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Цель изучения дисциплины:  

  

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических и 

практических  знаний современных технологий по организации работ, по 

бизнес-аналитике и инжинирингу бизнес-процессов, разработке проекта 

реинжиниринга бизнес-процессов, изучение методологии моделирования 

бизнес-процессов, а также обучение студентов практическим навыкам 

использования современных информационных и компьютерных технологий 

для реализации бизнез-процессов на всех этапах жизненного цикла. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

  

• сформировать понятийный аппарат, составляющий основу 

организационного проектирования, ориентированного на бизнес-процессы; 

• изучение принципов инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов; 

• освоение работы с современными информационными средствами, 

предназначенными для моделирования бизнес-процессов; 

• изучение количественных и качественных методов для управления 

бизнес-процессами и оценки их эффективности;  

• овладение навыками в организации работ по инжинирингу бизнес-

процессов для конкретных предметных областей. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ПК-3 - способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 



включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета  

ПК-7 - способностью осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных проектов  

ПК-8 - способностью предложить конкретные мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ  

ПК-9 - способностью оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков 

и фактора неопределенности  

ПК-10 - способностью осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также 

расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

ПК-11 - способностью обосновать на основе анализа финансово-

экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового рынка 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


