
22
4
Лекции
18
6
Практические занятия
30
8
Внеаудиторная работа, всего
6
4
в том числе
-индивидуальная работа обучающихся с преподавателем
6
- промежуточная аттестация – зачет
4
2. Самостоятельная работа обучающихся, всего
54
90
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1.Структура дисциплины

для очной формы обучения
Виды учебной
Формы текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
Наименование
работу студентов и
Форма
разделов и/или тем
трудоемкость (в промежуточной
часах)
аттестации
ЛК ПР СРС КСР
1. Основы моделирования бизнес-процессов 2
4
8
1
Устный опрос,
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2.
Основные положения
концепции
реинжиниринга бизнеса
3. Инструменты реинжиниринга бизнес процессов
4. Основные этапы моделирования бизнеспроцессов
5. Прикладные аспекты моделирования
бизнес- процессов
6. Особенности практической реализации
реинжиниринга бизнес - процессов
Итоговый контроль
ИТОГО

2

4

8

1

2

4

9

1

2

4

9

1

6

8

10

1

4

6

10

1

защита
рефератов,
контрольная
работа

зачет
18 30

54
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для заочной формы обучения
Виды учебной
Формы
Наименование
работы, включая
текущего
разделов и/или тем
самостоятельную
контроля
работу студентов и успеваемости
трудоемкость (в
Форма
часах)
промежуточной
аттестации
ЛК ПК СРС Конт
роль
1. Основы моделирования бизнес-процессов
10
Устный опрос,
2.
Основные положения
концепции 1 1
10
защита
рефератов,
реинжиниринга бизнеса
контрольная
3. Инструменты реинжиниринга бизнес 1
15
работа
процессов
1
4. Основные этапы моделирования бизнес2
15
процессов
5. Прикладные аспекты моделирования 2 2
20
бизнес- процессов
6. Особенности практической реализации 2 2
20
реинжиниринга бизнес - процессов
Итоговый контроль
зачет
ИТОГО
6 8
90
4
5.2. Содержание тем лекционных занятий
Тема 1.Основы моделирования бизнес-процессов
Предмет курса, история, текущее состояние и перспективы организационного
управления. Системный подход к описанию экономических объектов: современные
методы и тенденции. Связь «окружение - внутренняя среда». Систематизация
подходов к описанию бизнес-процессов. Существующие методы и примеры их
использования.
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Тема 2.Основные положения концепции реинжиниринга бизнеса
Понятие бизнес-системы и бизнес - процесса, виды бизнес - процессов.
Составные части и этапы процесса реинжиниринга. Необходимые и достаточные
условия успешного реинжиниринга; Последствия осуществления реинжиниринга.
Причины и примеры неудач при проведении реинжиниринга.
Тема 3.Инструменты реинжиниринга бизнес – процессов
Позиционирование компаний на этапах жизненного цикла. Системы
оценочных параметров позиционирования; Функционально-стоимостной анализ.
Анализ добавочной стоимости. Конкурентный профиль компании. Прикладные
инструменты анализа и моделирования.
Тема 4.Основные этапы моделирования бизнес-процессов
Стратегия. Бизнес - процесс. Организационные изменения. Технологические
изменения. Инжиниринг компании. Оценка проекта. Примеры и инструментальные
средства.
Тема 5.Прикладные аспекты моделирования бизнес-процессов
Построение модели «как должно быть». Организационно-функциональное
моделирование. Бизнес-процессное моделирование. Модели финансовой
структуры. Информационные модели. Примеры.
Тема 6.Особенности практической реализации реинжиниринга бизнес процессов
Составление программы реинжиниринга. Формирование команды. Факторы
успеха. Критерии оценки. Примеры
5.3. Содержание тем практических занятий
Тема 1. Основы моделирования бизнес-процессов
1. Описание целей предприятия.
2. Описание состава бизнес-процессов предприятия.
3. Параметры и окружение бизнес-процессов.
4. Модель бизнес-процессов предприятия
Тема 2. Основные положения концепции реинжиниринга бизнеса
1. Примеры оценки позиционирование компаний на кривой жизненного
цикла.
2. Примы оценок параметров позиционирования.
3. Применение функционально-стоимостного анализа.
4. Прикладные инструменты анализа и моделирования
Тема 3. Инструменты реинжиниринга бизнес - процессов
1. Описание целей предприятия.
2. Описание состава бизнес-процессов предприятия.
3. Параметры и окружение бизнес-процессов.
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4. Модель бизнес-процессов предприятия.
Тема 4. Основные этапы моделирования бизнес-процессов
1. Описание целей предприятия.
2. Описание состава бизнес-процессов предприятия.
3. Параметры и окружение бизнес-процессов.
4. Модель бизнес-процессов предприятия.
Тема 5. Прикладные аспекты моделирования бизнес-процессов
1. Практическое использование ARIS по подготовке к разработке и
внедрению системы управления производством.
2. Методика
организации и проведения работ по бизнес- моделированию с
использованием пакета ARIS.
3. Процесс управления производством на практике.
Тема 6. Особенности практической реализации реинжиниринга бизнес процессов
1. Составление программы реинжиниринга.
2. Формирование команды.
3. Факторы успеха.
4. Критерии оценки.
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(ПО МОДУЛЮ)
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Микроэкономика»
подразумевает применение следующих форм:
- самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;
- самостоятельная работа во внеаудиторное время.
1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:
- во время лекций предполагается предоставление студентам возможности
формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также комментировать и
дополнять предлагаемый преподавателем материал;
- во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, активно
участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно подготовленным материалом,
подготовить реферат;
- на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении
задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении тестовых
заданий, упражнений, контрольных работ.
2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
- написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и
краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по
определенной преподавателем или выбранной студентом теме;

8

- подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в
лекционный материал;
- выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания,
упражнения, задачи и пр.;
- выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по
какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).
Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины
Темы и вопросы для самостоятельного Виды
и
содержание
изучения
самостоятельной работы
1. Основы моделирования бизнес-процессов
1.Проработка
учебного
2. Основные
положения
концепции материала по рекомендуемой
реинжиниринга бизнеса
литературе
и
подготовка
3. Инструменты реинжиниринга бизнес - докладов
к
семинарскому
процессов
занятию.
4. Основные этапы моделирования бизнес- 2.Написание рефератов по
процессов
предложенным темам.
5. Прикладные аспекты моделирования бизнес- 3. Решение задач, выполнение
процессов
контрольных работ
6. Особенности
практической
реализации
реинжиниринга бизнес – процессов.
Тематика рефератов и творческих работ студентов
1. Имитационное моделирование рисков инвестиционных проектов.
2. Имитационное моделирование воспроизводственных процессов в
нефтегазовой промышленности.
3. Приложение марковских процессов к анализу финансово-экономических
ситуаций.
4. Процесс гибели и размножения в теории массового обслуживания.
5. Имитационное моделирование реальных биржевых торгов.
6. Роль и значение моделирования в экономическом анализе.
7. Типы и формы моделей.
8. Имитационное моделирование бизнес-процессов.
9. Имитационное моделирование в геопространстве и визуализация
пространства.
10. Проблемно-ориентированные имитационные модели.
11. Применение имитационных моделей при осуществлении сложных
12. финансово-экономических расчетов.
13. Автоматизированное конструирование моделей бизнес процессов.
14. Стратегии управления ресурсами.
15. Динамические модели процессов на предприятии
16. Имитация процессов финансирования и денежных потоков.
17. Моделирование клиринговых процессов.
18. Построение модели фирмы с учетом ее взаимодействия : с рынком, с
банками, с поставщиками, с бюджетом.
19. Стратегии управление ресурсами.
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20. Равновесие на конкурентном рынке.
21. Имитационное моделирование определение оптимальной ставки налога.
7.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины
№ Разделы дисциплины
Оценочные
Компетенции (код)
средства
п/п
Основы моделирования бизнеспроцессов
2 Основные положения концепции
реинжиниринга бизнеса
реинжиниринга
3 Инструменты
бизнес - процессов
4 Основные этапы моделирования
бизнес- процессов
аспекты
5 Прикладные
моделирования бизнес- процессов
практической
6 Особенности
реализации реинжиниринга бизнес
- процессов
Промежуточный контроль
1

ОК-12, ОК-13, ПК-5,
ПК-10, ПК-15
ОК-12, ОК-13, ПК-5,
ПК-10, ПК-15
ОК-12, ОК-13, ПК-5,
ПК-10, ПК-15
ОК-12, ОК-13, ПК-5,
ПК-10, ПК-15
ОК-12, ОК-13, ПК-5,
ПК-10, ПК-15
ОК-12, ОК-13, ПК-5,
ПК-10, ПК-15

Устный опрос,
доклад,
контрольная
работа,
решение задач

зачет

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций (знает, умеет,
владеет; освоена, частично освоена, не освоена)
7.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы
для проведения промежуточной аттестации
Темы контрольных работ
ВАРИАНТ 1
1. Развитие управления предприятиями в XIX и XX веках
2. Влияние информационной поддержки на бизнес-процесс
3. Границы процесса реинжиниринга
ВАРИАНТ 2
1. Развитие и становление реинжиниринга в России
2. Роли в процессе реинжиниринга: краткая характеристика.
3. Бизнес-процесс, его виды
ВАРИАНТ 3
1. Основатели теории об управлении
2. Ресурсы для проектов реинжиниринга
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3. Сильные и слабые стороны процесса при его измерении
ВАРИАНТ 4
1. Управление с помощью процессов
2. Карта процесса при реинжиниринге: краткая характеристика
3. Требования клиентов при понимании процессов реинжиниринга
ВАРИАНТ 5
1. Определение реижиниринга, его сущность
2. Роль творчества в процессе реинжиниринга
3. Схема внешней среды процесса
ВАРИАНТ 6
1. Методология реинжиниринга
2. Моделирование в процессе РБП: сущность, виды
3. Процесс построения модели при реинжиниринге
ВАРИАНТ 7
1. Необходимость применения реинжиниринга
2. Принципы реинжиниринга, их применение
3. Роль информационной технологии в процессе реинжиниринга
Задачи
Задача 1. На промышленном предприятии решается вопрос о том, сколько
потребуется механиков для работы в ремонтном цехе. Пусть предприятие имеет 10
машин, требующих ремонта с учетом числа ремонтирующихся. Отказы машин
происходят с частотой λ = 10 отк/ час. Для устранения неисправности механику
требуется в среднем t=3 мин. Распределение моментов возникновения отказов
является пуассоновским, а продолжительность выполнения ремонтных работ
распределена экспоненциально. Возможно организовать 4 или 6 рабочих мест в цехе
для механиков предприятия. Необходимо выбрать наиболее эффективный вариант
обеспечения ремонтного цеха рабочими местами для механиков.
Задача 2. На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок
(автомобилей) интенсивности λ = 4 машины в час. Время осмотра распределено по
показательному закону и равно в среднем 17 мин (ограничений на очередь нет).
Определите вероятностные характеристики пункта техосмотра в установившемся в
режиме.
Задача 3. На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок
(автомобилей) интенсивности λ = 4 машины в час. Время осмотра распределено по
показательному закону и равно в среднем 17 мин, в очереди может находиться не
более 5 автомобилей. Определите вероятностные характеристики пункта техосмотра
в установившемся в режиме.
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Задача 4. В аудиторскую фирму поступает простейший поток заявок на
обслуживание с интенсивностью λ = 1,5 заявки в день. Время обслуживания
распределено по показательному закону и равно в среднем трем дням. Аудиторская
фирма располагает пятью независимыми бухгалтериями, выполняющими
аудиторские проверки (обслуживание заявок). Очередь заявок неограниченна.
Дисциплина очереди не регламентирована. Определите вероятностные
характеристики аудиторской фирмы как СМО, работающей в стационарном режиме.
Задача 5. В вычислительном центре работает 5 персональных компьютеров.
Простейший поток задач, поступающих на ВЦ, имеет интенсивность λ = 10 задач в
час. Среднее время решения задачи равно 12 мин. Заявка получает отказ, если все
ПК заняты. Найдите вероятностные характеристики системы обслуживания (ВЦ).
Задача 6. В одноканальную СМО с отказами поступает простейший поток
заявок с интенсивностью λ =0,5 заявки в минуту. Время обслуживания заявки имеет
показательное распределение с t =1,5мин.
Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме
работы.
Задача 7. Одноканальная СМО с отказами представляет собой одну
телефонную линию. Заявка (вызов), пришедшая в момент, когда линия занята,
получает отказ. Все потоки событий простейшие. Интенсивность потока λ =0/95
вызова в минуту. Средняя продолжительность разговора t =1мин.
Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме
работы.
Задача 8. В вычислительном центре работает 5 персональных компьютеров.
Простейший поток задач, поступающих на ВЦ, имеет интенсивность λ = 10 задач в
час. Среднее время решения задачи равно 12 мин. Заявка получает отказ, если все
ПК заняты. Найдите вероятностные характеристики системы обслуживания (ВЦ).
Задача 9. Наблюдение за работой компании, ведущей дела по страхованию
автомобилей, в предшествующий период показало, что ожидаемое число
требований поступающих в компанию за неделю, равно 2. Найти вероятность того
что:
за месяц в компанию поступит пять требований;
за месяц в компанию поступит менее пяти требований;
за месяц в компанию поступит не менее пяти требований;
Задача 10. Наблюдение за работой компании, ведущей дела по страхованию
автомобилей, в предшествующий период показало , что ожидаемое число
требований поступающих в компанию за неделю, равно 2. Найти вероятность того
что:
за две недели в компанию не поступит ни одного требования;
за неделю в компанию поступит хотя бы одно требование;
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Задача 11. Разыграть 5 возможных значений дискретной случайной величины
заданной законом распределения
X

2

14

22

p

0,23

0,16

0,61

Найти среднее значение сравнить его с математическим ожиданием . Найти
среднее квадратичное отклонение , рассчитать точность ошибки.
7.4. Перечень вопросов к зачету
1. История моделирования бизнес-процессов.
2. Текущее состояние и перспективы организационного управления.
3. Системный подход к описанию экономических объектов.
4. Связь «окружение-внутренняя среда» при описании экономических
объектов.
5. Систематизация подходов к описанию бизнес-процессов.
6. Существующие методы моделирования бизнес-процессов и примеры их
использования.
7. Основные положения концепции реинжиниринга бизнеса.
8. Понятие бизнес-системы и бизнес - процесса, виды бизнес - процессов.
9. Составные части и этапы процесса реинжиниринга.
10. Необходимые и достаточные условия успешного реинжиниринга.
11. Последствия осуществления реинжиниринга.
12. Причины и примеры неудач при проведении реинжиниринга.
13. Инструменты реинжиниринга бизнес - процессов.
14. Позиционирование компаний на этапах жизненного цикла.
15. Системы оценочных параметров компаний.
16. Функционально-стоимостной анализ.
17. Анализ добавочной стоимости.
18. Конкурентный профиль компании.
19. Прикладные инструменты анализа и моделирования.
20. Основные этапы моделирования бизнес-процессов.
21. Стратегия. Бизнес - процесс.
22. Инжиниринг компании.
23. Оценка проекта.
24. Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов.
25. Прикладные аспекты моделирования бизнес-процессов.
26. Организационно-функциональное моделирование бизнес-процессов.
27. Бизнес-процессное моделирование.
28. Модели финансовой структуры.
29. Информационные модели.
30. Особенности практической реализации реинжиниринга бизнес - процессов.
31. Составление программы реинжиниринга.
32. Критерии оценки реинжиниринга бизнес - процессов.
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33. Описание целей предприятия.
34. Описание состава бизнес-процессов предприятия.
35. Параметры и окружение бизнес-процессов.
36. Модель бизнес-процессов предприятия
37. Описание целей предприятия.
38. Описание состава бизнес-процессов предприятия.
39. Параметры и окружение бизнес-процессов.
40. Модель бизнес-процессов предприятия
41. Практическое использование ARIS по подготовке к разработке и
внедрению системы управления производством.
42. Методика организации и проведения работ по бизнес-моделированию с
использованием пакета ARIS.
43. Примеры управления производством на практике.
44. Примеры моделей бизнес-процессов предприятия
7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками: «зачтено»,
«не зачтено».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой
Оценивание студента на зачете по дисциплине (модулю)
Оценка зачета
Требования к знаниям
(стандартная)
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
«зачтено»
его, не допуская существенных неточностей в ответе на
(«компетенции
вопрос, правильно применяет теоретические положения
освоены»)
при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не
знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с
«не зачтено»
большими затруднениями выполняет практические
(«компетенции не
работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится
освоены»)
студентам, которые не могут продолжить обучение без
дополнительных
занятий
по
соответствующей
дисциплине.
8.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература
1. Шеер А.В. ARIS - Моделирование бизнес-процессов. - М.: Вильямс, 2008. –
224 с. - ЭБС
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2. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению.
Моделирование бизнес-процессов. 7 изд. - М.: Издательство: РИА «Стандарты и
качество», 2009. – 408 с. - ЭБС
Дополнительная литература
1. Ильин В.В.Моделирование
бизнес-процессов.
Практическое
использование ARIS. - М.: Вильямс, 2006. – 176 с.
2. Маклаков С.В Моделирование бизнес-процессов с ALLFusion PM.- М.:
Диалог-МИФИ, 2008. – 224 с.
3. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в
бизнесе. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 288 с.
4. Андерсон Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. - М.:
Стандарты и качество, 2007. – 272 с.
5. Маклаков
С.В.
BPWin
и
ERWin.CASE-средства
разработки
информационных систем. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. – 256 с.
9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
При изучении дисциплины студентам полезно пользоваться следующими
Интернет – ресурсами:
- общие информационные, справочные и поисков «Консультант Плюс»,
«Гарант»;
- профессиональные поисковые системы «ScienceDirect», «EconLit».
Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала,
студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, такими
сайтами, как:
- www.eks.ru Госкомстат РФ - официальный сайт
- www.rambler.ru - Поисковая система «Рамблер»
- www.vandex.ru - Поисковая система «Яндекс»
- www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека.
- www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека.
- www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека.
- www.google.ru Поисковая система «Google».
Программное обеспечение
- ARIS;
- Microsoft Excel.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://www.cfin.ru/itm/excel/pikuza/
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы.
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных
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заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров,
написания учебных и творческих работ.
При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают
рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы,
готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют
самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических
заданий.
Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.
Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме.
В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются:
- учебники и учебные пособия, в том числе разработанные преподавателями
кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или электронном
представлении - электронный учебник, файл с содержанием материала, излагаемого
на лекциях, файл с раздаточными материалами;
- тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной
дисциплины) для самоконтроля студентов;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной
и дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине).
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.
Особая форма практических занятий – лабораторные занятия, направленные
на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование
учебных и профессиональных практических умений. В процессе лабораторной
работы студенты выполняют одно или несколько лабораторных заданий, под
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного
материала.
Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при
активном участии студентов. Семинары способствуют углублѐнному изучению
наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов
самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно
излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают
ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует
иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места проведения
семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада,
эссе, реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум.
Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий
включают:
А) Методические указания по подготовке практических/семинарских занятий,
содержащие:
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- план проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых
тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по
каждой теме;
- краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие студенту
ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на практических/лабораторных
семинарских занятиях, со ссылками на дополнительные УММ, которые позволяют
изучить более глубоко рассматриваемые вопросы;
- вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием
конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе
подготовки к семинару (список литературы оформляется в соответствии с
правилами библиографического описания);
- тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на
занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить и с использованием
деловых ситуаций для анализа (case-study method).
Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию их
обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для анализа.
Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного
участия в этом процессе преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы
студентов при проведении различных видов учебных занятий предполагает:
- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя,
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в
удобное для него время осваивать учебный материал;
- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование
методики
проведения
практик
и
научноисследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной работы
студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению
профессиональных задач;
- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач.
Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется
образовательным стандартом, рабочими программами учебных дисциплин,
содержанием учебников, учебных пособий и методических руководств.
Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются
различные средства обучения, среди которых особое место занимают
информационные технологии разного уровня и направленности: электронные
учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.
Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее
студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а
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также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный учебник
может интегрировать в себе возможности различных педагогических программных
средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров,
контролирующих программ.
Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы
тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом
пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для того,
чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и получать
знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы студента и
позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. Студент может
получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему
возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для
выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу
дома или в аудитории.
Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и
поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления,
позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и
недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений.
Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые
позволяют в режиме реального времени определить свой уровень владения
предметным материалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации по
самосовершенствованию.
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Информационные
технологии,
используемые
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) включают;
- технические средства: компьютерная техника и средства связи
(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры,
акустическая система);
- методы обучения с использованием информационных технологий
(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов,
компьютерный лабораторный практикум);
- перечень и Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы,
электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форум, системы аудио
и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные учебные и
учебно-методические материалы);
- перечень программного обеспечения (системы тестирования, персональные
пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-симуляторы);
- перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд).
-
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для материально-технического обеспечения дисциплины необходимы
следующие средства:
- компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплексами с
доступом в Интернет;
- проектор, совмещенный с ноутбуком.
Отдельные лекции и практические занятия проводятся с использованием
вспомогательных средств: раздаточных материалов, слайдов, мультимедийных
презентаций.
13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 38.03.01
«Экономика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных методов. В процессе
преподавания дисциплины предусмотрено использование следующих активных
форм обучения:
- проведение деловых игр во время практических занятий;
- разбор конкретных ситуаций на семинарских занятиях (например,
моделирование ситуации поведения потребителя при различных изменениях
рыночной конъюнктуры - цен, доходов и пр.);
- организация различных форм проведения дискуссий (круглых столов и т.д.);
- использование электронных обучающих материалов (лекций) с последующим
обсуждением их содержания на занятиях.
В процессе преподавания дисциплины предусмотрено использование
следующих интерактивных методов обучения:
- деловая игра – метод имитации (подражания) принятия решения студентами в
искусственно созданной ситуации с помощью консультации преподавателя;
- ситуационный анализ (кейс-стади) – способ проверки знаний, позволяющий в
условной обстановке решать конкретные реальные задачи. Одной из целей решения
ситуационных заданий является выработка у обучаемых навыков в решении
конкретных ситуаций;
- коллоквиум – форма учебного занятия, в ходе которого преподаватель
контролирует усвоение студентами сложного лекционного курса, а также процесс
самостоятельной работы студентов в течение семестра. На коллоквиум выносятся
узловые, спорные или особенно трудные темы, а также самостоятельно изученный
студентами материал. Он позволяет систематизировать знания;
- круглый стол - наиболее эффективный способ для обсуждения острых,
сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея
круглого стола заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в
возможности вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам;
- дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь
взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка к
полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых
участниками.
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью программы, особенность контингента обучающегося и содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не
менее 20 % аудиторных занятий.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика»,
профилю «Финансы и кредит».
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