
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Инжиниринг бизнес-процессов» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Курс «Инжиниринг бизнес-процессов» предназначен для подготовки специалистов с 

высшим образованием по направлению 38.04.01 Экономика направленности (профиля) 

подготовки «Экономика и инжиниринг на предприятии». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой менеджмента и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- общекультурных компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- общепрофессиональных компетенций: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- профессиональных компетенций: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5). 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний современных технологий по 

организации работ по инжинирингу бизнес-процессов, изучение методологии моделирования 

бизнес-процессов, построения бизнес-модели организации, построения процессной модели, 

позволяющей эффективно управлять организацией. 

В результате изучения содержания дисциплины «Инжиниринг бизнес-процессов» 

студент должен: 

знать: 

- понятие бизнес-процессов; 

- основные этапы моделирования бизнес - процессов, цели и задачи, методы и средства 

моделирования; 

- технологию, методы и инструментальные средства совершенствования бизнес-процессов; 

- принципы построения, структуру и технологию использования CASE- средств для анализа 

бизнес-процессов. 

уметь: 

- планировать этапы создания модели бизнес процессов, использовать основные методы, 

средства и технологии моделирования бизнес - процессов, реализовывать методы анализа 

бизнес процессов; 

- определять ключевые факторы эффективности бизнес-процессов; 

- проводить исследование и анализ бизнес-процессов, строить их описание в виде 

формальных моделей, формировать предложения по улучшению бизнес- процессов. 

владеть:  

- методами моделирования бизнес-процессов; 

- инструментальными средствами моделирования бизнес-процессов; 

- навыками практического применения моделей и инструментов бизнес-инжиниринга в 
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деятельности организаций. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Бизнес-процессы как базовая категория инжиниринга. Технология инжиниринга бизнес-

процессов. 
2. Функциональное  и объектно-ориентированное моделирование бизнес- процессов. 
3. Стоимостный анализ функций (Activity-Based Costing). 
4. Технологии анализа бизнес-процессов. 
5. Информационные технологии в инжиниринге бизнес-процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единицы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и 

рефератов по предложенным темам, выполнение курсовой работы,  

- промежуточный контроль – в форме защиты курсовой работы и экзамена. 
 


