Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Реинжиниринг бизнес-процессов»
1. Цели освоения дисциплины: развитие предусмотренных ФГОС ВО
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций, позволяющих сформировать у студентов комплекс
теоретических знаний и практических навыков позволяющих освоить навыки
использования методологии реинжиниринга для приобретения умения
аналитического исследования систем управления предприятиями.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые
компетенции)
ОК-7
Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
ОПК-1
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Способность находить организационно-управленческие решения
ОПК-4
в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноПК-1
экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
ПК-4
модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
Способность использовать для решения аналитических и
ПК-8
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
Способность использовать для решения коммуникативных задач
ПК-10
современные технические средства и информационные
технологии
Способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать
ПК-11
предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
3. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа).
4. Формы промежуточной аттестации – зачет (с оценкой).
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» включает следующие
разделы:

 понятие и функции реинжиниринга бизнеса;
 основные положения концепции процессного управления;
 выделение и описание бизнес-процессов;
 моделирование бизнес-процессов;
 реализация РБП
6. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина
«Реинжиниринг
бизнес-процессов»
относится
к
вариативной части дисциплин по выбору. Для освоения дисциплины
«Реинжиниринг бизнес-процессов» студенты используют знания, умения,
навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения курсов
«Менеджмент» (в части общекультурных компетенций ОК-4, ОК-7,
общепрофессиональных
компетенций
ОПК-4,
и
профессиональной
компетенции ПК-7, ПК-9, ПК-11), «Экономика организации» (в части
общекультурных компетенций ОК-7, общепрофессиональных компетенций
ОПК-2, ОПК-3 и профессиональной компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11).
Освоение дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Финансовый
менеджмент», «Финансовые рынки», «Риск-менеджмент».

