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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Универсальную компетенцию 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Организовывать сбор данных для анализа, проектирования, разработки, развертывания и 

сопровождения информационных систем, формировать требования к информационным системам и их 

компонентам, составлять отчетную документацию, принимать участие в разработке проектной документации 

на разработку, модификацию информационных систем, компонентов информационных систем. 

ПК-3. Обеспечивать соответствие проектирования и дизайна информационных систем, баз данных 

информационных систем и процесса их разработки и развертывания, пользовательской документации к 

информационной системе принятым в организации или проекте стандартам и технологиям. 

ПК-4. Находить оптимальные решения при проектировании и разработке информационных систем, 

их компонентов, обосновывать принимаемые проектные решения, обеспечивать соответствие процесса 

оптимизации работы информационной системы принятым в организации или проекте стандартам и 

технологиям. 

Обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

Управление работами по сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы  

Трудовую функцию 

Организационное и технологическое обеспечение выявления требований; 

Экспертная поддержка разработки прототипов ИС 

Организационное и технологическое обеспечение проектирования и дизайна ИС 

Организационное и технологическое обеспечение разработки баз данных ИС 

Организационное и технологическое обеспечение создания пользовательской документации к ИС 

Организационное и технологическое обеспечение развертывания ИС у заказчика 

Организационное и технологическое обеспечение оптимизации работы ИС 

Трудовые действия: 

Организация сбора данных о запросах и потребностях заказчика;  

Организация анкетирования представителей заказчика; 

Организация интервьюирования представителей заказчика; 

Контроль качества документирования собранных данных; 

Экспертная оценка предложенного прототипа ИС 

Проведение технических советов по оценке прототипа ИС 

Выдача экспертных заключений по прототипам ИС 

Выработка вариантов реализации прототипов ИС на основе накопленного опыта 

Обеспечение соответствия проектирования и дизайна ИС принятым в организации или проекте 

стандартам 

Назначение и распределение ресурсов 

Контроль исполнения 

Обеспечение соответствия баз данных ИС и процесса их разработки принятым в организации или 

проекте стандартам и технологиям; 

Обеспечение соответствия пользовательской документации к ИС и процесса ее разработки принятым 

в организации или проекте стандартам и технологиям 

Обеспечение соответствия процесса развертывания ИС у заказчика принятым в организации или 

проекте стандартам и технологиям 

Осуществление экспертной поддержки развертывания ИС у заказчика 

Обеспечение соответствия процесса оптимизации работы ИС принятым в организации или проекте 

стандартам и технологиям 

Осуществление экспертной поддержки оптимизации работы ИС 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

УК-1.1. Знает:  

принципы сбора, отбора и 

обобщения информации; основы 

теории систем и системного анализа 

Знать 

 основные методологии и технологии 

моделирования бизнес-процессов 

организаций; 

 современные методы моделирования и 

проектирования информационных 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

вырабатывать стратегию 

действий 

систем, а также программные средства их 

поддержки; 

УК-1.2. Умеет:  

соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Уметь 

 ставить и решать типовые задачи в 

области автоматизации деятельности 

организаций с применением CASE-

технологий при проектировании 

информационных систем; 

 подбирать и использовать адекватные 

приемы, методы и средства для решения 

поставленных задач; 

УК-1.3. Владеет:  

информационными источниками; 

навыками научного поиска, 

подготовки научных текстов 

Владеть 

 навыками разработки алгоритмов и 

программ, структур данных, 

используемых для представления 

типовых информационных объектов; 

 системным подходом при построении 

алгоритмов; 

ПК-1. Организовывать сбор 

данных для анализа, 

проектирования, 

разработки, развертывания 

и сопровождения 

информационных систем, 

формировать требования к 

информационным системам 

и их компонентам, 

составлять отчетную 

документацию, принимать 

участие в разработке 

проектной документации на 

разработку, модификацию 

информационных систем, 

компонентов 

информационных систем 

ПК-1.1. Знает: 

устройство и функционирование 

современных информационных 

систем; 

возможности современных 

информационных систем; 

инструменты и методы выявления 

требований к информационным 

системам и их компонентам; 

регламенты развертывания 

информационных систем 

Знать 

 научные основы применения 

различных методологий и технологий 

при информатизации организаций; 

ПК-1.2. Умеет: 

организовывать сбор данных для 

анализа, проектирования, 

разработки, развертывания и 

сопровождения информационных 

систем; 

составлять отчетную документацию 

Уметь  

 оценивать эффективность применения 

различных информационных технологий 

при информатизации деятельности 

организаций; 

ПК-1.3. Владеет: 

навыками формирования требований 

к информационным системам и их 

компонентам; 

навыками подготовки проектной 

документации на разработку, 

модификацию информационных 

систем и их компонентов 

Владеть 

 навыками реализации алгоритмов и 

используемых структур данных, 

средствами языков программирования 

высокого уровня. 

ПК-3. Обеспечивать 

соответствие 

проектирования и дизайна 

информационных систем, 

баз данных 

информационных систем и 

процесса их разработки и 

развертывания, 

пользовательской 

документации к 

информационной системе 

принятым в организации 

ПК-3.1. Знает: 

инструменты и методы 

проектирования и дизайна 

информационных систем; 

инструменты и методы 

проектирования структур баз данных 

информационных систем; 

программные средства и платформы 

инфраструктуры информационных 

технологий организаций; 

инструменты и методы разработки 

пользовательской документации 

Знать 

 Инструменты и методы выявления 

требований 

 Современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем 

 Современные подходы и стандарты 

автоматизации организации (например, 

CRM, MRP, ERP..., ITIL, ITSM) 

 Источники информации, необходимой 

для профессиональной деятельности 

 Основы теории систем и системного 

анализа 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

или проекте стандартам и 

технологиям 
 Методики описания и моделирования 

бизнес-процессов, средства 

моделирования бизнес-процессов 

 Инструменты и методы 

моделирования бизнес-процессов 

организации 

 Основы реинжиниринга бизнес-

процессов организации 

ПК-3.2. Умеет: 

осуществлять управление 

содержанием проекта в соответствии 

с принятыми в организации 

стандартами и технологиями; 

управлять качеством 

проектирования, разработки и 

развертывания информационных 

систем и баз данных 

информационных систем 

Уметь 

 распределять работы и выделять 

ресурсы 

ПК-3.3. Владеет: 

навыками проектирования 

информационных систем, баз 

данных информационных систем; 

навыками разработки и 

развертывания информационных 

систем, баз данных 

информационных систем 

Владеть 

 методологиями и технологиями 

моделирования бизнес-процессов 

предприятия; 

 языками описания бизнес-процессов; 

 навыками разработки программной и 

пользовательской документации в 

соответствии с принятыми стандартами; 

ПК-4. Находить 

оптимальные решения при 

проектировании и 

разработке 

информационных систем, 

их компонентов, 

обосновывать 

принимаемые проектные 

решения, обеспечивать 

соответствие процесса 

оптимизации работы 

информационной системы 

принятым в организации 

или проекте стандартам и 

технологиям 

ПК-4.1. Знает: 

инструменты и методы оценки 

качества и эффективности 

информационных систем, их 

компонентов; 

инструменты и методы оптимизации 

информационных систем, их 

компонентов 

Знать 

 Предметная область автоматизации 

 Инструменты и методы 

проектирования и дизайна ИС 

 Современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем 

 Инструменты и методы 

проектирования структур баз данных 

ПК-4.2. Умеет: 

находить оптимальные решения при 

проектировании и разработке 

информационных систем, их 

компонентов; 

обосновывать принимаемые 

проектные решения 

Уметь 

 тестировать результаты 

прототипирования 

ПК-4.3. Владеет: 

навыками оценки соответствия 

процесса оптимизации работы 

информационной системы принятым 

в организации и проекте стандартам 

и технологиям 

Владеть 

 навыками нахождения оптимальных 

решений при проектировании и 

разработке информационных систем и их 

компонентов 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 



успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное 

мероприятие по 

учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, 

состоящее в 

выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Модульное 

тестирование включает 

в себя следующие типы 

заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из 

предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным 

выбором ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Тест-тренинг Вид тренингового 

учебного занятия, 

задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, 

так и по отдельным 

темам (разделам) 

дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных заданий 

– зачтено. 

 

3 Курсовая работа / 

курсовой проект 

Самостоятельная 

учебная научно-

исследовательская 

работа обучающегося, 

выполняемая под 

руководством 

преподавателя по 

дисциплинам учебного 

плана. Имеет целью 

развитие у 

обучающихся навыков 

самостоятельной 

творческой работы, 

овладение методами 

современных научных 

исследований, 

углублённое изучение 

какого-либо вопроса, 

темы, раздела учебной 

дисциплины (включая 

изучение литературы и 

Перечень тем 

курсовых работ / 

проектов 

Оценка за 

курсовую 

работу/ курсовой 

проект 

Границы 

дисконтов 

интегрального 

достижения 

обучающегося 

% 
Автоматизиров

анный входной 

контроль 

Критерии 

оценивания: 

нормоконтроль 

(оформление, 

объем, 

библиография и 

др.); 

оригинальность 

(определение 

уровня 

самостоятельнос

ти обучающегося 

при выполнении 

работы; 

 
Магист-

ратура 



источников). Уровень 

выполнения работы 

позволяет определить 

степень 

сформированности 

системы знаний 

обучающегося. 

профессионализ

м (оценивание 

содержания 

курсовой работы 

на соответствие 

заявленной теме 

и в какой мере 

отражены 

профессиональн

ые термины и 

понятия по теме 

исследования); 

– соответствие 

работы нормам 

современного 

русского языка 

(соответствие 

работы нормам 

орфографическо

й, 

пунктуационной, 

синтаксической 

и 

стилистической 

грамотности); 

– актуальность 

содержания 

(наличие 

актуальных 

нормативно-

правовых актов, 

актуальность 

фактологическог

о материала);  

– общий 

культурный 

уровень 

(использование 

слов из словаря 

«Достаточный 

уровень 

культуры» по 

отношению к 

количеству в 

тексте работы 

обучающегося). 

5 баллов 

(отличное 

качество) 

 от 90 до 

100 

4 балла (хорошее 

качество) 

 от 70 до 

89,9 

3 балла 

(удовлетворител

ьное качество) 

 от 40 до 

69,9 

2 балла (плохое 

качество) 

 менее 40 

 Критерии оценки курсовой 

работы/проекта преподавателем. 

«Отлично» выставляется за 

курсовую работу, в которой 

используется основная литература 

по проблеме, дано теоретическое 

обоснование актуальной темы и 



анализ передового опыта работы, 

показано применение научных 

методик и передового опыта в 

развитии науки, техники, 

законодательства, обобщен 

собственный опыт, 

иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, сделаны 

выводы и даны практические 

рекомендации, работа 

безукоризненна в отношении 

оформления (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.), все этапы 

выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в случае, 

если использована основная 

литература по теме (методическая и 

научная), дано теоретическое 

обоснование и анализ передового 

опыта работы, раскрыто основное 

содержание темы, работа выполнена 

преимущественно самостоятельно, 

содержит анализ практических 

проблем. Изложение материала 

работы отличается логической 

последовательностью, наличием 

иллюстративно-аналитического 

материала (таблицы, диаграммы, 

схемы и т. д.), ссылок на 

литературные и нормативные 

источники, завершается 

конкретными выводами. Имеются 

недостатки, не носящие 

принципиального характера, работа 

правильно оформлена, недостаточно 

описан личный опыт работы, 

применение научных исследований 

и передового опыта работы. 

«Удовлетворительно» 

выставляется, если библиография 

ограничена, нет должного анализа 

литературы по проблеме, тема 

курсовой работы раскрыто 

частично, работа выполнена в 

основном самостоятельно, содержит 

элементы анализа реальных 

проблем. Не все рассматриваемые 

вопросы изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения логической 

последовательности, ограниченно 

применяется иллюстративно-

аналитический материал (таблицы, 

диаграммы, схемы и т. д.), ссылки на 

литературные и нормативные 

источники. 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если не раскрыта тема 

курсовой работы. Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее материал 

изложен неграмотно, без логической 

последовательности, применения 

иллюстративно-аналитического 



материала (таблиц, диаграмм, схем и 

т. д.), ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

4 Экзамен  

 

Контрольное 

мероприятие, которое 

проводится по 

дисциплинам в виде, 

предусмотренном 

учебным планом, по 

окончании их изучения. 

Занятие аудиторное, 

проводится в форме 

письменной работы  

 

Экзаменационные 

билеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует 

в работе материал различных 

научных и методических 

источников, правильно 

обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и задач 

письменного экзамена, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении практического задания 

в билете. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала и не 

может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, 

допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 



- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично  

 

2.2 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  

 

Раздел 1 

1. Из перечисленного процесс построения модели Simulink включает в себя: 1) анализ исходных 

данных; 2) сортировку исходных данных; 3) компоновку; 4) задание необходимых параметров; 5) 

анализ результатов 

A) 3, 4 

B) 1, 2, 4 

C) 3, 4, 5 

D) 2, 5 

2. Из перечисленного компоновка модели Simulink заключается в: 1) выборе из библиотек Simulink 

необходимых блоков; 2) размещении блоков в окне; 3) установке для каждого блока соответ-

ствующих параметров; 4) сортировке исходных данных; 5) задании межблочных связей; 6) 

задании необходимых параметров 

A) 1, 2, 5 

B) 1, 3, 5 

C) 2, 4, 6 

D) 1, 2, 3 

3. Основным "строительным" элементом в процессе построения модели в пакете Simulink является 

A) блок 

B) класс 

C) модуль 

D) процедура 

4. Библиотека Sources пакета Simulink включает в себя 

A) источники сигналов 

B) блоки, реализующие математические функции  

C) блоки, реализующие логические функции 

D) блоки, функционирующие в дискретном времени 

5. Библиотека Sinks пакета Simulink включает в себя 

A) средства отображения сигналов 

B) блоки, реализующие математические функции 

C) блоки, функционирующие в дискретном времени 

D) непрерывные элементы, задаваемые с помощью передаточных функций 

6. Библиотека Discrete пакета Simulink включает в себя 

A) блоки, функционирующие в дискретном времени 

B) блоки, реализующие математические функции 

C) средства отображения сигналов 

D) непрерывные элементы, задаваемые с помощью передаточных функций 

7. Библиотека Continuous пакета Simulink включает в себя 

A) непрерывные элементы, задаваемые с помощью передаточных функций 

B) блоки, реализующие математические функции 

C) блоки, реализующие нелинейные функции 

D) средства отображения сигналов 

8. Библиотека Nonlinear пакета Simulink включает в себя 

A) блоки, реализующие нелинейные функции 

B) блоки, реализующие математические функции 

C) средства отображения сигналов 

D) непрерывные элементы, задаваемые с помощью передаточных функций 

9. Блоки Mux (Мультиплексор) и DeMux (Демультиплексор) находятся в библиотеке пакета 

Simulink 

A) Signals & Systems 

B) Nonlinear 

C) Continuous 

D) Discrete 

10. Блоки Abs (Абсолютное значение) и Сombinatorial Logic (Комбинаторная логика) находятся в 

библиотеке пакета Simulink 

A) Math 

B) Sources 



C) Sinks 

D) Continuous 

11. Для описания событийно зависимого поведения в пакете Simulink используется блок 

A) Switch 

B) Derivative 

C) Scope 

D) Mux 

12. Блоки Integrator (Интегратор) и Derivative (Дифференциатор) находятся в библиотеке пакета 

Simulink 

A) Continuous 

B) Math 

C) Sources 

D) Sinks 

13. Блоки Scope (Осциллограф) и Stop (Остановка выполнения) находятся в библиотеке пакета 

Simulink 

A) Sinks 

B) Sources 

C) Continuous 

D) Signals & Systems 

14. Блоки Random Number (Генератор случайных чисел) и Clock (Часы) находятся в библиотеке па-

кета Simulink 

A) Sources 

B) Sinks 

C) Continuous 

D) Signals & Systems 

15. Из перечисленного в пакете Simulink различают виды времени: 1) реальное; 2) непрерывное; 3) 

дискретное; 4) нелинейное 

A) 2, 3 

B) 1, 3 

C) 2, 4 

D) 1, 2, 3,  

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

К архитектуре приложений относятся 

   системы, поддерживающие исполнение бизнес-процессов 

 коммуникационные протоколы, сервисы и системы адресации 

 системы управления базами данных или хранилищами данных 

 операционные и управляющие системы, утилиты и офисные программные системы 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

К архитектуре платформ относятся 

 системы, поддерживающие исполнение бизнес-процессов 

 коммуникационные протоколы, сервисы и системы адресации 

 системы управления базами данных или хранилищами данных 

   операционные и управляющие системы, утилиты и офисные программные системы 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 



Формальная модель бизнес-процесса представляет собой 

   граф управления бизнес-функциями 

 всестороннее и исчерпывающее описание всех ключевых элементов и межэлементных отношений 

предприятия 

 последовательность функций структурных подразделений предприятия  в том порядке, как они 

выполняются при создании конкретного вида потребительной стоимости 

 набор объектов, с помощью которых бизнес-процесс взаимодействует с другими процессами 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принципиальные отличия между вспомогательными и обеспечивающими бизнес-процессами -  

 предназначены для жизнеобеспечения основных процессов 

   ориентированность на поддержку различных черт основных и сопутствующих процессов 

 предназначены для жизнеобеспечения сопутствующих процессов 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принципиальные отличия между основными и сопутствующими бизнес-процессами -  

   вид производственной деятельности 

 ориентированы на производство товара или оказание услуги 

 обеспечивают получение дохода 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стадия обратного инжиниринга включает в себя 

 построение моделей новой организации бизнес-процессов 

 реализацию моделей в виде технорабочего проекта 

   качественную и стоимостную оценку бизнес-процессов 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стадия прямого инжиниринга включает в себя 

   реализацию моделей в виде технорабочего проекта 

 анализ существующих бизнес-процессов 

 комплексное тестирование разработанных компонентов проекта 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

К вторичным цепочкам создания добавленной стоимости относятся 

 продвижение на рынок 

 производство (оказание услуги) 

   управление персоналом 

 планирование 



Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

К первичным цепочкам создания добавленной стоимости относятся 

   производство (оказание услуги) 

 информационно-вычислительное обслуживание 

 управление персоналом 

 материально-техническое снабжение 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ - это лицо, которое отвечает за организацию и результаты процесса и может изменять его 

структуру 

 Лидер проекта 

   Владелец процесса 

 Управляющий 

 Клиент (заказчик) 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ - это менеджер верхнего звена управления, который наделен полномочиями возглавлять работы 

по реинжинирингу бизнес-процессов на всех его этапах и персонально отвечает за его проведение 

   Лидер проекта 

 Владелец процесса 

 Управляющий 

 Клиент (заказчик) 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - это бизнес-процесс, являющийся структурным элементом некоторого объемлющего бизнес-

процесса и представляющий ценность для внутреннего потребителя 

 Структурный процесс 

 Бизнес-операция 

 Бизнес-функция 

   Подпроцесс 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ - это процессы, ориентированные на производство товара или оказание услуги, являющиеся 

целевыми объектами создания предприятия и обеспечивающие получение дохода 

 Бизнес-процессы развития 

 Обеспечивающие бизнес-процессы  

 Бизнес-процессы управления  

   Основные бизнес-процессы 



Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ предназначены для жизнеобеспечения основных и сопутствующих процессов и ориентированы 

на поддержку их специфических черт 

   Вспомогательные бизнес-процессы  

 Обеспечивающие бизнес-процессы  

 Основные бизнес-процессы 

 Бизнес-процессы развития  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ предназначены для жизнеобеспечения основных и сопутствующих процессов и 

ориентированы на поддержку их универсальных черт 

 Вспомогательные бизнес-процессы  

   Обеспечивающие бизнес-процессы  

 Бизнес-процессы управления  

 Основные бизнес-процессы 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ определяет руководящие указания для построения и дальнейшей оценки модели бизнес-

процесса, шаги работы, которые должны быть выполнены, их последовательность, а также правила 

распределения и назначения применяемых при этом операций и методов. 

   Методология структурного анализа  

 Функционально-ориентированный подход  

 Информационно-ориентированный подход  

 Объектно-ориентированная методология 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________  регламентирует первичность проектирования функциональных компонентов по отношению 

к проектированию структур данных: требования к данным раскрываются через функциональные требования. 

 Методология структурного анализа  

   Функционально-ориентированный подход  

 Информационно-ориентированный подход  

 Объектно-ориентированная методология 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - подход, при котором вход и выход модели являются наиболее важными — структуры 

данных определяются первыми, а процедурные компоненты являются производными от данных. 

 Методология структурного анализа  



 Функционально-ориентированный подход  

   Информационно-ориентированный подход  

 Объектно-ориентированная методология 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ основан(а) на объектной декомпозиции предметной области, представляемой в виде 

совокупности объектов, взаимодействующих между собой посредством передачи сообщений. 

 Методология структурного анализа  

 Функционально-ориентированный подход  

 Информационно-ориентированный подход  

   Объектно-ориентированная методология 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ - это описание последовательности выполняемых системой действий, производящих 

результат, значимый для некоторого действующего лица. 

   Вариант использования 

 Дисциплина 

 Модель бизнес-процесса 

 Путь 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ - это поведение, суть которого заключается в обмене сообщениями между объектами в рамках 

конкретного контекста для достижения определенной цели. 

 Влияние 

 Зависимость 

   Взаимодействие 

 Автомат 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ сущности - это пояснительные части модели, комментарии к любому элементу модели. 

 Группирующие  

   Аннотационные  

 Поведенческие  

 Структурные  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ - это диаграмма, отражающая интерфейс системы с внешним миром, а именно, 

информационные потоки между системой и внешними сущностями, с которыми она должна быть связана. 

 Детализирующая диаграмма 



 Диаграмма в ЯСАП 

   Контекстная диаграмма 

 Карта (схема) процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - совокупность слов, представленных в виде направленного графа с вершинами, 

соответствующими объектам, и ребрами, соответствующими отношениям. 

 Модель бизнес-процесса 

   Диаграмма в ЯСАП 

 Контекстная диаграмма 

 Карта (схема) процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ сущность - это сущность вне контекста системы, являющаяся источником или приемником 

системных данных. 

 Группирующая 

   Внешняя 

 Аннотационная 

 Принимающая 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ предполагает, что детализирующая диаграмма в качестве внешних адресатов и адресатов данных 

может иметь только те компоненты (процессы, внешние сущности, накопители и информационные каналы), 

с которыми детализируемый процесс имеет связи, обозначенные потоками данных. 

   Правило балансировки 

 Принцип наследования  

 Принцип полиморфизма  

 Информационно-ориентированный подход 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - это технологическая операция. 

   Вид деятельности конкретного исполнителя  

 Дисциплина  

 Бизнес-функция 

 Подпроцесс 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 



_____________ - это схематичное или табличное представление последовательности всех относящихся к делу 

действий или событий — операций, транспортировок, инспекций, хранений, задержек и т.п., - происходящих 

в течение выполнения процесса или функции. 

 Детализирующая диаграмма 

 Диаграмма в ЯСАП 

 Контекстная диаграмма 

   Карта процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ класс – это класс, объекты которого владеют процессом или ветвью и могут инициировать 

управляющие воздействия. 

   Активный  

 Управляющий 

 Инициирующий 

 Генерирующий 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - это наглядное изображение бизнес-процесса в виде словесного описания бизнес-процессов, 

таблиц, графиков, схем, показателей, данных и др., которое создается для последующей работы с ними. 

   Модель бизнес-процесса 

 Диаграмма в ЯСАП 

 Контекстная диаграмма 

 Карта (схема) процесса 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Формальная ______________ - это способ описания формального языка, то есть выделения некоторого 

подмножества из множества всех слов некоторого конечного алфавита. 

грамматика 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это последовательность строк, состоящих из терминалов и нетерминалов, где первой идет 

строка, состоящая из одного стартового нетерминала, а каждая последующая строка получена из предыдущей 

путем замены некоторой подстроки по одному из правил. 

Вывод 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 
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__________ символ - это объект, непосредственно присутствующий в словах языка, соответствующего 

грамматике, имеющий конкретное, неизменяемое значение и являющийся элементом построения слов 

данного языка. 

Терминальный 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ символ - это объект, обозначающий какую-либо сущность языка, используемый для 

представления значений параметров конструкций языка и описываемых данных. 

Нетерминальный 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ грамматики - это конечное множество правил, описывающих процесс порождения цепочек 

языка вида: «левая часть» => «правая часть», где: «левая часть» – непустая последовательность терминалов и 

нетерминалов, содержащая хотя бы один нетерминал; «правая часть» – любая последовательность 

терминалов и нетерминалов. 

Ядро 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ грамматика – это порождающая грамматика, нетерминальным и терминальным символам 

которой приписываются таблицы значений атрибутов. 

Атрибутная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Параллельное 

программирование 

программирование при котором программа порождает совокупность 

параллельно протекающих процессов обработки информации, полностью 

независимых или связанных между собой статическими или 

динамическими пространственно-временными или причинно-

следственными отношениями 

Процедурные механизмы 

взаимодействия цепочек  

механизмы взаимодействия цепочек, при которых цепочки 

взаимодействуют через общие переменные, а взаимоисключающий 

доступ к ним обеспечивается с помощью семафоров или механизмов, их 

развивающих 

Монитор программный механизм унифицирующего взаимодействия параллельных 

цепочек по синхронизации, разделяемым ресурсам и компонентам 

процесса, использующим эти ресурсы 

Семафор программный механизм, связанный с введением целочисленных 

переменных специального типа и двух неделимых операций, которые 

выполняются над этими переменными и обеспечивают единственный 

способ обращения к ним 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 



Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Критерий функция, определенная на множестве терминальных цепочек, 

порождаемых грамматикой и имеющая числовые значения 

Атрибутная грамматика порождающая грамматика, нетерминальным и терминальным символам 

которой приписываются таблицы значений атрибутов 

Язык, порождаемый 

грамматикой 

множество терминальных цепочек, порождаемых грамматикой 

Терминальная цепочка, 

порождаемая грамматикой 

выводимая цепочка грамматики, не содержащая нетерминальных 

символов  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Параллельная атрибутная 

порождающая грамматика для 

бизнес-процесса 

упорядоченная девятка объектов: 

G = (VN, VT, V0, P, AS, MS, An, Mn, C), 

где VN - множество нетерминальных символов; 

VT - множество терминальных символов; 

V0  VN множество начальных символов; 

P - множество порождающих правил; 

AS - конечное множество синтезируемых атрибутов; 

MS - множество методов синтеза атрибутов; 

An - конечное множество наследуемых атрибутов; 

Mn - множество методов наследования атрибутов; 

C - множество символов, определяющих параллелизм 

Процедурные механизмы 

взаимодействия цепочек  

механизмы взаимодействия цепочек, при которых цепочки 

взаимодействуют через общие переменные, а взаимоисключающий 

доступ к ним обеспечивается с помощью семафоров или механизмов, их 

развивающих 

Формальная грамматика  способ описания формального языка, то есть выделения некоторого 

подмножества из множества всех слов некоторого конечного алфавита 

Язык, определяемый 

грамматикой  

множество цепочек, которые состоят только из терминалов и выводятся, 

начиная со специальной цепочки, состоящей из единственного 

выделенного символа, обычно обозначаемого S0 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Терминальный 

символ  

объект, непосредственно присутствующий в словах языка, соответствующего 

грамматике, имеющий конкретное, неизменяемое значение и являющийся 

элементом построения слов данного языка 

Нетерминальный 

символ  

объект, обозначающий какую-либо сущность языка, используемый для 

представления значений параметров конструкций языка и описываемых данных 

Ядро грамматики конечное множество правил, описывающих процесс порождения цепочек языка 

вида: «левая часть» => «правая часть», где: «левая часть» – непустая 

последовательность терминалов и нетерминалов, содержащая хотя бы один 

нетерминал; «правая часть» – любая последовательность терминалов и нетерминалов 

Вывод последовательность строк, состоящих из терминалов и нетерминалов, где первой 

идет строка, состоящая из одного стартового нетерминала, а каждая последующая 

строка получена из предыдущей путем замены некоторой подстроки по одному из 

правил 

Тестирование бизнес-процесса 

Тип Группа 
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Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это набор процедур и действий, предназначенных для демонстрации корректной работы 

объекта в заданных режимах и внешних условиях. 

Тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ контекст данных операции - это множество определений информационного объекта из списка 

аргументов, для которых существует маршрут из входной точки бизнес-процесса в точку φ, такой, что все 

определения из контекста данных являются живыми при выполнении операции φ. 

Элементарный 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ контекст данных операции - это множество всех упорядоченных элементарных контекстов данных 

операции. 

Упорядоченный 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - это путь Р = (N1, E1,2, N2, E2,3, …, Еk-1,k, Nk), в котором N1 - либо начальный узел, либо узел 

ветвления, Nk – узел ветвления либо завершающий узел, все остальные Ni не являются узлами ветвления. 

Ветвь 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - это последовательность вершин и дуг графа Р = (N1, E1,2, N2, E2,3, …, Еk-1,k, Nk), где каждая 

дуга Ei,i  l выходит из вершины Ni и входит в Ni  1, причем N1 не обязательно начальный узел. 

Путь 

 

Раздел 5 

1.  Из перечисленного модель для проведения имитационного эксперимента должна отвечать 

требованиям: 1) отражать логику функционирования исследуемой системы в пространстве; 2) 

отражать логику функционирования исследуемой системы во времени; 3) обеспечивать 

возможность проведения математического анализа; 4) обеспечивать возможность проведения 

статистического эксперимента 

A) 2, 4 

B) 1, 3 

C) 1, 2 

D) 3, 4 

2. Теоретической основой метода статистических испытаний являются  

A) предельные теоремы теории вероятностей 



B) теоремы Байеса 

C) теория устойчивости Ляпунова 

D) основные положения теории исследования операций 

3. Основной недостаток имитационных моделей 

A) трудоемкость 

B) необходимость большого количества исходных данных 

C) большое количество выходных данных 

D) необходимость использования ЭВМ 

4. Из перечисленного в имитационных моделях способ представления динамики системы 

описывается посредством: 1) событий; 2) состояний; 3) работ; 5) процессов; 6) транзактов; 7) 

переходов 

A) 1, 3, 4, 5 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 3, 4, 5, 6 

D) 1, 2, 5, 6 

5. Из перечисленного в имитационных моделях применяют способы изменения модельного 

времени: 1) с переменным шагом; 2) с постоянным шагом; 3) по особым событиям; 4) по особым 

состояниям 

A) 2, 4 

B) 1, 3 

C) 1, 2 

D) 3, 4 

6. Из перечисленного наиболее распространенными видами имитационных экспериментов 

являются: 1) исследование относительного влияния различных факторов на значения входных 

характеристик системы; 2) исследование относительного влияния различных факторов на зна-

чения выходных характеристик системы; 3) нахождение аналитической зависимости между 

выходными характеристиками и факторами; 4) отыскание оптимальных значений параметров 

системы; 5) отыскание всех возможных состояний системы 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 4, 5 

D) 2, 3, 5 

7. Из перечисленного с точки зрения организации взаимодействия исследователя с моделью в ходе 

эксперимента ИМ делятся на: 1) автоматические; 2) автоматизированные; 3) диалоговые; 4) 

игровые; 5) экспертные 

A) 1, 3 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 

D) 4, 5 

8. Из перечисленного в качестве исходных посылок имитационной модели используются: 1) 

определение принадлежности моделируемой системы одному из известных классов; 2) описание 

рабочей нагрузки системы; 3) описание максимальной нагрузки системы; 4) выбор уровня 

детализации представления системы в модели и ее декомпозиция; 5) выбор законов 

распределения случайных величин 

A) 1, 2, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 

D) 1, 3, 5 

9. Из перечисленного этап формализации модели в общем случае предполагает: 1) выбор метода 

представления начального состояния системы; 2) выбор метода представления динамики 

системы; 3) формальное описание случайных факторов; 4) формальное описание неслучайных 

факторов; 5) выбор механизма изменения и масштаба модельного времени 

A) 2, 3, 5 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 

D) 1, 2, 3, 4 

10. При моделировании дискретных систем нулевой длительностью характеризуется 

A) событие  

B) состояние 

C) транзакция 

D) переход 



11. Из перечисленного при моделировании дискретных систем событие характеризуется: 1) 

условиями  существования; 2) условиями  возникновения; 3) типом, который определяет порядок 

обработки данного события; 4) временем существования 

A) 2, 3 

B) 1, 4 

C) 1, 2 

D) 3, 4 

12. Из перечисленного события подразделяют на категории: 1) следования; 2) изменения следования; 

3) изменения состояний; 4) сохранения состояний 

A) 1, 3 

B) 2, 4 

C) 1, 2 

D) 3, 4 

13. Управляют инициализацией процессов события 

A) следования 

B) изменения состояний 

C) изменения следования 

D) сохранения состояний 

14. Из перечисленного в имитационной модели работы характеризуются: 1) начальным временем; 2) 

временем выполнения; 3) конечным временем; 4) потребляемыми ресурсами; 5) 

вырабатываемыми ресурсами 

A) 2, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 4, 5 

D) 1, 3, 5 

15. При моделировании сложных систем, когда некоторые работы образуют устойчивую 

повторяющуюся последовательность, удобно перейти к описанию модели на основе 

A) процессов 

B) транзакций 

C) переходов 

D) состояний 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Диаграммы _____ - центральное звено объектно-ориентированных методов разработки программного 

обеспечения, служат для представления статической структуры модели системы в терминологии объектно-

ориентированного программирования. 

   классов 

 компонентов 

 пакетов 

 размещения 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Диаграмма ___________ — графическая модель, которая для определенного сценария варианта 

использования показывает генерируемые действующими лицами события и их порядок. 

   последовательностей 

 состояний объектов 

 классов 

 пакетов 



Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Диаграммы _____________ отражают физические взаимосвязи между программными и аппаратными 

компонентами системы. 

   размещения 

 компонентов 

 классов 

 вариантов использования 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ — графическое представление множества элементов, наиболее часто изображаемое как связный 

граф из вершин (предметов) и дуг (отношений). 

   Диаграмма 

 Прототип 

 Спецификация 

 Проект 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Диаграммы ________________ позволяют наглядно представить ожидаемое поведение системы 

   вариантов использования 

 последовательностей 

 кооперации 

 деятельностей 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Диаграммы _______ показывают, из каких частей состоят проектируемые программные системы, и как эти 

части связаны друг с другом. 

   пакетов 

 классов 

 вариантов использования 

 деятельностей 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ - стандартный язык описания разработки программных комплексов с использованием объектно-

ориентированного подхода. 

   UML 

 Delphi 



 RAD 

 C     

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вариант ___________ представляет собой характерную процедуру применения разрабатываемой системы 

конкретным действующим лицом, в качестве которого могут выступать не только люди, но и другие системы 

или устройства. 

   использования 

 проектирования 

 анализа 

 эксплуатации 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Диаграммы ______________ показывают потоки данных между объектами классов, что позволяет уточнить 

связи между ними. 

   кооперации 

 размещения 

 последовательностей 

 вариантов использования 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Диаграммы _________ показывают, как выглядит программное обеспечение на физическом уровне, т.е. из 

каких частей оно состоит и как эти части связаны между собой. 

   компонентов 

 классов 

 размещения 

 вариантов использования 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными понятиями диаграмм ____________ являются действующее лицо, связь. 

 последовательностей 

 кооперации 

 деятельностей 

   вариантов использования 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

На диаграмме классов каждому классу соответствует группа _______, общие признаки которых и фиксирует 

класс. 

 свойств 

 спецификаций 

 прототипов 

   объектов 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 



Вес 1 

 

На диаграммах классов класс изображается в виде ________, внутри которого указано имя класса. 

 круга 

 ромба 

 параллелограмма 

   прямоугольника 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Под отношением классов понимают динамическую,  т.е. зависящую от времени, связь между классами. 

В) Отношение ассоциации означает наличие связи между экземплярами классов или объектами. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Действующие лица – это конкретные люди и наименования работ, а не роли, которые пользователи 

играют по отношению к системе. 

В) Действующие лица делятся на три основных типа — пользователи системы, другие системы, 

взаимодействующие с данной, и время. 

Подберите правильный ответ. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Моделирование и анализ бизнес-процессов автосервиса 

2. Моделирование и анализ бизнес-процессов туристического агентства 

3. Моделирование и анализ бизнес-процессов гостиницы 

4. Моделирование и анализ бизнес-процессов экскурсионного бюро 

5. Моделирование и анализ бизнес-процессов агентства по кадрам 

6. Моделирование и анализ бизнес-процессов малого предприятия по производству 

стройматериалов 

7. Моделирование и анализ бизнес-процессов малого предприятия по производству мебели 

8. Моделирование и анализ бизнес-процессов фирмы-провайдера 

9. Моделирование и анализ бизнес-процессов издательства 

10. Моделирование и анализ бизнес-процессов книжного магазина 

11. Моделирование и анализ бизнес-процессов компании оптовой торговли 

12. Моделирование и анализ бизнес-процессов фирмы по продаже компьютеров 

13. Моделирование и анализ бизнес-процессов отдела снабжения 

14. Моделирование и анализ бизнес-процессов автосалона по продаже автомобилей 

15. Моделирование и анализ бизнес-процессов спортивного клуба 

16. Моделирование и анализ бизнес-процессов салона красоты 

17. Моделирование и анализ бизнес-процессов транспортно-логистической компании 

18. Моделирование и анализ бизнес-процессов ресторана быстрого питания 

19. Моделирование и анализ бизнес-процессов производства безалкогольных напитков 

20. Моделирование и анализ бизнес-процессов пекарни 

21. Моделирование и анализ бизнес-процессов пиццерии 

22. Моделирование и анализ бизнес-процессов хостела 



23. Моделирование и анализ бизнес-процессов компании производителя видеорекламы 

24. Моделирование и анализ бизнес-процессов стоматологической клиники 

25. Моделирование и анализ бизнес-процессов частного охранного предприятия 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА  

 

Вариант 1 

Аналитически обобщая информацию, определите назначение и проанализируйте стандарты в области 

разработки программного обеспечения на основе схемы их классификации. 

 

Вариант 2 

Владея навыками выделять в профессиональной информации главное и структурировать ее, 

выполните сравнительный анализ методологий процессного моделирования IDEF0 и DFD. 

 

Вариант 3 

Владея навыками выделять в профессиональной информации главное и структурировать ее, 

выполните сравнительный анализ возможностей популярных workflow-систем. 

 

Вариант 4 

Проанализируйте профессиональную информацию и сформулируйте особенности методологии 

моделирования бизнес-процессов организаций ARIS. 

 

Вариант 5 

Проанализируйте профессиональную информацию и выявите свойства и особенности сетей Петри, 

позволяющие их использовать для моделирования бизнес-процессов 

 

Вариант 6 

Владея навыками применения современных технологий разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контроля качества разрабатываемых программных продуктов, 

сформулируйте и охарактеризуйте принципы моделирования с использованием UML. 

 

Вариант 7 

Владея навыками применения современных технологий разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контроля качества разрабатываемых программных продуктов, 

сформулируйте и охарактеризуйте основные принципы, лежащие в основе методологии разработки 

программного обеспечения RUP. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

Электронное тестирование 

 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 2 

 

_________ - это основная общая цель, или задача, предприятия, четко выраженная причина его 

существования. 

 Миссия предприятия 

 Корпоративная стратегия 

 Бизнес-процесс 

 Архитектура предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 



Вес 2 

 

___________ - это долгосрочное направление развития предприятия, следование которому приведет к 

достижению стратегических целей. 

 Миссия предприятия 

 Корпоративная стратегия 

 Бизнес-процесс 

 Архитектура предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 4 

 

___________ - это всестороннее и исчерпывающее описание (модель) всех его ключевых элементов и 

межэлементных отношений. 

 Архитектура предприятия 

 Центры затрат 

 Бизнес-процесс 

 Бизнес-модель 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 3 

 

___________ - это структурные подразделения, выполняющие отдельные функции цепочки создания 

добавленной стоимости. 

 Архитектура предприятия 

 Центры затрат 

 Бизнес-процесс 

 Бизнес-модель 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  2 

Вес 3 

 

Бизнес-архитектура определяет: 

 бизнес-процессы 

 долгосрочные бизнес-цели 

 информационные и материальные потоки 

 организационно-штатную структуру 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 4 

 

К первичным цепочкам создания добавленной стоимости относятся: 

 продвижение на рынок 

 производство (оказание услуги) 

 информационно-вычислительное обслуживание 

 управление персоналом 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 4 



 

__________ - это совокупность взаимосвязанных функций (операций), выполняемых для удовлетворения 

потребностей клиентов в продукции и услугах различными подразделениями предприятия и управляемых 

организационно из одного процессного подразделения. 

 Архитектура предприятия 

 Бизнес-операция 

 Бизнес-процесс 

 Бизнес-модель 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 4 

 

К вторичным цепочкам создания добавленной стоимости относятся: 

 продвижение на рынок 

 производство (оказание услуги) 

 информационно-вычислительное обслуживание 

 управление персоналом 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 4 

 

Для процессного подхода характерно: 

 функции четко закреплены за конкретным подразделением 

 бизнес-процессы пронизывают все подразделения 

 каждое подразделение предприятия находится в отношениях «клиент—производитель» и 

«производитель—клиент» с несколькими другими подразделениями 

 каждая созданная ценность поддается измерению, обеспечивающему прозрачность процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 3 

 

_________ - это совокупность операций, сгруппированных по определенному признаку. 

 Бизнес-функция 

 Бизнес-процесс 

 Бизнес-модель 

 Бизнес-операция 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 4 

 

________ - это бизнес-процесс, являющийся структурным элементом некоторого объемлющего бизнес-

процесса и представляющий ценность для внутреннего потребителя. 

 Подпроцесс 

 Бизнес-функция 

 Бизнес-операция 

 Бизнес-модель 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 4 

 



__________ - это структурированное графическое описание сети процессов и/или функций/операций, 

связанных с данными, документами, организационными единицами и прочими объектами, отражающими 

существующую или предполагаемую деятельность предприятия. 

 Бизнес-процесс 

 Бизнес-функция 

 Архитектура предприятия 

 Бизнес-модель 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес 4 

 

Верны ли определения?  

А) Основные бизнес-процессы – это процессы, ориентированные на производство товара или оказание 

услуги, являющиеся целевыми объектами создания предприятия и обеспечивающие получение дохода. 

В) Вспомогательные бизнес-процессы – это процессы, охватывающие весь комплекс функций управления на 

уровне каждого бизнес-процесса и предприятия в целом. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 3 

 

__________ - это процессы, ориентированные на производство товара или оказание услуги, являющиеся 

результатами сопутствующей основному производству производственной деятельности предприятия и 

обеспечивающие получение дохода. 

 Основные бизнес-процессы  

 Сопутствующие бизнес-процессы  

 Вспомогательные бизнес-процессы  

 Обеспечивающие бизнес-процессы  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли определения? 

А) Обеспечивающие бизнес-процессы – это процессы, предназначенные для жизнеобеспечения основных и 

сопутствующих процессов и ориентированные на поддержку их универсальных черт. 

В) Бизнес-процессы управления – это процессы, ориентированные на производство товара или оказание 

услуги, являющиеся целевыми объектами создания предприятия и обеспечивающие получение дохода. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  6 

Вес 3 

 

Верны ли определения?  



А) Бизнес-процессы развития – это процессы совершенствования производимого товара или услуги, процессы 

развития технологий, процессы модификации оборудования, а также инновационные процессы. 

В) Реинжиниринг бизнес-процессов – это процессы совершенствования производимого товара или услуги, 

процессы развития технологий, процессы модификации оборудования, а также инновационные процессы.  

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  6 

Вес 4 

 

Верны ли определения?  

А) Лидер проекта - это менеджер верхнего звена управления, который наделен полномочиями возглавлять 

работы по реинжинирингу бизнес-процессов на всех его этапах и персонально отвечает за его проведение. 

В) Владелец бизнес-процесса – это менеджер верхнего звена управления, который наделен полномочиями 

возглавлять работы по реинжинирингу бизнес-процессов на всех его этапах и персонально отвечает за его 

проведение. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 6 

Вес 4 

 

Верны ли определения?  

А) Инжиниринг бизнес-процессов – это внедрение технологий менеджмента, построения бизнес-процессов 

предприятия, управления, как отдельными подразделениями, так и всей фирмой. 

В) Реинжиниринг бизнес-процессов – это внедрение технологий менеджмента, построения бизнес-процессов 

предприятия, управления, как отдельными подразделениями, так и всей фирмой. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Обратный инжиниринг 

бизнес-процессов 

исследование функционирующих на предприятии бизнес-процессов 

Прямой инжиниринг 

бизнес-процессов 

разработка моделей новой организации бизнес-процессов 

Инжиниринг бизнес-

процессов 

внедрение технологий менеджмента, построения бизнес-процессов предприятия, 

управления, как отдельными подразделениями, так и всей фирмой 

Реинжиниринг бизнес-

процессов 

фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения коренных улучшений в основных показателях 

деятельности предприятия: сроках, качестве, затратах и сервисе 



Задание  

Порядковый номер задания 20  

Тип  5 

Вес 3 

 

Представьте в правильной последовательности стадии проведения реинжиниринга бизнес-процессов: 

идентификация 

обратный инжиниринг 

прямой инжиниринг 

реализация проекта 

внедрение 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 3 

Вес 2 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Корпоративная 

стратегия  

долгосрочное направление развития предприятия, следование которому приведет к 

достижению стратегических целей 

Миссия предприятия  основная общая цель, или задача, предприятия, четко выраженная причина его 

существования 

Бизнес-архитектура составляющая архитектуры предприятия, которая на основе миссии, стратегии 

развития и долгосрочных бизнес-целей определяет необходимые бизнес-процессы, 

информационные и материальные потоки, а также поддерживающую их 

организационно-штатную структуру. 

Системная 

архитектура  

составляющая архитектуры предприятия, определяющая совокупность 

методологических, технологических и технических решений для обеспечения 

информационной поддержки деятельности предприятия, определяемой его бизнес-

архитектурой 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 5 

 

____________ - это элементарное (неделимое) действие, выполняемое на одном рабочем месте. 

 Бизнес-операция  

 Бизнес-функция  

 Подпроцесс  

 Бизнес-модель  

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 4 

 

______________ - это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности. 

Качество 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 2 

 

____________ инжиниринг - это исследование функционирующих на предприятии бизнес-процессов. 

Обратный 



Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 4 

 

____________ инжиниринг – это разработка моделей новой организации бизнес-процессов. 

Прямой 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 5 

 

_________ культура - это система общих для всех сотрудников предприятия целей, ценностей и принципов 

поведения, способствующая развитию предприятия и достижению им своих бизнес-целей. 

Корпоративная  

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 5 

 

______________ - это составляющая архитектуры предприятия, которая на основе миссии, стратегии развития 

и долгосрочных бизнес-целей определяет необходимые бизнес-процессы, информационные и материальные 

потоки, а также поддерживающую их организационно-штатную структуру. 

 Бизнес-архитектура 

 Системная архитектура 

 Цепочка создания добавленной стоимости  

 Стратегия предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 6 

 

________ архитектура - это составляющая архитектуры предприятия, определяющая совокупность 

методологических, технологических и технических решений для обеспечения информационной поддержки 

деятельности предприятия, определяемой его бизнес-архитектурой. 

Системная  

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 6 

 

Центры _________ - это структурные подразделения, выполняющие отдельные функции цепочки создания 

добавленной стоимости. 

затрат 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 2 

 

________ бизнес-процесса – это набор объектов, с помощью которых бизнес-процесс взаимодействует с 

другими процессами. 

Интерфейс 



Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 6 

 

____________ - это последовательность функций структурных подразделений предприятия (центров 

ответственности) в том порядке, как они выполняются при создании конкретного вида потребительной 

стоимости (стоимостного объекта). 

 Цепочка создания добавленной стоимости 

 Системная архитектура 

 Основные бизнес-процессы 

 Модель бизнес-процесса 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 4 

 

________ среда бизнес-процесса – это поставщики, которые поставляют на вход процесса исходный материал, 

и клиенты, которые потребляют результат выхода бизнес-процесса. 

Внешняя  

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 4 

 

__________ - это сквозное управление бизнес-процессом, выполняемым взаимосвязанными 

подразделениями предприятия (компании), например, от момента поступления заказа клиента до момента 

его реализации. 

 Концепция всеобщего управления качеством 

 Цепочка создания добавленной стоимости 

 Фактор однородности входа и выхода 

 Бизнес-процесс управления 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  2 

Вес 4 

 

Стадия прямого инжиниринга включает в себя: 

 построение моделей новой организации бизнес-процессов 

 реализацию моделей в виде технорабочего проекта 

 анализ существующих бизнес-процессов 

 комплексное тестирование разработанных компонентов проекта 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  2 

Вес 5 

 

Стадия обратного инжиниринга включает в себя: 

 построение моделей новой организации бизнес-процессов 

 реализацию моделей в виде технорабочего проекта 

 построение цепочек создания добавленной стоимости 

 качественную и стоимостную оценку бизнес-процессов 



Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 5 

 

__________ - если выходы всех взаимосвязанных операций привязываются к одной и той же единице 

(объекту) управления, например заказу, то их совокупность может образовывать бизнес-процесс, который 

управляется как единое целое. 

 Концепция всеобщего управления качеством 

 Цепочка создания добавленной стоимости 

 Фактор однородности входа и выхода 

 Бизнес-процесс управления 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 4 

 

____________ - это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов 

для достижения коренных улучшений в основных показателях деятельности предприятия: сроках, качестве, 

затратах и сервисе. 

 Обратный инжиниринг бизнес-процессов 

 Прямой инжиниринг бизнес-процессов 

 Инжиниринг бизнес-процессов 

 Реинжиниринг бизнес-процессов 

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  3 

Вес 4 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями:  

Принцип инкапсуляции  декларирует запрещение любого доступа к атрибутам объекта, кроме как 

через его операции: внутренняя структура объекта скрыта от пользователя, а 

любое его действие инициируется внешним сообщением, вызывающим 

выполнение соответствующей операции 

Принцип наследования  декларирует создание новых классов от общего к частному, такие новые 

классы сохраняют все свойства классов-родителей и при этом содержат 

дополнительные атрибуты и операции, характеризующие их специфику 

Принцип полиморфизма  декларирует возможность работы с объектом без информации о конкретном 

классе, экземпляром которого он является; каждый объект может выбирать 

операцию на основе типов данных, принимаемых в сообщении, т.е. 

реагировать индивидуально на это (одно и то же для различных объектов) 

сообщение 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  6 

Вес 4 

 

Верны ли определения?  

А) Функционально-ориентированный подход регламентирует первичность проектирования функциональных 

компонентов по отношению к проектированию структур данных: требования к данным раскрываются через 

функциональные требования. 

В) При информационно-ориентированном подходе предметная область представляется в виде совокупности 

объектов, взаимодействующих между собой посредством передачи сообщений. 



Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  6 

Вес 4 

 

Верны ли определения?  

А) Объектно-ориентированная методология основана на объектной декомпозиции предметной области, 

представляемой в виде совокупности объектов, взаимодействующих между собой посредством передачи 

сообщений. 

В) Методология структурного анализа – это подход, при котором вход и выход модели являются наиболее 

важными — структуры данных определяются первыми, а процедурные компоненты являются производными 

от данных. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  6 

Вес 4 

 

Верны ли определения?  

А) Принцип инкапсуляции декларирует запрещение любого доступа к атрибутам объекта, кроме как через его 

операции: внутренняя структура объекта скрыта от пользователя, а любое его действие инициируется 

внешним сообщением, вызывающим выполнение соответствующей операции. 

В) Принцип наследования декларирует возможность работы с объектом без информации о конкретном классе, 

экземпляром которого он является; каждый объект может выбирать операцию на основе типов данных, 

принимаемых в сообщении, т.е. реагировать индивидуально на это (одно и то же для различных объектов) 

сообщение. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  6 

Вес 4 

 

Верны ли определения?  

А) Принцип полиморфизма декларирует запрещение любого доступа к атрибутам объекта, кроме как через 

его операции: внутренняя структура объекта скрыта от пользователя, а любое его действие инициируется 

внешним сообщением, вызывающим выполнение соответствующей операции. 

В) Принцип наследования декларирует создание новых классов от общего к частному, такие новые классы 

сохраняют все свойства классов-родителей и при этом содержат дополнительные атрибуты и операции, 

характеризующие их специфику. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 



Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 4 

 

__________ - это множество экземпляров реальных или абстрактных объектов, обладающих общими 

атрибутами или характеристиками. 

Сущность 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - это описание совокупности объектов с общими атрибутами, операциями, отношениями и 

семантикой. 

Класс 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ – это совокупность ролей и других элементов, совместно производящих некоторый эффект. 

Кооперация 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это алгоритм поведения, определяющий последовательность состояний, через которые объект 

или взаимодействие проходят в течение жизненного цикла в зависимости от произошедших событий, а также 

реакции на эти события. 

Автомат 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ декларирует запрещение любого доступа к атрибутам объекта, кроме как через его операции: 

внутренняя структура объекта скрыта от пользователя, а любое его действие инициируется внешним 

сообщением, вызывающим выполнение соответствующей операции. 

 Принцип инкапсуляции  

 Принцип наследования  

 Принцип полиморфизма  

 Структурный анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - это отношение между двумя сущностями, при котором изменение одной из них может 

повлиять на семантику другой. 

Зависимость 



Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ декларирует создание новых классов от общего к частному, такие новые классы сохраняют 

все свойства классов-родителей и при этом содержат дополнительные атрибуты и операции, 

характеризующие их специфику. 

 Принцип инкапсуляции  

 Принцип наследования  

 Принцип полиморфизма  

 Структурный анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ декларирует возможность работы с объектом без информации о конкретном классе, 

экземпляром которого он является; каждый объект может выбирать операцию на основе типов данных, 

принимаемых в сообщении, т.е. реагировать индивидуально на это (одно и то же для различных объектов) 

сообщение. 

 Принцип инкапсуляции  

 Принцип наследования  

 Принцип полиморфизма  

 Структурный анализ 

 

 


