
Аннотация  
 

Наименование 
дисциплины  

Анализ и моделирование бизнес-процессов 

Содержание Основы моделирования бизнес-процессов 
Основные положения концепции информатизации бизнеса 
Инструменты информационного моделирования бизнес - процессов 
Основные этапы моделирования бизнес-процессов 
Прикладные аспекты моделирования бизнес-процессов 
Особенности практической реализации информационных бизнес – процессов

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать: Знает, как осуществлять работы и управление работами по созданию 
(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 
организационного управления и бизнес-процессов в области анализа и 
моделирования бизнес-процессов 
Уметь: Умеет осуществлять работы и управление работами по созданию 
(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 
организационного управления и бизнес-процессов в области анализа и 
моделирования бизнес-процессов 
Владеть:  Владеет методикой позволяющей осуществлять работы и управление 
работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 
автоматизирующих задач организационного управления и бизнес-процессов в 
области анализа и моделирования бизнес-процессов

Трудоемкость, з.е. 5 
Формы 
отчетности  

Зачет с оценкой 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
Основная 
литература 

Кравченко, А. В.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Моделирование бизнес-процессов 
Электронный ресурс / Кравченко А. В., Драгунова Е. В., Кириллов Ю. В. : 
учебное пособие. - Новосибирск : НГТУ, 2020. - 136 с. - Утверждено 
Редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия. 
- ISBN 978-5-7782-4159-6 
Моделирование бизнес-процессов на предприятиях АПК Электронный ресурс / 
Худякова Е. В., Бондаренко А. М., Качанова Л. С., Кушнарёва М. Н., Горбачев 
М. И. : учебник для во. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 172 с. - Учебник 
содержит сведения, необходимые для формирования профессиональных 
компетенций при подготовке магистров прикладной информатики в АПК, и 
рекомендуется Научно-методическим советом по экономико-управленческой 
подготовке кадров для сельского, лесного и рыбного хозяйства для использо

Дополнительная 
литература 

Бизнес-моделирование для малого бизнеса Электронный ресурс / Шишкин Д. Г., 
Палкин А. Ф., Гагарина М. В., Бельмас С. М., Андреева О. Ю., Депутатова Л. Н. 
: учебное пособие. - Пермь : ПНИПУ, 2015. - 212 с. - Утверждено Редакционно-
издательским советом университета в качестве учебного пособия. - ISBN 978-5-
398-01462-4 
Моазед, Алекс.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Платформа: Практическое 
применение революционной бизнес-модели Электронный ресурс / Алекс 
Моазед, Николас Джонсон ; пер. А. Соломина. - Платформа: Практическое 
применение революционной бизнес-модели,2020-02-28. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2019. - 288 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 
- ISBN 978-5-9614-1245-1
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