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Цель изучения дисциплины: дать будущим специалистам 

теоретические основы и практические рекомендации по проблематике 

использования технологии бизнес-реинжиниринга в реорганизации 

деятельности предприятий в области природоохранного обустройства 

территорий на основе современных информационных технологий, 

теоретических основ моделирования бизнес-процессов и организационно-

методических вопросов проведения работ по реинжинирингу бизнес-

процессов 

 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 получение знаний в области определения сущности качества 

объектов; 

  использование концептуальных основ применения технологии 

бизнес-реинжиниринга в реорганизации деятельности предприятия, 

требующие изменения организационной структуры на основе внедрения 

интегрированных корпоративных информационных систем; 

 использовать методы и инструментальные средства 

структурного, функционально-стоимостного и имитационного 

моделирования бизнес-процессов и формирования решений по их 

реорганизации;  

приобрести навыки в организации работ по реинжинирингу бизнес- 

процессов для конкретных проблемных областей: управления 

товародвижением предприятия, обслуживанием клиентов в банках, в 

страховых компаниях, таможенных и налоговых службах, бюро по 

трудоустройству и др.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-1 - готовностью применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и технологии 



программирования, а также методов гуманитарных, экономических и 

социальных наук  

ОПК-2 - способностью применять аналитические, вычислительные и 

системно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными системами, 

работать с традиционными носителями информации, базами знаний  

ОПК-5 - способностью использовать принципы руководства и 

администрирования малых групп исполнителей  

ПК-3 - способностью разрабатывать технические задания по проектам 

на основе профессиональной подготовки и системно-аналитических 

исследований сложных объектов управления различной природы  

ПК-4 - способностью применять методы системного анализа, 

технологии синтеза и управления для решения прикладных проектно-

конструкторских задач  

ПК-5 - способностью разрабатывать методы моделирования, анализа и 

технологии синтеза процессов и систем в области техники, технологии и 

организационных систем  

ПК-8 - способностью проектировать элементы систем управления, 

применять современные инструментальные средства и технологии 

программирования на основе профессиональной подготовки, 

обеспечивающие решение задач системного анализа и управления 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  



 

 


