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1. Цели освоения дисциплины 
 

Особенностью данной программы является то, что она позволяет студентам 

изучить математические методы организации и управления работой бизнес-

проектов, моделирования экономических систем, в том числе систем массового 

обслуживания. Эти методы способствуют дальнейшему изучению экономических 

и прикладных математических дисциплин. 

Дисциплина «Моделирование и анализ бизнес-процессов» изучается 

параллельно с другими фундаментальными экономическими дисциплинами, что 

позволяет активизировать освоение математических методов применительно к 

анализу экономических процессов и решению экономических задач. 
Экономические примеры, иллюстрирующие применение основных 

математических понятий, обеспечивают понимание тех разделов экономических 

наук, развитие которых основывается на использовании математических моделей и 

методов их анализа. 

Целями и задачами курса являются:  

 знакомство с понятиями сетевого планирования и управления;  

 освоение методов математического моделирования экономических 

процессов и систем; 

 освоение основных приемов решения практических задач по темам 

дисциплины;  

 развитие четкого логического мышления;  

 выработки умения самостоятельного изучения математической литературы. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы бакалавриата 

 
Учебная дисциплина «Моделирование и анализ бизнес-процессов» 

входит в цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин; 

требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной 

математики: алгебры, геометрии, элементарных функций, векторов, основ 

теории вероятности. Кроме того, для выполнения некоторых практических 

заданий, необходимо наличие у студентов основ компьютерной грамотности, 

в частности умения пользоваться электронными таблицами Excel. Данная 

дисциплина изучается после дисциплин Математический анализ, Линейная 
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алгебра, Теория вероятностей и математическая статистика, Методы 

оптимальных решений, Математические методы и модели в экономике, 

Эконометрика, Статистика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины «Логика» направлен на формирование 

у студентов компетенций: 

 

- общекультурных: 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5); 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 

- профессиональных: 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4); 

способностью эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-5); 

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8). 

 

 

В результате изучения дисциплины «Моделирование и анализ 

бизнес-процессов» студент должен: 

 

 

Знать: основные определения и понятия изучаемых разделов 

сетевое планирование и управление, модели, основанные на 

случайных процессах, теории массового обслуживания. 

Уметь: формулировать и доказывать основные результаты 

этих разделов. 

Владеть: навыками решения типовых задач с применением 

изучаемого теоретического материала. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Линейная алгебра» составляет 4 зачетные 

единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

5, 

2(сокр.) 

   

Аудиторные занятия (всего) 10 (8) 10 (8)    

в том числе: 

Лекции (Л) 8 8    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Индивидуальная работа (ИР) 2 2    

Самостоятельная работа студентов (СРС), 

всего 

98 (100) 98 

(100) 

   

в том числе: 

Курсовой проект (работа) - -    

Расчетно-графические работы 

(письменные домашние задания) 

30 30    

Контрольная работа 68 (70) 68 (70)    

Исследовательский проект (разработка) - -    

Работа в виртуальном классе  

(электронные домашние задания) 

- -    

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

Экзамен 

(зачет) 

Экз. 

(зачет) 

   

Общая трудоемкость 

часы 

зачетные единицы 

 

108 

3 

 

108 

3 

   

(Виды учебной работы указываются в соответствии с ФГОС ВПО) 
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Содержание учебно-образовательных тем дисциплины 

 

Тема 1.    Введение  

Предмет изучения. Математические методы и модели в бизнес-

процессах. Классификация моделей. Стохастические модели. Связь 

дисциплины с другими курсами. Проблемы развития математического 

моделирования. Литература по дисциплине и методика ее изучения. 

 

Тема 2. Сетевое планирование и управление 
Основные понятия теории графов. Ориентированные и 

неориентированные графы, плоские графы. Понятие пути на графе. 

Эйлеровы графы, гамильтоновы графы. Сетевой график, работы и события. 

Правила составления сетевых графиков. Упорядочение сетевого графика. 

Вычисление временных характеристик событий. Критический путь. Сетевое 

планирование в условиях неопределенности.  

 

Тема 3. Модели, основанные на случайных процессах 

Случайные процессы. Классификация случайных процессов. Потоки 

событий. Пуассоновский поток, его применение при моделировании 

экономических задач. Дискретные цепи Маркова. Граф состояний. 

Вероятности состояний. Стационарный режим для цепи Маркова. 

Моделирование экономических процессов с использованием цепей Маркова. 

Марковские процессы с дискретным состоянием и непрерывным временем. 

Стационарный режим. Экономические модели, основанные на непрерывных 

Марковских процессах. 

 

Тема 4. Элементы теории массового обслуживания 

Система массового обслуживания - основные понятия. Процесс гибели 

и размножения как математическая модель системы массового обслуживания. 

Классификация систем массового обслуживания. Системы массового 

обслуживания с отказами. Одноканальная и многоканальная системы с 

отказами, формулы Эрланга. Системы массового обслуживания с ожиданием 

(очередью).  
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ п/п Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Линейная алгебра + + +  

2. Математический анализ + + + + 

3. Информатика +  + + 

4. Теория вероятностей и МС  + + + 

5. Методы оптимальных решений +  +  

6.  Эконометрика   +  

7. Статистика +    

 

Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Трудоемкость, часы 

Л ПЗ ЛР ИР СРС Всего 

1 Введение 1 - - 1 20 22 

2 Сетевое планирование и 

управление 
3 - - 1 28 32 

3 Модели, основанные на 

случайных процессах 

2 - - - 26 28 

4 Сетевое планирование и 

управление 

2 - - - 24 26 

 Всего 8 - - 2 98 108 
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5. Образовательные технологии 

Формы и методы преподавания дисциплины 

Используемые формы и методы обучения: лекции, практические и 

семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, деловые игры, 

игровое проектирование, анализ деловых ситуаций. 

В процессе преподавания дисциплины «Моделирование и анализ 

бизнес-процессов» преподаватель использует как классические формы и 

методы обучения (прежде всего лекции, практические и семинарские 

занятия), так и активные методы обучения (деловые игры, игровое 

проектирование и др.) - применение любой формы (метода) обучения 

предполагает также использование новейших IT-обучающих технологий, 

включая виртуальный класс преподавателя по данной дисциплине. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Моделирование 

и анализ бизнес-процессов» преподаватель использует аудиовизуальные, 

компьютерные и мультимедийные средства обучения Института, а также 

демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) 

материалы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной  

работы студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Моделирование и 

анализ бизнес-процессов» способствует более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формирует навыки исследовательской работы и 

ориентирует студента на умение применять полученные теоретические 

знания на практике. 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплин проводится в 

следующих видах: 

 выполнение домашних заданий преподавателя в форме решения 

логических задач и творческих заданий; 

 выполнение электронных домашних заданий преподавателя в 

виртуальном классе Института; 

 подготовка и проведение практикумов на интересующую 

студентов тему; 

 решение заданий контрольной работы. 

Перечень и содержание домашних заданий (в том числе 

электронных) готовится преподавателем с учетом численности и состава 

учебной группы (курса). 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, 

ведущим данную дисциплину, и учитываются при допуске студента к зачету. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  
 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

«Моделирование и анализ бизнес-процессов» включает решение логических 

и практических задач, тестирование, деловые игры, игровое проектирование, 

подготовку письменных и электронных творческих работ, разработку 

исследовательских мини проектов в виртуальном классе и/или в ходе 

аудиторных занятий. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) студентов 

проводится после прочтения 50 % объема учебных аудиторных часов по 

данной дисциплине и включает решение контрольных задач (заданий) и 

тестов индивидуально и/или в составе малых групп (команд). 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена (зачета у 

сокращенной формы), который рекомендовано проводить в виде 

тестирования. Правильный ответ на каждый из десяти вопросов экзамена 

(зачета)приносит одно очко. 

В зависимости от набранной суммы очков определяется оценка за 

экзамен.  

Рекомендуется следующая шкала: 

Сумма правильных ответов из 10 Менее 5 5 и 6 7 и 8 9 и 10 

Оценка на экзамене Не удовл. Удовл. Хорошо Отлично 

Оценка на зачете Не зачтено Зачтено 

 

Вопросы к итоговому контролю  

 

1. Предмет изучения дисциплины.  

2. Математические методы и модели в бизнес-процессах.  

3. Классификация моделей.  

4. Стохастические модели.  

5. Связь дисциплины с другими курсами.  

6. Проблемы развития математического моделирования.  

7. Основные понятия теории графов.  

8. Ориентированные и неориентированные графы, плоские графы.  

9. Понятие пути на графе. Эйлеровы графы, гамильтоновы графы.  

10. Сетевой график, работы и события.  

11. Правила составления сетевых графиков.  
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12. Упорядочение сетевого графика.  

13. Вычисление временных характеристик событий. Критический путь.  

14. Сетевое планирование в условиях неопределенности.  

15. Случайные процессы. Классификация случайных процессов.  

16. Потоки событий.  

17. Пуассоновский поток, его применение при моделировании 

экономических задач.  

18. Дискретные цепи Маркова.  

19. Граф состояний. Вероятности состояний.  

20. Стационарный режим для цепи Маркова.  

21. Моделирование экономических процессов с использованием цепей 

Маркова.  

22. Марковские процессы с дискретным состоянием и непрерывным 

временем.  

23. Стационарный режим.  

24. Экономические модели, основанные на непрерывных Марковских 

процессах. 

25. Система массового обслуживания - основные понятия.  

26. Процесс гибели и размножения как математическая модель системы 

массового обслуживания.  

27. Классификация систем массового обслуживания.  

28. Системы массового обслуживания с отказами.  

29. Одноканальная и многоканальная системы с отказами, формулы 

Эрланга.  

30. Системы массового обслуживания с ожиданием (очередью).  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

1. Бережная Е.В., Бережной В.И., Математические методы 
моделирования экономических систем. Учеб. пособие.- М.: Финансы и 
статистика, 2001. 

2. Вентцель Е.С. Исследование операций.- М.: Сов. радио, 1972. 

3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов.- М.: Высш. 

шк., 1999. 

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – 

Изд-во «Высшая школа», 1998. 

5. Гнеденко Б.В.  Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1988. 
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6. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. - M.: 
ЮНИТИ, 2007. 

7. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, 
финансах, бизнесе. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 
 

 

Дополнительная литература 

1. Ашманов С.А. Математические модели и методы в экономике. М.: 
Наука, 1980. 

2. Вагнер Г. Основы исследования операций. М.: Мир, 1972. 
3. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, 

методология. — М.: Наука, 1980. 
4. Горелик В.А., Ушаков И.А. Исследование операций. — М.: 

Машиностроение, 1986. 
5. Горчаков А.А., Орлова И. В., Половников В.А. Методы экономико-

математического моделирования и прогнозирования в новых условиях 
хозяйствования. — М.: ВЗФЭИ, 1991. 

6. Горчаков А.А., Орлова И.В. Компьютерные экономико-ма-
тематические модели. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1995. 

7. Горчаков АА., Орлова И.В., Половников ВА.. Методы экономико-
математического моделирования и прогнозирования в новых условиях 
хозяйствования. — М.: ВЗФЭИ, 1991. 

8. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении. — М.: 
Дело и сервис, 1998. 

9. Зайченко Ю.П. Исследование операций. — Киев: Выща школа, 1986. 
10. Замков О. О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические 

методы в экономике. — М.: ДИС, 1997. 
11. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и 

экономическая теория / Пер. с англ., М.: Финансы и статистика, 1975. 
12. Исследование операций / Под ред. Войтенко М. А. и Кремера Н.Ш. 

— М.: Экономическое образование, 1992. 
13. Исследование операций. — В 2-х т./Под ред. Дж. Моудера и С. 

Элмаграби. Пер. с англ. — М.: Мир, 1981. 
14. Колемаев В.А. Математическая экономика. М., 1996. 
15. Кофман А. Методы и модели исследования операций / Пер. с франц. 

— М.: Мир, 1986. 
16. Ланкастер К. Математическая экономика. М.: Высшая школа, 1979. 
17. Лебедев В.В. Математическое моделирование социально-

экономических процессов. М., 1992. 
18. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. — М.: 

Наука.1987. 
19. Малыхин В.И. Математика в экономике. М.: ЮНИТИ, 1998. 
20. Орлова И.В., Половников В А.., Федосеев В.В. Курс лекций по 

экономико-математическому моделированию. — М.: Экономическое 
образование, 1993. 
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21. Справочник по математике для экономистов / Под ред. В.И. 
Ермакова — М.: Высшая школа, 1987. 

22. Таха X. Введение в исследование операций. В 2-х томах. — M.: 
Мир, 1985. 

23. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в 
маркетинге. — М.: Финстатинформ, 1996. 

24. Черчмен У., Акоф Р., Арноф Л. Введение в исследование операций. 
— М.: Финансы и статистика, 1977. 

25. Экланд И. Элементы математической экономики. Пер. с франц. М.: 
Финансы и статистика, 1983. 

26. Экономико-математические методы и прикладные модели / В.А. 
Половников и др. — М.: Финстатинформ, 1997. 

27. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. 
В.В. Федосеева. — М.: ЮНИТИ, 1999. 

28. Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория вероятностей. 

Математическая статистика. Учебное пособие. М.: 1998. 
29. Булдык Г.Д. Теория вероятностей и математическая статистика. - 

М.: Высшая школа, 1989. 
30. Гнеденко Б.В., Хинчин А.Я. Элементарное введение в теорию 

вероятностей.- М.: Наука, 1976. 

31. Гурский Е.И. Теория вероятностей с элементами математической 

статистики. - М.: Высш. шк., 1971. 

32. Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. 

— М.: Статистика, 1979. 
33. Климов П.П. Теория вероятностей и математическая статистика. - 

М.: МГУ, 1987. 
34. Коваленко И. Н., Филиппова А. А. Теория вероятностей и 

математическая статистика. – М.: Высшая школа, 1982. 
35. Колемаев В, А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория 

вероятностей и математическая статистика. — М.: Высш. шк., 1991/ 

36. Матвеев В.И. Краткий курс теории вероятностей и 

математической статистики. — М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 1996. 

37. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 

— М.: Наука, 1979. 

38. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1997. 

39. Шведов А. С. Теория вероятностей и математическая статистика. 

М.: Наука, 1997. 
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8. Материально-техническое и информационное  

обеспечение дисциплины  

 
Московская академия экономики и права располагает материально-

технической базой, в полной мере обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом по данной учебной 

дисциплине, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации учебной программы по 

дисциплине «Моделирование и анализ бизнес-процессов» перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально 

оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий Академия должна 

обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 

Академия обязана обеспечить доступность обучающимся к сетям типа 

Интернет из расчета не менее 1 входа на 50 пользователей. При этом должно 

в обязательном порядке выполняться условие обеспечения Академии 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 080100.62 «Экономика» 
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