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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач

современные технические средства и информационные технологии

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по

их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-экономических

последствий

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его

основе бухгалтерские проводки

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств

организации

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность

хозяйствующих субъектов

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации,

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с

организациями, органами государственной власти и местного

самоуправления

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,

учета и контроля

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным

операциям

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые

резервы

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за

выполнением резервных требований Банка России
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений

строить стандартные теоретические и эконометрические модели,

анализировать и содержательно интерпретировать полученные

результаты

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих

решений

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические средства и

информационные технологии

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 проблемные вопросы выбора вида модели для моделирования и прогнозирования деятельности фирмы;

проблемные вопросы выбора типа программного обеспечения для реализации модели;

основные положения и принципы имитационного моделирования;

особенности различных технологий сетевого планирования бизнес-процессов;

 Должен уметь: 

 использовать приемы моделирования и прогнозирования в условиях недостаточности информации,

неопределенности и трудно формализуемых задач

 Должен владеть: 

 подготовки информации, необходимой для реализации задач моделирования и прогнозирования

деятельности фирмы

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины студенты должны:

 знать:

проблемные вопросы выбора вида модели для моделирования и прогнозирования деятельности фирмы;

проблемные вопросы выбора типа программного обеспечения для реализации модели;

основные положения и принципы имитационного моделирования;

особенности различных технологий сетевого планирования бизнес-процессов;

 уметь:

использовать приемы моделирования и прогнозирования в условиях недостаточности информации,

неопределенности и трудно формализуемых задач;

 иметь практические навыки:

подготовки информации, необходимой для реализации задач моделирования и прогнозирования деятельности

фирмы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Моделирование

деятельности предприятий и

организаций в условиях

автоматизированной

информационной системы

5 4 6 0 8

2.

Тема 2. Экономико-статистические

модели в анализе деятельности

предприятия и выработке

управленческих решений

5 6 6 0 10

3.

Тема 3. Прогнозирование

показателей деятельности

предприятия

5 6 6 0 12

4.

Тема 4. Имитационное

моделирование деятельности

фирмы

5 6 6 0 12

5.

Тема 5. Сетевые технологии в

моделировании деятельности

предприятий

5 4 4 0 12

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Моделирование деятельности предприятий и организаций в условиях автоматизированной

информационной системы

Моделирование как составная часть технологии обработки информации в автоматизированной информационной

системе (АИС) предприятия. Классификация экономико-математических моделей, предназначенных для

моделирования и прогнозирования деятельности фирмы. Базы данных и хранилища данных фирмы как основа

создания интегрированной системы экономико-математических моделей по уровням управления. Принципы

построения системы экономико-математических моделей фирмы. Использование экономико-математического

моделирования на различных этапах процесса принятия управленческих решений. Постановка экономической

проблемы при моделировании. Оптимизационные модели планирования деятельности предприятия.

Тема 2. Экономико-статистические модели в анализе деятельности предприятия и выработке

управленческих решений
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Моделирование деятельности предприятия на основе корреляционно-регрессионных моделей. Подходы к

выбору критерия оптимальности в экономико-статистических моделях. Виды регрессионных моделей. Приемы

линеаризации нелинейных регрессионных моделей. Обоснование выбора конкретной модели и метода решения.

Особенности подготовки данных для построения регрессионных моделей. Оцифровка нечисловых данных.

Факторы, влияющие на достоверность регрессионной модели. Основные характеристики регрессионных

моделей. Статистические критерии проверки значимости модели и ее коэффициентов. Программные средства

статистического анализа данных и прогнозирования, их сравнительный анализ и характеристика. Основные

режимы и модули ППП STATISTICA. Приемы моделирования на основе пакета STATISTICA. Построение

регрессионных моделей методом шаговой регрессии. Примеры использования регрессионных моделей на

разных уровнях управления и в разных функциональных службах.

Тема 3. Прогнозирование показателей деятельности предприятия

Значение прогнозирования для решения текущих и стратегических задач управления предприятием. Подходы к

классификации прогнозов. Методы прогнозирования на основе многофакторных корреляционно-регрессионных

моделей. Прогнозирование на основе анализа временных рядов, трендовое прогнозирование. Этапы

прогнозирования экономической динамики на основе трендов: подготовка исходного ряда: фильтрация,

сглаживание, выравнивание. Приемы логического и графического отбора вида аппроксимирующей функции.

Наиболее часто применяемые аппроксимирующие функции. Определение вида аппроксимирующей функции по

ретроспективному ряду. Выбор математической модели прогнозирования и оценка качества модели. Оценка

адекватности трендовых моделей и точности прогноза. Экономическая интерпретация параметров трендов.

Прогнозирование на основе компьютерного моделирования (в среде MS Office Excel и на базе ППП

STATISTICA).

Тема 4. Имитационное моделирование деятельности фирмы

Предприятие как система массового обслуживания. Значение имитационного моделирования для представления

и анализа движения потоков ресурсов с целью выработки оптимальных управленческих решений. Этапы

проектирования имитационной модели (ИМ). Формулировка задачи исследования, возможность постановки

многоцелевого функционала исследования. Структуризация объекта исследования, определение взаимосвязи

между элементами, построение концептуальной ИМ. Использование статистических методов для определения

типа потоков случайных величин в ИМ и для анализа результатов имитационного моделирования. Направления

применения имитационного моделирования на предприятии. Использование имитационного моделирования в

качестве инструментального средства в системе управления сложным бизнес-процессом. Программные средства

имитационного моделирования. Преимущества пакета GPSS WORLD перед другими ППП имитационного

моделирования. Основные блоки GPSS WORLD для работы с многоканальными устройствами. Примеры

постановки задач имитационного моделирования конкретных экономических процессов на предприятии.

Тема 5. Сетевые технологии в моделировании деятельности предприятий

Основные понятия сетевого планирования. Элементы сетевых графиков, алгоритм построения сетевых моделей.

Классификация технологий сетевого планирования. Основные и специальные технологии сетевого

планирования. Понятие оптимизации сетевого графика. Основные направления оптимизации сетевых моделей.

Использование сетевых моделей в принятии управленческих решений.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Тестирование ПК-4

1. Моделирование деятельности предприятий и организаций в

условиях автоматизированной информационной системы

2. Экономико-статистические модели в анализе деятельности

предприятия и выработке управленческих решений

2

Контрольная

работа

ПК-8

4. Имитационное моделирование деятельности фирмы

5. Сетевые технологии в моделировании деятельности

предприятий

3 Тестирование ПК-4 3. Прогнозирование показателей деятельности предприятия

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

3

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2

Тема 1. Организация как объект моделирования

1. Дайте определение понятия и сущности организации. Какова ее роль в жизни общества ?

2. Каковы основные характеристики теории "научного управления" Ф. Тейлора ?

3. Какие основные принципы управления (организации) разработал А. Файоль?

4. Назовите характеристики и принципы бюрократической организации по М. Веберу ?

5. Дайте определения понятиям предприятия, фирмы. Раскройте их взаимосвязь с понятием организации.

6. Какую типологию организаций разработал Г. Минцберг?

7. Дайте определение модели и процесса моделирования.

8. Назовите виды моделей, выделяемых по классификационному признаку ?с учётом фактора времени?

9. Какие виды моделей выделяют по классификационному признаку ?по области применения??

10. Назовите виды моделей по признаку ?по отрасли знаний?.

11. Какие виды моделей выделяют по способу предоставления?

Тема 2. Система управления организацией и состав ее функциональных подсистем

1. Дайте определение системы.

2. По каким признакам классифицируют системы?

3. К какому виду систем относится организация ?

4. Назовите предпосылки возникновения системного подхода.

5. Назовите основные принципы системного похода.

6. За счет чего достигается целостность системы?

7. Дайте определение понятию эмерджентность. В чем заключается отличие понятия эмерджентность от понятия

?синергия??

8. Перечислите основные компоненты системы в модели ?черного ящика?.

9. В чем заключаются особенности и назначение структурной модели системы ?

10. На какие составные части раскладывается система в модели состава системы?

11. Перечислите основные подсистемы управления организацией.

Тема 3. Организационная структура предприятия и ее типы

1. Дайте определение организационной структуре предприятия. С точки зрения системного подхода каким типом

моделей является организационная структура предприятия ?

2. Укажите преимущества и недостатки линейной, линейно-штабной структуры.

3. В каких сферах деятельности оптимально использовать линейные и линейно-штабные структуры ?

4. Укажите преимущества и недостатки функциональной , линейно-функциональной структуры.

5. В каких сферах деятельности целесообразно использовать функциональную, линейно-функциональную

структуру?

6. Перечислите основные виды дивизиональных структур управления?

7. Какие формы дивизиональных структур, на ваш взгляд, наиболее распространены на территории РФ ?

7. В каких случаях целесообразно использовать гибкие организационные структуры ?

8. Укажите преимущества и недостатки : бригадных (кросс - функциональная) структур управления, проектных

структур управления; матричных (программно - целевых) структур управления.

9. В каких сферах деятельности оптимально использовать бригадные (кросс - функциональная) структуры

управления, проектные структуры управления, матричные (программно - целевые) структуры управления?

10. В чем заключаются отличия многомерной от матричных структур управления ?
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Тема 4. Организационные ресурсы как входные элементы модели деятельности организации

1.Перечислите признаки, которыми обладают активы.

2. Приведите примеры объектов имущества организации, которые не являются ее активами.

3. Укажите виды имущественных прав, обладание которыми квалифицируется организацией как наличие актива.

4. На какие две основные группы подразделяются все активы организации?

Какой критерий используется при данной группировке активов?

5. Какие виды внеоборотных активов вы знаете? Дайте определение

каждому из перечисленных видов.

6. Перечислите виды оборотных активов и дайте определение каждому виду.

7. Какие факторы принимаются во внимание при отнесении поступивших объектов имущества к тому или иному

виду активов ?

8. Могут ли однотипные объекты имущества принадлежать к различным видам активов?

9. Дайте определение понятию нематериальных активов. Каковы основные различия между материальными и

нематериальными активами?

10. Какова разница понятий ?интеллектуальная собственность? и ?результаты интеллектуальной деятельности? ?

11. Каковы основные виды результатов интеллектуальной деятельности ?

12. Какие виды результатов интеллектуальной деятельности наиболее свойственны для промышленного

предприятия ?

Тема 5. Понятие и цели проектирования организации

1. В чем заключается предназначение организационного проектирования и реорганизации?

2. В чем заключаются основные принципы организационного проектирования ?

3. Каковы основные принципы построения организационной композиции ?

4. Перечислите основные этапы организационного анализа

5. Какие показатели используются при построении графического профиля организации ?

6. Выявите основные преимущества методов построения графического профиля организации.

7. Выявите основные подходы к организационному проектированию. Какие из выявленных подходов наиболее

подходят для промышленных предприятий РФ ?

8. Какие из этапов проектирования организации наиболее трудоемкие ?

Тема 6. Методы и принципы проектирования моделирования систем управления

1. Какие из принципов проектирования систем управления присущи только организации ?

2. Какой из основных этапов оргпроектирования самый трудоемкий? Обоснуйте ответ.

3. Какие приоритеты должны ставится перед руководством компании при проведении

функционально-стоимостного анализа?

4. Каковы критерии вы бора аналога в методе аналогий?

5. Кто устанавливает нормативы с на который опирается исследователь в нормативном методе?

6. Какие требования предъявляются при формировании группы экспертов в экспертно-аналитическом методе?

7. Какими методами осуществляется развертывание иерархических системы целей?

8. В проектировании каких процессов наиболее часто используется параметрический метод ?

9. На какие нормативные документы необходимо опираться при формировании организационного проекта ?

Тема 7. Модели стратегического целеполагания на предприятии и организации

1. Какую роль играет стратегия предприятие в процессе организационного развития ?

2. В чем отличие конкурентных стратегий компании и стратегий развития ?

3. Каков порядок построения дерева целей ?

4. Какие источники информации необходимы для проведения SWOT анализа организации ?

5. В чем заключается взаимосвязь PEST- анализа и SWOT анализа организации ?

6. Какие задачи помогает решить использование ССП ?

7. Какова иерархия задач при построении ССП ?

8. С каким количеством задач может быть связана 1 задача в ССП ?

9. Каким образом устанавливается ключевой показатель для опредлененой задачи в ССП ?

Тема 8. Моделирование бизнес?процессов в организации

1. Какие виды бизнес-процессов вы знаете ?

2. В каких случаях возникает необходимость в документировании бизнес-процессов ?

3. Какие стадии формализации бизнес-процессов вы знаете ?

4. Как реализуется принцип процессного подхода при моделировании бизнес- процессов ?

5. Может ли один субъект (работник или отдел) являться и поставщиком и потребителем бизнес-процессов ?

6. Кто может выполнять контроль качества осуществления бизнес- процесса в рамках процессного подхода ?

7. Какие принципы соблюдаются в процессе мониторинга и измерения бизнес- процессов ?

8. Какие факторы являются наиболее важными для выработки стандартов для определённых бизнес-процессов?

9. Каковы могут быть причины проведения реинжиниринга в организации ?

10. Перечислите основные этапы реинжиниринга бизнес-процесса в организации ?

11. Каковы критерии эффективности оптимизации бизнес-процессов?
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Тема 9. Имитационное моделирование деятельности организации

В каких бизнес-процессах наиболее целесообразно использования имитационных моделей ?

2. Какие недостатки и преимущества имеют имитационные модели ?

3. Какие принципы необходимо соблюдать при составлении имитационной модели ?

4. Перечислите основные этапы необходимые для составления имитационной модели.

5. Как соотносятся понятия имитационная модель и игровые методы моделирования ?

6. В чем различие между деловой и организационно-деятельностной игрой ?

7. В каких сферах деятельности организации наиболее применимы игровые методы ?

8. Каковы этапы проведения организационно-деятельностной игры ?

9.Какие элементы присутствуют в игровой модели GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE ?

10. Какие действия необходимо выполнять игрокам в GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE чтобы прийти к

победе ?

Тема 10. Проектирование информационной системы управления организации

1. Перечислите основные компоненты информационной системы управления

2. Каковы основные принципы информационного подхода к оргпроектированию ?

3. Перечислите основные группировки информационных потоков в организации.

4. Какова иерархия организационных документов на предприятии ?

5. Каков порядок проектирования организационных документов на предприятии ?

6. Благодаря каким инструментам достигается информационная обеспеченность системы управления ?

7. Каковы основные этапы внедрения корпоративной информационной системы ?

8. Каковы основные причины неэффективности передачи информации в

9. Какие из методов выявления проблем в коммуникационных системах является наиболее трудоемким ?

10. Какие существуют типы информационных сетей обмена информации в организации ?

Тема 11. Инструментальные системы бизнес-моделирования

1. В чем заключается основные различия между проведением инжиниринга бизнес процессов в ручную и с

помощью информационных технологий проектирования ?

2. Какие задачи позволяют решить информационные технологии проектирования бизнес-процессов ?

3. С чем заключается суть метода структурного анализа и проектирования SADT (Structured Analysis and Design

Technique)?

4. Какие задачи возможно решать в программной среде BPWin?

5. Что такое диаграммы дерева узлов в програмной среде BPWIn?

6. Какие задачи возможно решать в программной среде Windows Visio?

7. Какими Набором элементов для моделирования процессов обладает Windows Visio?

8. Какие задачи возможно решать в программной среде Business Studio ?

9. Как осуществляется взаимосвязь модулей проектирования бизнес-процессов и модуля формирования

регламентирующих документов в Business Studio ?

 2. Контрольная работа

Темы 4, 5

1 вариант

1. Понятие модели и моделирования.

2. Принципы проектирования систем управления.

2 вариант

1. Органический тип структур управления: бригадная (кросс - функциональная), проектная, матричная

(программно - целевая) структуры управления

2.Информация и информационный подход в оргпроектировании.

3. вариант.

1.Стратегия предприятия и организационное развитие.

2. Модель системы как ?черного ящика?.

4 вариант

1. Процессный подход к моделированию деятельности

2. Информационный поток и модель документооборота организации

 3. Тестирование

Тема 3

1. Модель - это

а) внешние свойства и признаки предмета, постигаемые через ощущение, восприятие, представления

б) аналог чего-либо, упрощенное подобие изучаемого объекта, системы, процесса, явления, которое обладает

наиболее существенными их свойствами и соотношениями

в) аналог чего-либо, усложненное подобие изучаемого объекта, системы, процесса, явления, которое обладает

отдельными выборочными их свойствами

2. Моделирование - это

а) физическое, материальное тело, вещь
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б) процесс построения специальной таблицы, в которую в определенной закономерности заносится исходная

информация задачи

в) процесс построения модели изучаемого объекта или явления

3. Моделирование как исследование объекта применяется:

а) когда сам объект невозможно изучать непосредственно из-за его недоступности

б) когда затруднено исследование самого объекта из-за его дороговизны

в) когда объект слишком сложен, и для его исследования необходимо его упростить с выявлением исследуемых

характеристик

г) все выше перечисленное

4. В зависимости от выбора средств моделирования выделяют модели:

а) физические

б) абстрактные

в) графические

г) стохастические

5. Объектом исследования в экономико-математическом моделировании является:

а) различные типы производственного оборудования и методы его конструирования;

б) экономические процессы и специальные математические методы

в) компьютерные программы и языки программирования

6. Информационной базой экономического прогнозирования является:

а) статистические данные и отчетные данные;

б) случайные величины;

в) стоимость факторов производства.

7. Для измерения тесноты связи между отдельными показателями используется:

а) факторный анализ

б) корреляционный анализ

в) регрессионный анализ

8. Критериями точности прогнозов являются:

а) абсолютная ошибка

б) среднеквадратическое отклонение (стандартная ошибка)

в) вероятность наступления прогнозируемого события

9. Сущность прогнозирования рядов экономической динамики заключается в:

а) возможности построения математической модели тренда (развития)

б) уменьшении количества переменных для описания исследуемого объекта

в) выявлении и анализе связей в экономических системах

10. В основе экономического прогнозирования лежат:

а) математические методы и модели

б) теория вероятностей

в) теория информации

11. Решение, минимизирующее или максимизирующее целевую функцию в задачах линейного программирования,

называется:

а) целевым

б) оптимальным

в) ограничивающим

12. Для изготовления четырех видов продукции используются три вида сырья. Запасы сырья, нормы его расхода

и цена каждого продукта приведены в таблице:

На предприятии составлен оптимальный план производства с использованием программного пакета MS Excel. В

результате получено:

Отчет по результатам

Отчет по устойчивости

На основе ее анализа необходимо ответить на следующий вопрос:

по какому критерию оптимальности построен производственный план:

а) максимальная выручка

б) максимальная прибыль

в) максимальная рентабельность

г) минимальные издержки

д) необходима дополнительная информация

13. Для изготовления четырех видов продукции используются три вида сырья. Запасы сырья, нормы его расхода

и цена каждого продукта приведены в таблице:
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На предприятии составлен оптимальный план производства с использованием программного пакета MS Excel. В

результате получено:

Отчет по результатам

Отчет по устойчивости

На основе ее анализа необходимо ответить на следующий вопрос:

при увеличении планового фонда времени оборудования I и II вида на 140 часов каждого и уменьшении III-его

вида на 18 часов, выручка:

а) увеличится на 262

б) уменьшится на 262

в) увеличится на 68

г) уменьшится на 68

д) не изменится

е) нет правильного варианта ответа

14. Для изготовления четырех видов продукции используются три вида сырья. Запасы сырья, нормы его расхода

и цена каждого продукта приведены в таблице:

На предприятии составлен оптимальный план производства с использованием программного пакета MS Excel. В

результате получено:

Отчет по результатам

Отчет по устойчивости

На основе ее анализа необходимо ответить на следующий вопрос:

увеличение планового фонда времени какого оборудования даст максимальный совокупный эффект:

а) I вида

б) II вида

в) III вида

г) нет правильного варианта ответа

д) необходима дополнительная информация

15. Для изготовления четырех видов продукции используются три вида сырья. Запасы сырья, нормы его расхода

и цена каждого продукта приведены в таблице:

На предприятии составлен оптимальный план производства с использованием программного пакета MS Excel. В

результате получено:

Отчет по результатам

Отчет по устойчивости

На основе ее анализа необходимо ответить на следующий вопрос:

как изменится выручка при уменьшении планового фонда времени работы оборудования I вида на 200 единиц:

а) увеличится

б) уменьшится

в) не изменится

г) требуются новые расчеты

д) необходима дополнительная информация

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Место моделирования в автоматизированной технологии обработки информации на предприятии.

2. Предпосылки, условия и требования для внедрения интегрированной системы моделей на предприятии.

3. Понятие банка данных и хранилища данных.

4. Программные средства создания и ведения банков данных и хранилища данных.

5. Классификация моделей, используемых для моделирования и прогнозирования деятельности фирмы.

6. Принципы построения системы интегрированных моделей, предназначенных для моделирования и

прогнозирования деятельности фирмы.

7. Виды экономико-математических моделей, используемых на разных уровнях управления предприятием.

8. Виды экономико-математических моделей, используемых на разных этапах жизненного цикла фирмы.

9. Проблемы выбора критерия оптимизации производственной программы фирмы.

10. Направления анализа устойчивости найденного решения оптимизационной модели.

11. Оптимизационные модели в планировании производственной программы предприятия на основе портфеля

заказов.

12. Оптимизация использования производственных мощностей структурных подразделений предприятия (в

зависимости от их отраслевой принадлежности).

13. Оптимизация финансовых показателей предприятия.

14. Оптимизация портфеля заказов предприятия.

15. Оптимизация технологической подготовки производства: задачи составления производственных смесей.
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16. Оптимизация технологической подготовки производства: задачи раскроя материалов для комплектной

поставки.

17. Оптимизация размера производственных запасов фирмы.

18. Оптимизация производственной структуры фирмы.

19. Моделирование оптимального размещения предприятий.

20. Задачи логического выбора при оптимизации стратегии инвестирования или выбора направлений

реструктуризации.

21. Моделирование в системе управления запасами.

22. Оптимизация инвестиционного портфеля фирмы.

23. Характеристика фирмы как вероятностной системы.

24. Значение статистических моделей в моделировании и прогнозировании деятельности фирмы.

25. Подходы к выбору критерия оптимальности в экономико-статистических моделях.

26. Виды регрессионных моделей, используемых для моделирования деятельности фирмы.

27. Приемы линеаризации нелинейных регрессионных моделей.

28. Особенности подготовки данных для построения регрессионных моделей.

29. Приемы оцифровки нечисловых данных.

30. Факторы, влияющие на достоверность регрессионной модели.

31. Статистические критерии проверки значимости модели.

32. Статистические критерии проверки значимости коэффициентов регрессионной модели.

33. Программные средства статистического анализа и прогнозирования, их характеристики и сравнительный

анализ.

34. Понятие и приемы работы в режиме пошаговой регрессии.

35. Использование регрессионных моделей для решения задач анализа производственно-хозяйственной

деятельности предприятия.

36. Использование регрессионных моделей в маркетинговой деятельности фирмы.

37. Использование регрессионных моделей для обоснования размера фирмы.

38. Подходы к построению модели фирмы на основе системы регрессионных уравнений.

39. Понятие производственной функции, виды производственных функций.

40. Задачи, решаемые с помощью производственных функций.

41. Регрессионные модели в задачах прогнозирования финансового состояния предприятия.

42. Методы прогнозирования на основе многофакторных регрессионных моделей.

43. Этапы подготовки проведения прогноза динамики экономических показателей на основе трендов.

44. Приемы логического и графического отбора вида аппроксимирующей функции по ретроспективному ряду.

45. Экономическая интерпретация параметров уравнений трендов.

46. Оценка адекватности трендовой модели.

47. Приемы оценки точности прогноза.

48. Элементы системы массового обслуживания в деятельности фирмы.

49. Значение имитационного моделирования для изучения движения ресурсов на фирме с целью повышения

эффективности ее работы.

50. Возможность постановки многоцелевого функционала исследования на основе имитационной модели.

51. Этапы проектирования структурной модели исследуемого процесса.

52. Общее в терминологии систем массового обслуживания и имитационного моделирования.

53. Программные средства имитационного моделирования.

54. Основные объекты языка имитационного моделирования GPSS WORLD.

55. Типы потоков случайных величин в имитационном моделировании.

56. Понятие датчика случайной величины, алгоритмы получения случайных величин.

57. Использование статистических методов для определения типа потоков случайных величин.

58. Способы задания типа потока случайной величины в имитационном моделировании.

59. Формы представления результатов имитационного моделирования.

60. Направления применения имитационного моделирования на фирме.

61. Понятие моделирования бизнес-процесса на фирме.

62. Использование имитационного моделирования в качестве инструментального средства в системе управления

бизнес-процессом.

63. Различные способы представления движения материальных потоков в производстве с целью их

имитационного моделирования.

64. Базовые правила построения сетевых графиков. Типичные ошибки, допускаемые при их построении.

65. Классификация сетевых графиков по способу построения и по сфере применения.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1

3

10

10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Ивашковская И. В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность совета директоров

Монография / Ивашковская И.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.

Электронный ресурс, режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549076 ISBN: 978-5-16-004090-5

2. Власов М. П. Шимко П. Д. Моделирование экономических систем и процессов: Учебное пособие / М.П. Власов,

П.Д. Шимко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.

Электронный ресурс, режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=344989 ISBN: 978-5-16-005560-2

3. Чикуров Н. Г. Моделирование систем и процессов: Учебное пособие / Н.Г. Чикуров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 398 с.

Электронный ресурс, режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392652 ISBN: 978-5-369-01167-6

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Тимохин А. Н. Румянцев Ю. Д. Моделирование систем управления с применением Matlab: Учебное пособие /

А.Н. Тимохин, Ю.Д. Румянцев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.

Электронный ресурс, режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474709 ISBN: 978-5-16-010185-9

2.Заботина Н. Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 331 с

Электронный ресурс, режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454282 ISBN: 978-5-16-004509-2

3. Белолипцев И. И. Горбатков С. А. Романов А. Н. Фархиева С. А. Моделирование управленческих решений в

сфере экономики в условиях неопределенности: Монография/И.И.Белолипцев, С.А.Горбатков и др. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015

Электронный ресурс, режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480352 ISBN: 978-5-16-010269-6
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

А.И. Орлов Теория принятия решений - http://www.aup.ru/books/m157/4_1_4.htm

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Основы менеджмента - http://bmanager.ru/

Портал GPSS/RU Имитационное моделирование с применением языка GPSS - http://www.gpss.ru

Электронный учебник по ППП Statistica 6.0 - http://www.statsoft.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий обучаюшийся получает возможность вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность

тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо ознакомиться с

основной литературой, с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции,

делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. 

самостоятельная

работа

Планы самостоятельных работ, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо

прокомментировать основные вопросы плана самостоятельной работы. Такой подход

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из

вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к самостоятельной

работе, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций,

разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают

задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном

виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для

выполнения заданий. 

тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка

выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Моделирование деятельности предприятия" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:



 Программа дисциплины "Моделирование деятельности предприятия"; 38.03.01 Экономика; профессор, д.н. (доцент) Сафиуллин

А.Р. 

 Регистрационный номер 950046819

Страница 16 из 17.

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Моделирование деятельности предприятия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .


