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ВВЕДЕНИЕ 
  

Современная теория и практика управления бизнес-процессами 
международных компаний, обладает большим количеством 
различных подходов, методологий и методов, позволяющих 
организовать деятельность компании наиболее эффективным 
образом. Моделирование бизнес-процессов международных 
компаний - один из важных этапов данных работ. Оно позволяет 
более наглядно представить процессы и их составные компоненты, 
что существенным образом облегчает последующие действия, 
связанные с их анализом, оптимизацией и контролем исполнения. 
Кроме того, сегодня существуют технологии, позволяющие 
преобразовать модель бизнес-процесса в реальный процесс, 
выполняемый с помощью информационной системы. 

Цель преподавания дисциплины «Моделирование бизнес-
процессов международных компаний» состоит в формировании у 
студентов базовых знаний о возможностях моделирования 
производственной деятельности предприятия, его особенностях, 
способах и решаемых путем моделирования задачах (проблемах), а 
также умений и навыков такого моделирования. 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  
знать:  
− особенности моделирования как метода познания;  
− методологические основы моделирования процессов 

управления;  
− состав и назначение систем моделирования бизнес-

процессов;  
− методику исследования деятельности организаций и 

учреждений для дальнейшего моделирования их процессов;  
уметь:  
− ставить задачу и планировать исследование конкретных 

проблем управления;  
− проводить исследование бизнес-процессов организации и 

описывать в виде моделей различных нотаций;  
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− предлагать решения оптимизации бизнес-процессов 
организации; 

владеть:  
− навыками грамотного и обоснованного выбора 

конкретных методологий моделирования при решении задач по 
исследованию процессов управления;  

− навыками решения задач по анализу и оптимизации 
бизнес-процессов организации на основе выбранных методов и 
технологий моделирования. 

 
  



  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

  
Практические занятия являются важной составной частью 

процесса освоения студентами и слушателями дисциплины. 
Практические занятия позволяют углубить и расширить знания 
студента за счет дополнительного объема работы, ориентированной 
на достижение конкретного практического результата. 

Методические указания для подготовки к практическим 
занятиям по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов 
международных компаний» разработаны для преподавателей и 
студентов Юго-Западного государственного.  

В данных методических указаниях для подготовки к 
практическим занятиям представлены основные организационные 
аспекты практических занятий, определены особенности их 
проведения и выполнения.  

Особенностью данного вида учебной деятельности стоит 
выделить совмещение использования материалов, полученных на 
лекционных занятиях, с данными, которые были найдены 
самостоятельно в результате анализа дополнительных источников и 
данных.   

Все это позволяет студентам расширить объем изучаемого на 
занятиях материала и тем самым повысить уровень освоения 
дисциплины. Практические занятия являются формой учебных 
занятий, которые позволяют повысить эффективность организации 
учебного процесса высшего образования.  

Практические занятия имеют выраженную специфику в 
зависимости от учебной дисциплины, углубляют и закрепляют 
теоретические знания. В процессе практических занятий студенты 
осваивают конкретные методы изучения дисциплины 
«Моделирование бизнес-процессов международных компаний». 

Практические занятия дают наглядное представление об 
особенностях процессов в мировой экономике. Студенты имеют 
возможность выполнять конкретные примеры практических заданий 
и оценивать полученные результаты, делать выводы. 
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Целью проведения практических занятий является получение 
практических навыков решения прикладных задач.  

Практические занятия – существенный элемент учебного 
процесса в организации высшего образования, в ходе которого 
обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной 
практической деятельностью в конкретной области. Практические 
занятия, как и другие виды учебных занятий, являются средним 
звеном между углубленной теоретической работой обучающихся на 
лекциях, семинарах и применением знаний на практике. Эти занятия 
удачно сочетают элементы теоретического исследования и 
практической работы. 
  



  

ТЕМАТИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ» 

 
Тема № 1. Современная система взглядов на управление 

организацией 
 
Система управления организацией. Основные подходы к 

управлению организацией. Оценка уровня зрелости управления 
бизнес-процессами. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Специфика современных проблем управления. 
2. Недостатки функционального управления. 
3. Эволюция организационных структур. 
4. Рассмотрение организации как системы. 
5. Свойства социально-экономической системы. 
6. Классификация систем. 
7. Системный анализ. 
8. Определения бизнес-процесса. 
9. Свойства бизнес-процесса. 
10. Понятие бизнес-процесса. 

 
Тема № 2 Бизнес-процесс как объект исследования 
 
Бизнес-процесс: характеристика и классификация. 

Исследование бизнес-процессов организации. Основы управления 
бизнес-процессами. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Классификация бизнес-процессов (по уровню 

значимости, структуре, назначению). 
2. Классификация бизнес-процессов (по отношению к 

клиентам, уровню подробности рассмотрения, уровню сложности). 
3. Элементы бизнес-процесса. 
4. Понятие процессного подхода. 



9 
 

 

5. Управление бизнес-процессами. ВРМ. 
6. Отражение процессного подхода в международных 

стандартах. 
7. Принципы качества Деминга. 
8. Цикл Деминга (PDCA-цикл). 
9. Японские подходы к улучшению бизнес-процессов. 
10. Концепция улучшения бизнес-процессов. Методика 

быстрого анализа решения. 
 
Тема № 3 Системный анализ деятельности организации 
 
Системный анализ: организация как система, цели 

организации, система процессов. Методология классификации 
бизнес-процессов организации PCF APQC. Методология 
моделирования деятельности организации на основе анализа 
цепочки добавления потребительской ценности. Восьми процессная 
модель предприятия. Компонентная модель бизнеса компании 
«IBM». Многоуровневая модель бизнес-процессов управления 
производством. 
  

Вопросы для самоконтроля: 
 
Особенности применения инструментальных средств 

моделирования бизнес-процессов. 
1. Требования к инструментальным системам для 

моделирования бизнеса. 
2. Принципы выделения бизнес-процессов. 
3. Подходы к описанию различных предметных областей 

деятельности организации (цели, орг. структура). 
4. Подходы к описанию различных предметных областей 

деятельности организации (данные, продукты, входы, выходы). 
5. Методики анализа бизнес-процессов (на основе 

субъективных оценок, анализ результатов аттестации и аудита, 
логический анализ). 

6. Методики анализа бизнес-процессов (анализ ресурсного 
окружения, характеристик процесса, результатов имитационного 
моделирования, рисков).  

 



  

Тема № 4 Современные подходы к моделированию бизнес-
процессов 

 
Цели и задачи моделирования бизнес-процессов. Способы 

описания бизнес-процессов. Базовые методологии моделирования 
бизнес-процессов. Современные методологии моделирования 
бизнес-процессов. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
  
1. (FAST), бенчмаркинг процесса. 
2. Концепция улучшения бизнес-процессов. 
3. Перепроектирование процесса, реинжиниринг процесса. 
4. Понятие моделирования бизнес-процессов. 
5. Основные принципы моделирования бизнес-процессов. 
6. талонные и референтные модели. 

 
Тема № 5 Методология функционального моделирования 

SADT 
 
Метод структурного анализа и проектирования: назначение и 

особенности. Методология IDEF0. Методология IDEF3. 
Методология IDEF1X. Программные средства моделирования 
бизнес-процессов в стандартах SADT и IDEF. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 
Понятие метода моделирования процессов.  
1. Описание процессов при помощи блок-схем. 
2. Моделирование процессов в нотации DFD. 
3. Моделирование процессов в нотации IDEF0. 
4. Моделирование процессов в нотации IDEF3. 
5. Неформализованные методы исследования.  
6. Формализованные методы исследования.  
7. Классификация систем. Системы управления.   
8. Особенности моделирования на трех уровнях 

организации материи. 
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Тема № 6 Методология моделирования бизнес-процессов 
ARIS 

 
Методология моделирования ARIS. Основные модели ARIS. 

Программные средства моделирования в методологии ARIS 
 
Вопросы для самоконтроля: 
 
Моделирование бизнес-процессов в нотации ARIS. 
1. Сравнительный анализ методологий моделирования. 
2. Функциональные возможности ARIS Toolset и BPWin. 
3. Цели контролинга и мониторинга БП. 
4. Показатели процесса и результата. 
5. Измерение параметров и характеристик процесса. 

Обработка результатов измерения. 
 
Тема № 7 Методология моделирования бизнес-процессов 

BPMN 
 
Концепция управления бизнес-процессами BPM. Описание 

нотации BPMN. Программные средства поддержки BPM. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
 
Охарактеризуйте концепцию управления бизнес-процессами 

BPM.  
1. В чем заключается описание нотации BPMN.  
2. Рассмотрите программные средства поддержки BPM. 
3. Моделирование производственной деятельности 

предприятия.   
4. Принципы оценки адекватности и точности модели.  
5. Специфические задачи, решаемые методом 

моделирования в электроэнергетике.  
6. Оптимизационные методы и модели в управлении 

экономическими системами. 
7. Количественные способы моделирования. 

 



  

Тема № 8 Принципы и методы анализа и оптимизации 
бизнес-процессов 

 
Оценка бизнес-процессов. Методы анализа бизнес-процессов. 

Основные подходы к оптимизации бизнес-процессов. Анализ рисков 
бизнес-процессов 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Методы системной разработки на основе математических 

теорий: метод единичной нити.  
2. Методы системной разработки на основе математических 

теорий: метод большой нагрузки.  
3. Методы системной разработки на основе математических 

теорий: метод конфликтных ситуаций.  
4. Регламентация событий при моделировании.  
5. Экономико-математическое моделирование.  

 
Тема № 9 Сбалансированная система показателей и 

ключевые показатели эффективности 
 
Концепция «Управление эффективностью деятельности». 

Сбалансированная система показателей. Ключевые показатели 
эффективности. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 
Симплекс-метод в моделировании.  
1. Моделирование путем построения графов. Деревья.  
2. Моделирование внешней среды предприятия.  
3. Прогнозирование и моделирование.  
4. Моделирование статики систем управления.  
5. Моделирование динамики систем управления. 

  



13 
 

 

КЕЙС «КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ ИЛИ PR-АКЦИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

«ИНТЕЛЛЕКТ ИНВЕСТ» 
 

Задание: Ниже представлен текст статьи сотрудников 
компании «Интеллект Инвест». Требуется проанализировать эту 
статью и обосновать один из вариантов: 

а) в статье проведен критический анализ описания бизнес-
процессов; 

б) статья представляет собой PR-акцию. 
 

Когда в компании работает всего 2 человека, управленческих 
проблем не так уж много. Но когда сотрудников становится 10, 20, 
50 или 100, кое-что начинает меняться. 

Постепенно все процессы начинают идти с некоторым 
скрипом. Те вопросы, которые раньше решались мгновенно, 
затягиваются на часы и даже дни. Чтобы они всё-таки решились, их 
уже приходится «подталкивать». 

В итоге получается какая-то нерадостная картина. 
Если сотрудник отдела закупок лично не отнесёт счет в 

бухгалтерию и не будет напоминать о нём каждый час — оплата 
может и не пройти. Если менеджер по продажам не пойдёт в отдел 
логистики и не будет тормошить логистов, есть риск, что срочный 
заказ клиенту так и не будет отправлен вовремя. Бухгалтер может 
неделями пытаться получить документы по сделке от менеджера по 
продажам и т.д. 

Начинают происходить сбои и самое неприятное, что от этого 
начинают страдать клиенты и часть из них уходит. 

Почему же так происходит? 
Тут две основных причины: 
1) В большинстве бизнес-процессов, как правило, участвуют 

сотрудники разных подразделений и собственные задачи 
оказываются более приоритетными, чем те, результаты которых 
нужны в большей степени сотрудникам других отделов. Поэтому 
такие задачи отодвигаются на второй план. 

2) Даже если человек стремится выполнить все возникающие 
задачи, далеко не всегда понятно, что можно считать хорошо 



  
выполненной задачей, потому что частенько они сформулированы 
довольно расплывчато:  

− «Это обязательно нужно сделать после обеда» (к 16.00 или 
к 17.00?) 

− «Нужно сегодня доставить заказ клиенту» 
(подразумевается только передачу товара или ещё нужно получить 
ТТН и подписанный акт приёмки-передачи?  

Тут обычно руководителю компании приходит в голову 
светлая мысль: «Надо прописать бизнес-процессы!» 

Только вот как это сделать? Обратиться за помощью к 
консультантам? Увы, эти ребята заинтересованы лишь в том, чтобы 
затянуть процесс как можно на больший срок (ведь так они могут 
больше заработать). Вот, например, что написано на сайте: «Из 
моего опыта нормальная продолжительность документирования 
всех бизнес-процессов в виде «Как есть» для предприятия с 
численностью до 50 человек составляет один-два года даже при 
условии привлечения консультанта. А в случае полностью 
самостоятельной работы продолжительность проекта может 
возрасти настолько, что реализация проекта потеряет всякий 
смысл.» 

Неплохой фронт работы на один-два года пытается создать себе 
этот парень, намекая, что без него вообще ничего не получится (у 
других его коллег вы можете найти такие же утверждения). За эти 
пару лет в нормальной развивающейся компании большинство 
процессов поменяется. А, значит, их опять нужно прописывать и 
консультант снова в деле!  

Ситуация становится ещё более пугающая, когда компания 
пытается выбрать какое-то программное обеспечение. Вот как 
выглядит простейший процесс (Рисунок 1), прописанный в 
программе BPwin по стандарту IDEF0.   

При этом стоимость внедрения таких решений начинается (в 
лучшем случае) от $ 50 000. В реальности это может стоить и $ 100 
000 и $ 200 000 – всё зависит от платежеспособности клиента, 
наглости консультантов, количества человек в компании. 

Но что компания-заказчик получает в итоге? В компаниях 
покупается дорогой софт создаются талмуды с прописанными 
бизнес-процессами. В какой-то момент приходит понимание, что все 
существующие программные решения – не больше, чем дорогие 
«рисовалки», а процессы как шли со сбоями, так и идут.  
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A1 Деятельность компании «Авто»

A1.5 Финансовая. бухгалтерская. 
страховая. хозяйственная 
деятельность. управление 

персоналом. информатизация на 
корпоративном уровне

A1.3 СБЕ2 - 
техническое 

обслуживание и 
ремонт легковых 

автомобилей

A1.4 СБЕ3 - 
перевозка 

пассажиров на 
такси

A1.2 СБЕ1 - продажа 
легковых автомобилей

A1.2.1 Маркетинг. 
стратегическое и 

тактическое 
управление на уровне 
СБЕ1 (конкурентном)

A1.2.3 Операционная 
деятельность салона 2 по 

продаже автомобилей 
«Toyota»

A1.2.2 Операционная 
деятельность салона 1 

по продаже 
автомобилей «Лада»

A1.2.5 Финансовая. 
бухгалтерская. страховая. 

хозяйственная деятельность. 
управление персоналом. 

информатизация на 
конкурентном уровне

A1.2.4 Операционная 
деятельность салона 3 по 

продаже автомобилей 
«Renault»

A1.1 Маркетинг. 
Финансовое 

обеспечение, 
стратегическое и 

тактическое управление 
на корпоративном 

уровне

 
 
Рисунок 1 - Иерархическая диаграмма процессов высоких 

уровней, сформированная программой Business Studio 
 
Проблема ещё в том, что ни в BPwin, ни в ARIS, ни в других 

продуктах вообще нет инструмента для ежедневного контроля 
текущих процессов.  

Но у нас есть и хорошие новости. Во-первых, при желании 
ключевые процессы можно прописать за несколько дней. Все 
остальные – за месяц, максимум два в рабочем порядке и по мере 
необходимости без каких-то специальных танцев с бубном. И 
консультанты для этого не нужны. 

Тут важно понять вот какой момент. Прописание процессов не 
требует каких-то сакральных знаний. Это обыденный и рутинный 
инструмент. Пользоваться им должен уметь каждый сотрудник. 

Поэтому чем проще оформлены процессы, тем лучше.  



  
Что вам нужно знать про каждый этап любого процесса: 
− что должно быть сделано; 
− каков фактический результат этого действия; 
− в какие сроки; 
− кто ответственен за выполнение. 
Никаких сложных методик и систем записи не нужно. Любой 

человек сможет оформить схему (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Схема процесса 

Теперь вернёмся к вопросам о том, в каком же программном 
продукте это всё удобнее делать и, самое главное, как отслеживать 
ежедневное выполнение этих процессов? 

Перед Группой компаний «Интеллект Инвест» в своё время 
тоже стоял такой вопрос. 

Мы изучили все доступные на рынке программные решения и 
пришли к выводу, что ни одно из них не позволяет в реальности 
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облегчить задачу снижения количества косяков в бизнес-процессах. 
Не говоря уже о сложности использования и стоимости этого ПО. 

Но так как для наших собственных бизнесов вопрос управления 
процессами был крайне важен, нам пришлось создавать свой 
собственный продукт «Total Control» и теперь мы можем с 
уверенностью сказать, что он реально облегчает управление 
бизнесом.  

Каковы же волшебные достоинства использования Total 
Control в управлении компанией? 

1. Это продукт удобен в первую очередь предпринимателям, а 
не программистам и айтишникам. 

Проблема большинства софт-продуктов для бизнеса в том, что 
их создают команды программистов, исходя из своих представлений 
о том, «как всё должно работать». Нужно ли говорить, что 
реальности программиста и предпринимателя сильно отличаются? 

Так вот, Total Control – это продукт, созданный 
предпринимателями для предпринимателей. 

2. Как следствие, продукт получился максимально простым. В 
нём нет никакого лишнего функционала. 

3. Управление процессами максимально наглядно. Вот так 
может выглядеть схема процесса: 

Если вы решаете запустить этот процесс, одним кликом он 
переводится в календарный вид, и вы можете видеть, как этапы 
процесса распределены по дням или часам и в течение нескольких 
секунд можно понять, где сейчас происходит сбой и кто за него 
ответственен (такая возможность напрочь отсутствует в других 
существующих на рынке продуктах, посвящённых бизнес-
процессам). 

4. Наглядные схемы ключевых процессов крайне удобны для 
введения в курс дела новых сотрудников компании. Не нужно по сто 
раз объяснять какие-то детали, не нужно заставлять читать какие-то 
абстрактные должностные инструкции. Сотруднику достаточно 
посмотреть визуализацию процессов, в которых он участвует. Всё 
понятно и наглядно. К тому же программа сама ему будет 
напоминать в нужный момент про начавшийся этап процесса, в 
котором он является ответственным. 

5. И ещё один весьма важный момент – очень легко привязать 
мотивацию сотрудников к чёткому выполнению своих задач в 
рамках бизнес-процесса. 



  
Соответственно ни один сбой не остаётся незамеченным 

программой. Вы можете к каждому из этапов процесса назначить 
«стоимость сбоя». Можете премировать тех, кто работает вообще без 
сбоев. И т.д. 

Какова цена вопроса? Стоимость системы на 50 рабочих мест 
– $4. У нас действует 100% гарантия возврата денег – если в течение 
30 дней после покупки системы вы решите, что наша программа вам 
не подходит. Без каких-либо вопросов или претензий. 
  



19 
 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
  

1. Неформализованные методы исследования.  
2. Формализованные методы исследования.  
3. Классификация систем. Системы управления.   
4. Особенности моделирования на трех уровнях организации 

материи.  
5. Понятие модели. Назначение моделей.  
6. Суть моделирования. Этапы моделирования.  
7. Моделирование как способ познания.  
8. Требования к моделям.  
9. Классификация моделей.  
10. Виды моделирования. 
11. Математическое моделирование.  
12. Имитационное моделирование. 
13. Эвристические модели.  
14. Сетевые модели.  
15. Методы системной разработки на основе математических 

теорий: метод единичной нити.  
16. Методы системной разработки на основе математических 

теорий: метод большой нагрузки.  
17. Методы системной разработки на основе математических 

теорий: метод конфликтных ситуаций.  
18. Регламентация событий при моделировании.  
19. Экономико-математическое моделирование.  
20. Симплекс-метод в моделировании.  
21. Моделирование путем построения графов. Деревья.  
22. Моделирование внешней среды предприятия.  
23. Прогнозирование и моделирование.  
24. Моделирование статики систем управления.  
25. Моделирование динамики систем управления.  
26. Моделирование производственной деятельности 

предприятия.   
27. Принципы оценки адекватности и точности модели.  



  
28. Специфические задачи, решаемые методом 

моделирования в электроэнергетике.  
29. Оптимизационные методы и модели в управлении 

экономическими системами. 
30. Количественные способы моделирования.  
31. Специфика современных проблем управления 
32. Недостатки функционального управления 
33. Эволюция организационных структур 
34. Рассмотрение организации как системы 
35. Свойства социально-экономической системы 
36. Классификация систем 
37. Системный анализ 
38. Определения бизнес-процесса 
39. Свойства бизнес-процесса 
40. Понятие бизнес-процесса 
41. Классификация бизнес-процессов (по уровню 

значимости, структуре, назначению) 
42. Классификация бизнес-процессов (по отношению к 

клиентам, уровню подробности 
43. рассмотрения, уровню сложности) 
44. Элементы бизнес-процесса 
45. Понятие процессного подхода 
46. Управление бизнес-процессами. ВРМ 
47. Отражение процессного подхода в международных 

стандартах 
48. Принципы качества Деминга 
49. Цикл Деминга (PDCA-цикл) 
50. Японские подходы к улучшению бизнес-процессов 
51. Концепция улучшения бизнес-процессов. Методика 

быстрого анализа решения 
52. (FAST), бенчмаркинг процесса 
53. Концепция улучшения бизнес-процессов. 

Перепроектирование процесса, реинжиниринг процесса 
54. Понятие моделирования бизнес-процессов 
55. Основные принципы моделирования бизнес-процессов 
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56. Эталонные и референтные модели 
57. Понятие метода моделирования процессов  
58. Описание процессов при помощи блок-схем 
59. Моделирование процессов в нотации DFD 
60. Моделирование процессов в нотации IDEF0 
61. Моделирование процессов в нотации IDEF3 
62. Моделирование бизнес-процессов в нотации ARIS 
63. Сравнительный анализ методологий моделирования 
64. Функциональные возможности ARIS Toolset и BPWin 

Особенности применения инструментальных средств 
моделирования бизнеспроцессов 

65. Требования к инструментальным системам для 
моделирования бизнеса 

66. Принципы выделения бизнес-процессов 
67. Подходы к описанию различных предметных областей 

деятельности организации 
68. (цели, орг. структура) 
69. Подходы к описанию различных предметных областей 

деятельности организации 
70. (данные, продукты, входы, выходы) 
71. Методики анализа бизнес-процессов (на основе 

субъективных оценок, анализ 
72. результатов аттестации и аудита, логический анализ) 
73. Методики анализа бизнес-процессов (анализ ресурсного 

окружения, характеристик 
74. процесса, результатов имитационного моделирования, 

рисков) 
75. Цели контролинга и мониторинга БП 
76. Показатели процесса и результата 
77. Измерение параметров и характеристик процесса. 

Обработка результатов измерения 
  

  



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная учебная литература  

 
1. Бояркин, Г. Н. Моделирование бизнес-процессов : 

учебное пособие / Г. Н. Бояркин, К. В. Кравченко ; Омский 
государственный технический универси-тет. – Омск : Омский 
государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 94 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683189 (дата 
обращения: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

2. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / А. 
Н. Байдаков, О. С. Звягинцева, А. B. Назаренко [и др.] ; 
Ставропольский государственный аг-рарный университет, Кафедра 
менеджмента. – Ставрополь : Ставропольский госу-дарственный 
аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 179 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484916 (дата 
обращения: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

3. Назаренко, А. B. Моделирование бизнес-процессов : 
учебное пособие / А. B. Назаренко, О. С. Звягинцева, Д. В. 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614104 (дата 
обращения: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

 
Дополнительная учебная литература  

 
4. Мамонова, В. Г. Моделирование бизнес-процессов : 

учебное пособие / В. Г. Мамонова, Н. Д. Ганелина, Н. В. Мамонова ; 
Новосибирский государствен-ный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2012. – 43 с. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228975 (дата 
обращения: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

5. Шеер, А. Индустрия 4.0: от прорывной бизнес-модели к 
автоматиза-ции бизнес-процессов : учебник / А. Шеер ; под науч. 
ред. Д. Стефановского ; пер. с англ. Д. Стефановского, О. А. 
Виниченко ; Российская академия народного хо-зяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 
Москва : Дело, 2020. – 272 с. : схем., табл., ил. – (Академический 
учебник). – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612569 (дата 
обращения: 19.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

6. Моделирование экономических процессов : учебник / ред. 
М. В. Гра-чева, Ю. Н. Черемных, Е. А. Туманова. – Москва : Юнити, 
2015. – 544 с. –– URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 (дата 
обращения: 19.01.2022). - Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

 
Другие учебно-методические материалы 

 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке 

университета: 
1. Журнал «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» 
2. Журнал «Энергосбережение» 
3. Журнал «Энергетика» 
4. Журнал «Энергетическая политика» 
5. Журнал «Акционеры» 
6. Журнал «Секрет фирмы» 
7. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 
8. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

 
Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

 
1. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

http://www.biblioclub.ru/


  
2. http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 
3. http://www.prlib.ru - Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 
4. http://нэб.рф - Информационная система «Национальная 

электронная библиотека». 
5. http://www.library.кstu.kursk.ru - Электронная библиотека 

ЮЗГУ. 
6. 9.2 Современные профессиональные базы данных: 
7. http://www.diss.rsl.ru - БД «Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной библиотеки. 
8. http://www. polpred.com - БД «Polpred.com Обзор СМИ». 
9. http://www.dlib.eastview.com/ - БД периодики «EastView». 
10. http://www.apps.webofkpowledge.com - База данных Web of 

Science. 
11. http://www.scopus.com - База данных Scopus. 
12. http://kurskstat.gks.ru/ - База данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 
Курской области. 

 

http://www.prlib.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.library.%D0%BAstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/
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