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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-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности

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

необходимых для решения профессиональных задач

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные

выводы

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них

ответственность

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-16 способностью оформлять платежные документы и формировать

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во

внебюджетные фонды

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и

налоговое планирование организации

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность

хозяйствующих субъектов

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

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,

учета и контроля

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
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для

реализации конкретного экономического проекта

 

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 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
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 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 26 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 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

6 6 6 0 10

2.

Тема 2. Экономико-статистические

модели в анализе деятельности

предприятия и выработке

управленческих решений

6 6 6 0 10

3.

Тема 3. Прогнозирование

показателей деятельности

предприятия

6 6 6 0 6

4.

Тема 4. Имитационное

моделирование деятельности

фирмы

6 8 8 0 0

5.

Тема 5. Сетевые технологии в

моделировании деятельности

предприятий

6 6 6 0 0

  Итого   32 32 0 26

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

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.
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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""

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""
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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 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос 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

3. Прогнозирование показателей деятельности предприятия

4. Имитационное моделирование деятельности фирмы

3 Деловая игра ПК-8

5. Сетевые технологии в моделировании деятельности

предприятий

   Экзамен  

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 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

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.
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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 ?

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
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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?

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)?
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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 3, 4

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. Деловая игра

Тема 5

Деловая игра ?Корпорация по производству бумажных самолетиков?

Цель: Осуществить реальные управленческие функции, связанные с поведенческой деятельностью, принятием

решений и контролем.

Выполнение задания

Упражнение рекомендуется выполнять группами, состоящими из шести участников. Число групп не

ограничивается; они могут работать в одной комнате. Для выполнения упражнения потребуется одно

академическое занятие. Каждому из участников необходимо иметь инструкцию по сборке самолетика и сводную

ведомость, которые приведены ниже, а также чистые бумажные листы размером 21 на 27 см. У каждой группы

должно быть свое место для работы.

Правила деловой игры

1. Участники выполняют упражнение по технологии производственного процесса.

2. Каждая группа должна работать самостоятельно.

3. В каждой группе надо выбрать руководителя и инспектора. Остальные члены группы будут работ? никами.

4. Целью является производство бумажных самолетиков с наибольшей выгодой для производителя.

5. Ведущий дает команду начать работу. Первый раунд рассчитан на десять минут.

6. После первого раунда каждая группа сообщает о своих производственных результатах и прибылях. Каждый

участник должен также высказать свои соображения относительно эффективности работы менеджера.

7. Та же самая процедура повторяется столько раз, сколько позволяют временные рамки.

?Корпорация по производству бумажных самолетиков?. Листок-отчет

Ваша группа представляет весь коллектив Корпорации по производству бумажных самолетиков. Ва?ша компания

была образована в 1943 г. и с той поры является ведущей компанией в этой области. В настоящее время компания

получила заказ от военно-воздушных сил США. Вы должны создать завод для эффективного производства

самолета. В вашем контракте ВВС установлены следующие условия.

1. ВВС будут платить по 20 тыс. дол. за самолет,

2. Самолет должен пройти серьезную инспекцию, которую осуществляет фасилитатор.

3. Если при производстве самолета не будут учтены основные производственные требования, за каждый такой

самолет будет наложен штраф в 25 тыс. дол.

4. Расходы по использованию рабочей силы и накладные расходы составляют 300 тыс. дол.

5. Стоимость материалов определена в размере 3 тыс. дол. за один самолет. Если вы обязуетесь изготовить

десять самолетов, а сделаете только восемь, вы должны опла? тить стоимость неиспользованных материалов, а

также стоимость материалов для тех самолетов, которые не прошли проверку.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Понятие организации и классические теории организации.

2.Понятие предприятия, фирмы и их взаимосвязь с понятием организации.

3.Классификация организаций.

4.Понятие модели и моделирования.
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5.Классификации моделей: с учетом фактора времени, по области применения, по отрасли знаний, по способу

представления.

7. Понятие системы управления. Виды систем.

8.Системный подход в моделировании системы управления.

9. Модель системы как ?черного ящика?.

10.Структурная модель системы.

11.Модель состава системы.

12.Состав подсистем управления организацией.

13.Понятие организационной структуры.

14.Иерархические организационные структуры: линейная, линейно ? штабная, функциональная,

линейно-функциональная.

15. Дивизиональная структура управления.

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

(программно - целевая) структуры управления.

17.Многомерная организационная структура.

18.Материальные активы предприятия.

19. Понятие и классификация внеоборотных активов.

20. Оборотные активы и их виды.

21. Нематериальные активы предприятия. Понятие результатов интеллектуальной деятельности и его основные

виды.

22. Объекты авторского права.

23. Понятие и признаки изобретения, полезной модели, промышленного образца, права на секрет производства

(ноу- хау).

24. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

25. Понятие и цели организационного проектирования.

26. Организационная композиция. Организационный анализ.

27. Графический профиль организации.

28. Подходы к оргпроектированию.

29. Содержание и этапы процесса проектирования организации

30. Принципы проектирования систем управления.

31.Методы обследования, анализа, формирования, обоснования, внедрения.

32.Методы обоснования и анализа проекта. Метод аналогий. Бенчмаркинг. Нормативный метод,

33. Методы обследования. Функционально-стоимостной анализ.

34. Методы формирования проекта. Экспертно-аналитический метод, структуризация целей, параметрический

метод.

35. Структура оргпроекта организации, нормативные документы

36.Стратегия предприятия и организационное развитие.

37. Виды стратегий компаний: конкурентные стратегии компании, стратегии развития предприятия.

38. Инструменты стратегического управления: дерево целей, SWOT-анализ, PEST- анализ, ССП.

39.Определение Сбалансированной системы показателей (ССП) и решаемые с ее помощью задачи. Структура

ССП

40. Определение бизнес-процесса.

41. Документирование и описание процессов.

42. Процессный подход к моделированию деятельности.

43. Поставщики и потребители потоков процесса.

44. Мониторинг и измерение процессов.

45.Стандартизация бизнес-процессов.

46. Подходы к оптимизации бизнес-процессов: реинжиниринг и инжиниринг бизнес-процессов. Оптимизация

бизнес-процессов.

47. Имитационные модели деятельности организации и их виды.

48. Имитационные модели бизнес-процессов.

49. Сферы применения имитационных моделей.

50. Игровые методы моделирования деятельности организации.

51. GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE как международный пример игровой модели организации.

52. Понятие информационной системы управления.

53. Информация и информационный подход в оргпроектировании.

54. Информационный поток и модель документооборота организации.

55. Виды документов в бизнес- процессах.

56. Информационная обеспеченность системы управления.

57. Методы выявления проблем коммуникаций в системах управления.

58. Проектирование эффективного информационного обмена в организации

59. Информационные технологии проектирования. Новые информационные технологии.
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60. Программные продукты для моделирования бизнес-процессов.

61. Моделирование бизнес-процессов в среде BPWin.

62. Моделирование процесса в Windows Visio.

63. Система бизнес-моделирования Business Studio.

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

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 20

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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
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 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

 

 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 Подготовка к лекционным занятиям предусматривает рассмотрение основных

вопросов для обсуждения по основным вопросам темы в соответствии с

программой данной дисциплины. Лекционный материал и указанные

литературные источники по соответствующей теме необходимо изучить до

посещения соответствующего лекционного занятия с целью получения базовые

знания по теме, которые содержаться в лекционном материале. 

практические

занятия

Подготовка к практическим занятиям, по каждой теме дисциплины, заключается в

самостоятельном изучении литературы решении практических задач,

представленных в методической разработке. С целью оптимальной

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее

определить для себя периоды объемных заданий. В процессе проведения

занятий студентами рекомендуется углубленное рассмотрение

теоретико-методических основ моделирования с привлечением математического

инструментария и дополнительного материала для решения практических задач,

активное участие в дискуссии по основным вопросам темы с обязательным

приведением практических примеров. Для решения практических задач

необходимо свободно владеть пакетами прикладных компьютерных программ. 

самостоятельная

работа

Самостоятельное моделирование студентами экономических задач основано на

применение теоретико-методических знаний, полученных на лекционных,

семинарских занятиях, а также выполнении заданий для самостоятельной

работы. При разработке авторской модели следует учитывать возможность

дальнейшего использования в ВКР. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 



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

А.Р. 

 Регистрационный номер 950078719

Страница 15 из 16.

Вид работ Методические рекомендации

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.

 

деловая игра Деловая игра - форма воссоздания предметного и социального содержания

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений,

разнообразных условий профессиональной деятельности, характерных для

данного вида практики. Деловая игра дает возможность наглядно и просто

представить моделирующий процесс. Полученные в результате проведения

деловой игры умения и навыки имеют более высокую степень усвояемости по

сравнению с другими традиционными методами обучения. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся

вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на

подготовку. 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:

 

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.
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 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;

- 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 .


