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1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине
Цель дисциплины обеспечить студенту знание и понимание теоретических
положений по реинженирингу бизнеса, а также формирование у студентов
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика; усвоение
студентами теоретических знаний о современных технологиях по организации работ в
сфере реинжениринга бизнес-процессов, методологии моделирования бизнес-процессов,
а также практических навыков их использования.
Задачи дисциплины: получение системы знаний о реижениринге бизнес- процессов
компаний (предприятий);
приобретение знаний по организации реижениринга;
получение навыков по перепроектированию бизнес-процессов компаний
(предприятий);
сформировать понятийный аппарат, составляющий основу организационного
проектирования, ориентированного на бизнес-процессы;
изучение принципов инжиниринга и реинжениринга бизнес-процессов;
освоение работы с современными технологиями моделирования бизнес- процессов;
изучение количественных и качественных методов для управления бизнес
процессами и оценки их эффективности;
овладение навыками в организации работ по реинженирингу бизнес-процессов для
конкретных предметных областей.
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование
компетенции

Запланированные результаты обучения
Код и наименование
по дисциплине (знать, уметь, владеть)
индикатора достижения
компетенции
Универсальные компетенции (УК)

УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1: Выполняет поиск
необходимой информации, её
критический анализ и
обобщает результаты анализа
для решения поставленной
задачи

Знать:
концептуальные
основы
применения
технологии
бизнес-реинжениринга
в
реорганизации деятельности предприятий
этапы
и
методы
проведения
бизнес-реинжениринга,
методики
проведения
структурного
и
функционально-стоимостного
анализа
бизнес-процессов
Уметь:
выполнять
постановку
задачи
реинжениринга предприятия
пользоваться
методиками
проведения
структурного
и
функционально-стоимостного
анализа
бизнес-процессов.
Владеть:
основными бизнес-процессами предприятия
основными бизнес-задачами предприятия

УК-1.2: Использует системный Знать:
подход для решения
основные методы и модели системных
поставленных задач
подходов для решения поставленных задач
реинжениринга бизнес-процессов
Уметь:
использовать
основные
принципы
реинжениринга
бизнес-процессов
для
решения поставленных задач
применять математические методы для
формализации и
решения
прикладных задач
в сфере
реинжениринга бизнес-процессов.
Владеть:
навыками
использования
для
анализа
проблемной ситуации методов и принципов
системного
подхода,
соответствующих
методов
измерений
и
оценки
информационных
ресурсов
в
сфере
реинжениринга бизнес-процессов.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-4 Способен
разрабатывать и
использовать современные
методы и программные
средства информационно
коммуникационных
технологий

ОПК-4.3: Применяет
современные методы и
программные средства
информационно
коммуникационных
технологий

Знать:
современные информационные системы,
программные
средства
информационно-коммуникационных
технологий используемые для поддержки
реинжениринга бизнес-процессов.)

Уметь:
пользоваться программными средствами
структурного
и
функционально-стоимостного
анализа
бизнес-процессов, формировать решения по
реорганизации деятельности предприятий
Владеть:
навыками
использования
современных
информационно-коммуникационных
технологий при разработки и реализации
организационно-управленческих решений по
управлению бизнес-процессами предприятия

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Реинжениринг бизнес-процессов относится к обязательной части
учебного плана по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика.

Код
компетенции
УК-2

Предшествующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.
Экономика

Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

УК-1
ОПК-4
ОПК-4

Последующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

Проектирование информационных систем
Информационные технологии

Для освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные принципы построения экономической системы организации.
Уметь: осуществлять поиск, сбор, хранение и обработку экономической
информации для подготовки решений, обеспечивающих повышение эффективности
деятельности предприятий, а также для разработки стратегии и тактики деятельности
предприятий и организаций.
Владеть: в условиях развития экономической науки и изменяющейся социальной
практики переоценивать имеющиеся знания, а также приобретать новые экономические
знания.
Для усвоения курса необходимы знания дисциплин: Информационные технологии,
Экономика.
3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), всего 216
часов, из которых 87 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем
(занятия лекционного типа 34 час., занятия семинарского типа (практические,
семинарские занятия, лабораторные работы и т.п.) 48 час., групповые и индивидуальные
консультации 2 час., прием экзамена (КПА), зачета с оценкой - 1 час., самостоятельная
работа обучающегося 94 час, контроль самостоятельной работы (КСР) - 2 час.

Семестр

Всего
часов

Вид учебной работы

5

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

216

216

КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:

87

87

Лекционные занятия (Лек)

34

34

Практические занятия (Пр)

48

48

Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*

2

2

2

2

1

1

94

94

35

35

(Эк)

(Эк)

Консультации (Конс)
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
Экзамен (тест)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий
Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы,
включая СРС
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Раздел 1. Предпроектный анализ характеристики типового предприятия

Раздел 1.
Предпроектный
анализ
характеристики
типового предприятия

5

8

13

25

УК-1.1
-З1,
УК-1.1
-З2,
УК-1.2
-З1
46
УК-1.1
-У2,
УК-1.1
-В1,
УК-1.2
-В1

Л1.2,
Л1.5,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.5.

ПЗ

10

Раздел 2. Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия как основа разработки стандарта управления
бизнес-процессами

УК-1.2
Раздел 2.
Реинжиниринг
бизнес-процессов
предприятия как
основа разработки
стандарта управления
бизнес-процессами

5

6

10

30

-З1,
УК-1.1
-В2,
УК-1.2
46
-В1,
УК-1.2
-У2,
ОПК4.3-У1

Л1.1,
Л1.3,
Л1.5,
Л2.2,
Л2.3,
Л2.5.

ПЗ

10

ПЗ

10

Раздел 3. Стандарт управления бизнес-процессов

Раздел 3. Стандарт
управления
бизнес-процессов

5

10

14

24

УК-1.2
-З1,
УК-1.2
-У1,
УК-1.2
-В1,
48
ОПК4.3- У1,
ОПК4.3- З1
ОПК4.3- В1

Раздел 4. Стандарт управления решениями бизнес-задачи

Л1.1,
Л1.4,
Л1.5,
Л2.2,
Л2.3,
Л2.5.

Раздел 4. Стандарт
управления
решениями
бизнес-задачи

5

10

11

Консультации
Промежуточная
аттестация (экзамен)

ИТОГО

15

2

35

2

1

5
5

УК-1.2
-У2
УК-1.2
-В1,
ОПК71
4.3- З1,
ОПК4.3- У1,
ОПК4.3- В1

48

2

94

2

35

30

ПЗ

5

1
34

Л1.2,
Л1.5,
Л2.1,
Л2.3,
Л2.4.

УК-1.1
УК-1.2
ОПК-4.3

1 216

Эк

40

Эк

100

3.3. Тематический план лекционных занятий
Номер раздела
дисциплины

Темы лекционных занятий

час.
Характеристика отрасли. Наименование и реквизиты предприятия. Виды
деятельности. Основные фонды и физическая схема их
расположения.

1

Организационная структура и физическая схема их расположения.
Характеристика трудовых ресурсов. Входные ресурсы предприятия.
Продукты (услуги) предприятия.
Характеристика потребителей продукции и конкурентная среда.
Производственные и экономические показатели деятельности.
Стандарты оперативного, среднесрочного, стратегического управления
предприятием.
Логическая и физическая схема компьютерной сети предприятия. Состав
и структура типовой (действующей) информационной системы.
Актуальные проблемы и новые проекты предприятия
Реинжениринг бизнес-процессов (ИБП). Экономические предпосылки
возникновения ИБП. Цели и методы реинжиниринга бизнес-процессов

2

3

Трудоемкость,

Инструментальные средства реинжениринга бизнес-процессов

Принципы и методы процессно-задачного, процессно-продуктового
реинжиниринга бизнес-процессов предприятия
Базовые бизнес-процессы предприятия, их цели, описание. Базовые
бизнес-задачи и их классификация, исполнители бизнес-задач и
нормализованная
организационная
структура
предприятия
Организационно-логические и временные связи бизнес-задач.

2

2

2

2

2

2
2

2

Поток создания стоимости. Таблица потоков создания
бизнес-продуктов. Схема создания стоимости.

2

Показатели
эффективности
решения
бизнес-задач
и
бизнес-процессов.
Инструментальные средства управления
бизнес-процессами предприятия. База данных системы управления
бизнес-процессами (процессно-задачной технологии управления
предприятием) (реализация в СУБД).

2

Сетевое планирование и управление бизнес-процессов. Примеры
программного обеспечения, решающего задачи управления
проектами. Основные классы задач, возникающих в области
управления проектами.
Временное нормирование решения бизнес-задач. Нормирование
затрат и стоимости бизнес-задач. Сетевой граф, календарное и
ресурсное планирование бизнес-процессов.
Цели, назначение, краткое описание бизнес-задачи. Бизнес-задача
как элемент потока создания стоимости. (Привести сегмент
таблицы создания стоимости).
Исполнители и характеристика используемых трудовых ресурсов.
Используемые основные фонды. Входные бизнес-продукты
(материальные и информационные).
4

Основные
целевые
продукты
бизнес-задачи.
Организационно-логическая сущность задачи (функциональная
модель) (IDEF3).
Математическое обеспечение и алгоритм решения бизнес-задачи.

2

2

2

2

2

2

Показатели
эффективности
решения
бизнес-задачи
(бизнес-продуктов). Управление решением бизнес-задачи.

2

Всего

34

3.4. Тематический план практических занятий
Номер раздела
дисциплины

1

1

Темы практических занятий
Характеристика отрасли. Наименование и реквизиты предприятия.
Виды деятельности. Основные фонды и физическая схема их
расположения.
Организационная структура и физическая схема их расположения.
Характеристика
трудовых
ресурсов.
Входные
ресурсы
предприятия. Продукты (услуги) предприятия.
Характеристика потребителей продукции и конкурентная среда.
Производственные и экономические показатели деятельности.
Стандарты оперативного,
среднесрочного,
стратегического
управления предприятием.
Логическая и физическая схема компьютерной сети предприятия.
Состав и структура типовой (действующей) информационной
системы. Актуальные проблемы и новые проекты предприятия.

Трудоемкость,
час.

4

3

3

3

Реинжениринг
бизнес-процессов
(ИБП).
Экономические
предпосылки возникновения ИБП. Цели и методы реинжиниринга
бизнес-процессов.
2

Инструментальные средства реинжениринга бизнес-процессов.
Принципы
и
методы
процессно-задачного,
процессно-продуктового
реинжиниринга
бизнес-процессов
предприятия.
Базовые бизнес-процессы предприятия, их цели, описание.
Базовые бизнес-задачи и их классификация, исполнители
бизнес-задач и нормализованная организационная структура
предприятия. Организационно-логические и временные связи
бизнес-задач.
Поток создания стоимости. Таблица потоков создания
бизнес-продуктов. Схема создания стоимости.

3

Показатели
эффективности
решения
бизнес-задач
и
бизнес-процессов.
Инструментальные средства управления
бизнес-процессами предприятия. База данных системы управления
бизнес-процессами (процессно-задачной технологии управления
предприятием) (реализация в СУБД).
Сетевое планирование и управление бизнес-процессов. Примеры
программного обеспечения, решающего задачи управления
проектами. Основные классы задач, возникающих в области
управления проектами.
Временное нормирование решения бизнес-задач. Нормирование
затрат и стоимости бизнес-задач. Сетевой граф, календарное и
ресурсное планирование бизнес-процессов.
Цели, назначение, краткое описание бизнес-задачи. Бизнес-задача
как элемент потока создания стоимости. (Привести сегмент
таблицы создания стоимости).
Исполнители и характеристика используемых трудовых ресурсов.
Используемые основные фонды. Входные бизнес-продукты
(материальные и информационные).

4

Основные
целевые
продукты
бизнес-задачи.
Организационно-логическая сущность задачи (функциональная
модель) (IDEF3).
Математическое обеспечение и алгоритм решения бизнес-задачи.

3

3
4

4

4

2

2

2

2

3

2
2

Показатели
эффективности
решения
бизнес-задачи
(бизнес-продуктов). Управление решением бизнес-задачи.

2

Всего

48

3.5. Тематический план лабораторных работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом
3.6. Самостоятельная работа студента

Номер
раздела
дисциплины

1

Вид СРС

Содержание СРС

Трудоемкость,
час.

Характеристика
отрасли.
Наименование
и
реквизиты
предприятия.
Виды деятельности. Основные фонды
и физическая схема их расположения.

Проработку прослушанных лекций,
учебного материала, перенесенного с
аудиторных
занятий
на
самостоятельную
проработку,
изучение
рекомендованной литературы

5

Организационная
структура
и Самостоятельное
физическая схема их расположения. пройденного материала
Характеристика трудовых ресурсов.
Входные
ресурсы
предприятия.
Продукты (услуги) предприятия.

изучение

Характеристика
потребителей Самостоятельное
продукции и конкурентная среда. пройденного материала
Производственные и экономические
показатели деятельности.
Стандарты
оперативного,
среднесрочного,
стратегического
управления предприятием.

изучение

5

5

Логическая и физическая схема Самостоятельное изучение материала
компьютерной сети предприятия.
Состав
и
структура
типовой
(действующей)
информационной
системы. Актуальные проблемы и
новые проекты предприятия

2

Реинжениринг
бизнес-процессов Самостоятельное
(ИБП). Экономические предпосылки пройденного материла
возникновения ИБП. Цели и методы
реинжиниринга бизнес-процессов.

изучение

Инструментальные
средства Самостоятельное
реинжениринга бизнес-процессов.
пройденного материала

изучение

Принципы
и
методы Самостоятельное
процессно-задачного,
пройденного материала
процессно-продуктового
реинжиниринга
бизнес-процессов
предприятия.

изучение

10

10

10

10

3

Базовые
бизнес-процессы Самостоятельное
предприятия, их цели, описание. пройденного материала
Базовые
бизнес-задачи
и
их
классификация,
исполнители
бизнес-задач
и
нормализованная
организационная
структура
предприятия.
Организационно-логические
и
временные связи бизнес-задач.

изучение

Поток создания стоимости. Таблица
потоков создания бизнес-продуктов.
Схема создания стоимости.

Самостоятельное
пройденного материала

изучение

Показатели эффективности решения Самостоятельное
бизнес-задач и бизнес-процессов. пройденного материала
Инструментальные
средства
управления
бизнес-процессами
предприятия. База данных системы
управления
бизнес-процессами
(процессно-задачной
технологии
управления
предприятием)
(реализация в СУБД).

изучение

Сетевое планирование и управление Самостоятельное
бизнес-процессов.
Примеры пройденного материала
программного
обеспечения,
решающего
задачи
управления
проектами. Основные классы задач,
возникающих в области управления
проектами.

изучение

Временное нормирование решения Изучение пройденного
бизнес-задач. Нормирование затрат и самостоятельно
стоимости бизнес-задач. Сетевой
граф, календарное и ресурсное
планирование бизнес-процессов.
Цели, назначение, краткое описание Самостоятельное
бизнес-задачи. Бизнес-задача как
пройденного материала
элемент потока создания стоимости.
(Привести сегмент таблицы создания
стоимости).

4

Исполнители и характеристика
используемых трудовых ресурсов.
Используемые основные фонды.
Входные бизнес-продукты
(материальные и информационные).

Изучение пройденного
самостоятельно

Основные
целевые
продукты Самостоятельное
бизнес-задачи.
пройденного материала
Организационно-логическая
сущность задачи (функциональная
модель) (IDEF3).

5

4

5

5

материала
5

изучение
5

материала
4

изучение
3

Математическое
обеспечение
и Самостоятельное
алгоритм решения бизнес-задачи.
пройденного материала
Показатели эффективности решения
бизнес-задачи
(бизнес-продуктов).
Управление решением бизнес-задачи.

изучение
3

94

Всего

4. Образовательные технологии
При проведении учебных занятий используются традиционные образовательные
технологии (лекции в сочетании с практическими занятиями, самостоятельное изучение
определённых разделов) и современные образовательные технологии, направленные на
обеспечение развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: интерактивные лекции,
междисциплинарное обучение, опережающая самостоятельная работа.
При реализации дисциплины
применяются электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
В процессе обучения используются:
- электронные образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные в личных кабинетах
студентов Электронного университета КГЭУ, URL: http://e.kgeu.rn.

5. Оценивание результатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе (БРС), и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, включает
практическое задание.
Итоговой оценкой результатов освоения дисциплины является оценка,
выставленная во время промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) с учетом
результатов текущего контроля успеваемости.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в виде тестирования.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности
компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения дисциплины:

Плани
руемые
резуль
таты обучения

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
неудовлет
ворительно
незачтено

удовлет
ворительно

хорошо
зачтено

отлично

Уровень знаний ниже
минимальных
требований,
имеют
место
грубые
ошибки

Минимально
допустимый уровень
знаний, имеет место
много
негрубых
ошибок

Уровень знаний в
объеме,
соответствующем
программе,
имеет
место
несколько
негрубых ошибок

Уровень знаний в
объеме,
соответствующем
программе
подготовки,
без
ошибок

Наличие
умений

При
решении
стандартных задач не
продемонстрированы
основные
умения,
имеют место грубые
ошибки

Продемонстрированы
Продемонстрированы
все основные умения,
основные
умения,
решены все основные
решены
типовые
задачи с негрубыми
задачи с негрубыми
ошибками,
ошибками,
выполнены
все
выполнены
все
задания в полном
задания, но не в
объеме, но некоторые
полном объеме
с недочетами

Продемонстрированы
все основные умения,
решены все основные
задачи с отдельными
несущественными
недочетами,
выполнены
все
задания в полном
объеме

Наличие
навыков
(владение
опытом)

При
решении
стандартных задач не
продемонстрированы
базовые
навыки,
имеют место грубые
ошибки

Имеется
Продемонстрированы
минимальный набор базовые навыки при
навыков для решения решении
стандартных задач с стандартных задач с
некоторыми
некоторыми
недочетами
недочетами

Продемонстрированы
навыки при решении
нестандартных задач
без
ошибок
и
недочетов

_______________ Т/-/~ЛЛ Т Г Т о т - о и т т т т т л Л _______________

Уровень сформиро
ванности компетенции
(индикатора достижения

Характеристика сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)

Полнота
знаний

Компетенция в полной
мере не сформирована.
Имеющихся знаний,
умений, навыков
недостаточно для
решения практических
(профессиональных)
задач

Сформированность Сформированность
компетенции
компетенции в целом
соответствует
соответствует
минимальным
требованиям. Имеющихся
требованиям.
знаний, умений, навыков
Имеющихся знаний, и мотивации в целом
умений, навыков в достаточно для решения
стандартных
целом достаточно
для решения практи практических
ческих
(профессиональных)
(профессиональных) задач
задач, но требуется
дополнительная
практика по
большинству
практических задач

Низкий

Ниже среднего

Средний

Сформированность
компетенции
полностью
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в полной
мере достаточно для
решения сложных
практических
(профессиональных)
задач

Высокий

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:
Запланированны
е

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)

Код
индикаторадостиж
ения компетенции

Код
компетенции

результаты
обучения
по дисциплине

Высокий

отлично

Средний

Ниже среднего

Шкалаоценивания
удовлет
хорошо
ворительно
зачтено

Низкий
неудовлет
ворительно
незачтено

Знать
Концептуальные
основы
применения
технологии
бизнесреинжениринга в
реорганизации
деятельности
предприятий
УК-1

УК-1.
1

Продемонстрирован высокий
уровень знания
материала.
Концептуальные
основы
применения
технологии
бизнесреинжениринга в
реорганизации
деятельности
предприятий

Продемонстрирован средний
уровень знания
материала.
Хорошее
умение
формулировать
свои мысли,
обсуждать
дискуссионные
положения.
Концептуальны
е основы
применения
технологии
бизнесреинжениринга
в реорганизации
деятельности
предприятий

Понимание
отдельных
положений из
материала по
теме
удовлетворительное знания и
умение
формулировать
свои мысли,
обсуждать
дискуссионные
положения.
Концептуальны
е основы
применения
технологии
бизнесреинжениринга
в реорганизации
деятельности
предприятий

Понимание
материала
фрагментарное
допускает
ошибки.
Концептуальны
е основы
применения
технологии
бизнесреинжениринга
в реорганизации
деятельности
предприятий

Этапы и
методы
проведения
бизнесреинжениринга
, методики
проведения
структурного и
функционально
- стоимостного
анализа бизнеспроцессов

Продемонстрирован высокий
уровень знания
материала.
Этапы и
методы
проведения
бизнесреинжениринга
, методики
проведения
структурного и
функциональн
остоимостного
анализа
бизнеспроцессов

Продемонстрирован средний
уровень знания
материала.
Хорошее умение
формулировать
свои мысли,
обсуждать
дискуссионные
положения. Этапы
и методы
проведения
бизнесреинжениринга,
методики
проведения
структурного и
функциональностоимостного
анализа бизнеспроцессов

Понимание
отдельных
положений из
материала по
теме
удовлетворите
-льное знания и
умение
формулировать
свои мысли,
обсуждать
дискуссионные
положения.
Этапы и методы
проведения
бизнесреинжениринга,
методики
проведения
структурного и
функциональностоимостного
анализа бизнеспроцессов

Продемонстри
рован высокий
уровень
умения.
Проявлены
превосходные
способности
применять
знания и
умения к
выполнению
конкретных
заданий.
Выполнять
постановку
задачи
реинжениринга
предприятия

Проявлены
средние
способности
применять знания
и умения к
выполнению
конкретных
заданий.
Выполнять
постановку задачи
реинжениринга
предприятия

Присутствуют Присутствуют
незначительны е ошибки.
ошибки.
Продемонстри
Проявлены
рован
ниже средние
удовлетворите
способности
льный уровень
применять
умения.
знания и умения Проявлены низкие
к выполнению способности
конкретных
применять знания
заданий.
и умения к
Выполнять
выполнению
постановку
конкретных
задачи
заданий.
реинжениринга Выполнять
предприятия
постановку задачи
реинжениринга
предприятия

Понимание
материала
фрагментарное
допускает
ошибки. Этапы и
методы
проведения
бизнесреинжениринга,
методики
проведения
структурного и
функциональностоимостного
анализа бизнеспроцессов

Уметь
Выполнять
постановку
задачи
реинжениринга
предприятия

Пользоваться
методиками
проведения
структурного и
функционально
- стоимостного
анализа бизнеспроцессов.

Продемонстри
рован высокий
уровень
умения.
Проявлены
превосходные
способности
применять
знания и
умения к
выполнению
конкретных
заданий.
Пользоваться
методиками
проведения
структурного и
функциональн
остоимостного
анализа
бизнеспроцессов.

Проявлены
средние
способности
применять знания
и умения к
выполнению
конкретных
заданий.
Пользоваться
методиками
проведения
структурного и
функционально
стоимостного
анализа бизнеспроцессов.

Присутствуют Присутствуют
незначительны е ошибки.
ошибки.
Продемонстри
Проявлены
рован
ниже средние
удовлетворите
способности
льный уровень
применять
умения.
знания и умения Проявлены низкие
к выполнению способности
конкретных
применять знания
заданий.
и умения к
Пользоваться
выполнению
методиками
конкретных
проведения
заданий.
структурного и Пользоваться
функционально методиками
проведения
стоимостного
анализа бизнес- структурного и
процессов.
функционально
стоимостного
анализа бизнеспроцессов.

Основными
бизнеспроцессами
предприятия

Продемонстри
рован высокий
уровень владения
материалом.
Основными
бизнеспроцессами
предприятия

Продемонстри
рован средний
уровень владения
материалом.
Проявлены
средние
способности
владения к
выполнению
конкретных
заданий.
Основными
бизнес
процессами
предприятия

Продемонстри
рован ниже
среднего
уровень
владения
материалом.
Основными
бизнеспроцессами
предприятия

Проявлены
недостаточные
способности
владения к
выполнению
конкретных
заданий.
Основными
бизнеспроцессами
предприятия

Основными
бизнес-задачами
предприятия

Продемонстри
рован высокий
уровень владения
материалом.
Основными
бизнес- задачами
предприятия

Продемонстри
рован средний
уровень владения
материалом.
Проявлены
средние
способности
владения к
выполнению
конкретных
заданий.
Основными
бизнес-задачами
предприятия

Продемонстри
рован ниже
среднего
уровень
владения
материалом.
Основными
бизнесзадачами
предприятия

Проявлены
недостаточные
способности
владения к
выполнению
конкретных
заданий.
Основными
бизнес-задачами
предприятия

Владеть

Знать
Продемонстри
рован высокий
уровень знания
материала.
Основные
методы и модели
системных
подходов для
решения
поставленных
задач
реинжениринга
бизнес-процессов.

Продемонстри
рован средний
уровень знания
материала.
Хорошее умение
формулировать
свои мысли,
обсуждать
дискуссионные
положения.
Основные
методы и модели
системных
подходов для
решения
поставленных
задач
реинжениринга
бизнес-процессов

Продемонстри
рован высокий
уровень умения.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к
выполнению
конкретных
заданий.
Использовать
основные
принципы
реинжениринга
бизнес-процессов
для решения
поставленных задач

Проявлены
средние
способности
применять
знания и умения
к выполнению
конкретных
заданий.
Использовать
основные
принципы
реинжениринга
бизнес-процессо
в для решения
поставленных
задач

Основные
методы и модели
системных
подходов для
решения
поставленных
задач
реинжениринга
бизнес-процессов.
УК-1.
2

Понимание
отдельных
положений из
материала по
теме
удовлетворите
льное знания и
умение
формулировать
свои мысли,
обсуждать
дискуссионные
положения.
Основные
методы и
модели
системных
подходов для
решения
поставленных
задач
реинжениринга
бизнес-процесс
ов.

Понимание
материала
фрагментарное
допускает ошибки.
Основные
методы и модели
системных
подходов для
решения
поставленных
задач
реинжениринга
бизнес-процессов.

Уметь
Использовать
основные
принципы
реинжениринга
бизнес-процессов
для решения
поставленных
задач

Присутствуют
незначительны
е ошибки.
Проявлены
ниже средние
способности
применять
знания и
умения к
выполнению
конкретных
заданий.
Использовать
основные
принципы
реинжениринга
бизнес-процесс
ов для решения
поставленных
задач

Присутствуют
ошибки.
Продемонстри
рован
удовлетворите
льный уровень
умения. Проявлены
низкие способности
применять знания и
умения к
выполнению
конкретных
заданий.
Использовать
основные
принципы
реинжениринга
бизнес-процессов
для решения
поставленных задач

Применять
математические
методы для
формализации и
решения
прикладных
задач в сфере
реинжениринга
бизнес-процессов

Владеть

Присутствуют
незначительны е
ошибки. Проявлены
ниже средние
способности
применять знания и
умения к
выполнению
конкретных
заданий. Применять
математические
методы для
формализации и
решения
прикладных задач в
сфере
реинжениринга
бизнес-процессов.

Присутствуют
ошибки.
Продемонстри
рован
удовлетворите
льный уровень
умения.
Проявлены
низкие
способности
применять
знания и умения
к выполнению
конкретных
заданий.
Применять
математические
методы для
формализации и
решения
прикладных
задач в сфере
реинжениринга
бизнес-процессо
в.

Применять
математически
е методы для
формализации
и
решения
прикладных
задач в сфере
реинжениринга
бизнес-процесс
ов. Применять
математически
е методы для
формализации
и
решения
прикладных
задач в сфере
реинжениринга
бизнес-процесс
ов.

Продемонстри
рован высокий
уровень умения.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к
выполнению
конкретных
заданий. Применять
математические
методы для
формализации и
решения
прикладных задач в
сфере
реинжениринга
бизнес-процессов.

Навыками
использования
для анализа
проблемной
ситуации
методов и
принципов
системного
подхода,
соответствующи
х методов
измерений и
оценки
информационны
х ресурсов в
сфере
реинжениринга
бизнес-процессов

Знать

Продемонстри
рован высокий
уровень владения
материалом.
Навыками
использования для
анализа
проблемной
ситуации методов и
принципов
системного
подхода,
соответствующих
методов измерений
и оценки
информационных
ресурсов в сфере
реинжениринга
бизнес-процессов.

Продемонстри
рован средний
уровень
владения
материалом.
Проявлены
средние
способности
владения к
выполнению
конкретных
заданий.
Навыками
использования
для анализа
проблемной
ситуации
методов и
принципов
системного
подхода,
соответствующ
их методов
измерений и
оценки
информационн
ых ресурсов в
сфере
реинжениринга
бизнес-процессо
в.

Продемонстри
рован ниже
среднего
уровень
владения
материалом.
Навыками
использования
для анализа
проблемной
ситуации
методов и
принципов
системного
подхода,
соответствующ
их методов
измерений и
оценки
информационн
ых ресурсов в
сфере
реинжениринга
бизнес-процесс
ов.

Проявлены
недостаточные
способности
владения к
выполнению
конкретных
заданий. Навыками
использования для
анализа
проблемной
ситуации методов и
принципов
системного
подхода,
соответствую щих
методов измерений
и оценки
информационных
ресурсов в сфере
реинжениринга
бизнес-процессов.

ОП ОПК- Современные
информационные
К-4 4.3
системы,
программные
средства
информационнокоммуникационн
ых технологий
используемые
для поддержки
реинжениринга
бизнес-процессов

Продемонстри
рован высокий
уровень знания
материала.
информационные
системы,
программные
средства
информационнокоммуникационных
технологий
используемые для
поддержки
реинжениринга
бизнес-процессов

Продемонстри
рован средний
уровень знания
материала.
Хорошее
умение
формулировать
свои мысли,
обсуждать
дискуссионны е
положения.
информационн
ые системы,
программные
средства
информационно
коммуникацион
ных технологий
используемые
для поддержки
реинжениринга
бизнес-процессо
в

Понимание
отдельных
положений из
материала по
теме
удовлетворите
льное знания и
умение
формулировать
свои мысли,
обсуждать
дискуссионны е
положения.
информационн
ые системы,
программные
средства
информационн
окоммуникацио
нных
технологий
используемые
для поддержки
реинжениринга
бизнес-процесс
ов____________

Понимание
материала
фрагментарное
допускает ошибки.
информационные
системы,
программные
средства
информационнокоммуникационных
технологий
используемые для
поддержки
реинжениринга
бизнес-процессов

Продемонстри
Проявлены
Присутствуют
рован высокий
незначительны
средние
уровень умения.
способности
е ошибки.
Проявлены
применять
Проявлены
знания и умения ниже средние
превосходные
способности
к выполнению способности
применять знания и конкретных
применять
умения к
заданий.
знания и
Пользоваться
умения к
выполнению
конкретных
программными выполнению
заданий.
средствами
конкретных
Пользоваться
заданий.
структурного и
программными
функционально- Пользоваться
средствами
программными
стоимостного
структурного и
анализа бизнес- средствами
процессов,
функциональноструктурного и
формировать
стоимостного
функционально
решения по
анализа бизнес- стоимостного
процессов,
реорганизации анализа бизнесформировать
деятельности
процессов,
решения по
предприятий.
формировать
реорганизации
решения по
деятельности
реорганизации
предприятий.
деятельности
предприятий.

Присутствуют
ошибки.
Продемонстри
рован
удовлетворите
льный уровень
умения. Проявлены
низкие способности
применять знания и
умения к
выполнению
конкретных
заданий.
Пользоваться
программными
средствами
структурного и
функциональностоимостного
анализа бизнеспроцессов,
формировать
решения по
реорганизации
деятельности
предприятий.

Уметь

Пользоваться
программными
средствами
структурного и
функциональностоимостного
анализа бизнеспроцессов,
формировать
решения по
реорганизации
деятельности
предприятий.

Владеть
Навыками
использования
современных
информационнокоммуникационн
ых технологий
при разработки и
реализации

Продемонстри
рован высокий
уровень владения
материалом.
Навыками
использования
современных
информационно-

Продемонстри
рован средний
уровень
владения
материалом.
Проявлены
средние
способности

Продемонстри
рован ниже
среднего
уровень
владения
материалом.
Навыками
использования

Проявлены
недостаточные
способности
владения к
выполнению
конкретных
заданий. Навыками
использования

организационноуправленческих
решений по
управлению
бизнеспроцессами
предприятия

коммуникационных
технологий при
разработки и
реализации
организационноуправленческих
решений по
управлению бизнес
процессами
предприятия

владения к
выполнению
конкретных
заданий.
Навыками
использования
современных
информационно

современных
информационн
окоммуникацио
нных
технологий при
разработки и
реализации
организационн
оуправленческих
решений по

современных
информационнокоммуникационных
технологий при
разработки и
реализации
организационноуправленческих
решений по
управлению
бизнес- процессами
предприятия

коммуникацион
ных технологий
при разработки
и реализации
организационно

управлению
бизнес

процессами
управленческих предприятия
решений по
управлению
бизнеспроцессами
предприятия

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов
обучения по дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном
виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература_____ _________
№ Автор(ы
п/
)
п

Наименование

Жук
А.

Информационные
технологии: мультимедиа

1

Ю.

Вид
Место
Год
издания
издания,
издан
(учебник,
издательст
ия
учебное
во
пособие,

учебное
пособие

СПб.:
Лань

Кол-во
Адрес электронного
экземпляров в
ресурса
библиотеке
КГЭУ

httDs://e.lanbo
2018

ok.com/book/
102598

Ивасенк о
А.
Г.,
Гридасо в
2
A.
Ю.,
Павленк о
B. А.

Информационные
технологии в экономке и
управлении

Инновационный

httDs://www.b

Учебное
пособие

М.:
Кнорус

2017

учебник

М.:
Кнорус

2019

3

Жданки н
Н. А.

4

Барков И. Объектно-ориентированное
А.
программирование

учебник

СПб.:
Лань

2019

5

ОрганизационноОрлов А.
экономическоемоделировани
И.
е:теория принятия решений

Учебник

М.:
Кнорус

2015

менеджмент

ook.ru/book/9
20232/

https://www.b
ook.ru/book/9 30198

httDs://e.lanbo
ok.com/book/
119661

https://www.b
ook.ru/book/9
15929/

Дополнительная литература
№
п/п

1

Место
издания,
издательство

учебник

М.: Кнорус

2018

Экономика

учебное
пособие

М.: Кнорус

2016

Инновацион
ный
менеджмент

Учебное
пособие

М.: Кнорус

2017

Наиме

Автор(ы)

нование

Ильяшенко Макроэконо
В. В.
мика

Ермаков
2 Л.,
Устинов
В.,
3

Вид
издания
(учебник,
учебное
пособие,

Год
издания

Кол-во
экземпля
Адрес электронного ресурса ров в биб
лиотеке
КГЭУ

https://www.b
ook.ru/book/9 26203

С.
С.

Соколова О.
Н.

Создание
М.:
бизнес
Национальны
й
процесса с
учебное
2016
Открытый
помощью
пособие
Университет
инструмент
"ИНТУИТ"
овБа1;юпа1и
WebSphere
Планировани
е и анализ
бизнес
Еремеева
процессов на
Н.В.,
5
монография М.: Русайнс 2016
основе
Дуборасова
построения
Т. Ю.
моделей
управления

Свитинбек
П., Изуно А.,
Бадави
Х.,
4
Хи
Д.,
Левики П.,
Шварцер
Х., Юсуф л

https://www.b
ook.ru/book/9 20624

https://www.b
ook.ru/book/9 20278/

https://e.lanbo
ok.com/book/ 100500

https://www.b
ook.ru/book/9
20045/

6.2.

Информационное обеспечение

6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
п/п

Наименование электронных и интернет-ресурсов

Ссылка

httD://www.bibliorossica.com/
httD://znanium com/

1 ЭБС БиблиоРоссика
2 Электронно-библиотечная система Znanium.com

http://window.edu.ru

34 Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.2.2. Профессиональныебазыданных
№
п/п

Наименование
профессиональныхбазданных

Официальный интернет-портал правовой
информации
Справочно-правовая система по
2
законодательству РФ
Справочная правовая система «Консультант
3
Плюс»
1

Адрес

Режимдоступа

http://pravo .gov .ru

http://pravo .gov.ru

http://garant.ru

http://garant.ru

http://consultant.ru

http://consultant .ru

6.2.3. Информационно-справочные системы
№
п/п

Наименование информационно-справочных
систем

Адрес

Режимдоступа

1 Образовательный портал

http://www.ucheba.com

http://www.ucheba.c
om

2 Научная электронная библиотека

http://elibrary.ru

http://elibrarv.ru

3 Российская государственная библиотека

http://www.rsl.ru

http://www.rsl.ru

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
дисциплины
№
п/п

Наименование программного
обеспечения

1 Windows 7 Профессиональная (Pro)

Описание
Пользовательская
система

Реквизиты
подтверждающих
документов
ЗАО
"СофтЛайнТрейд"
операционная
№2011.25486 от 28.11.2011
Неискл. право. Бессрочно

Информационно-поисковая
система «Ваш консультант»

Справочно-правовая
система, ООО "Ваш Консультант"
используемая
бухгалтерами, №1434/РДД от 01.09.2018
юристами и др. специалистами
Неискл. право .Бессрочно

3

Aris express

Инструмент моделирования для
Свободная лицензия Нескл.
анализа
и
управления
право. Бессрочно
бизнес-процессами

4

LMSMoodle

ПО
для
эффективного
Свободная
лицензия
онлай-взаимодействия
Неискл. право. Бессрочно
преподавателя и студента

5

Пакет программных продуктов ЗАО
"СофтЛайнТрейд",
Office Standard 2007 Russian
от 04.05.2010
содержащий в себе необходимые №21/2010
OLP NL AcademicEdition+
офисные программы
Неискл. право. Бессрочно

2

ООО "Софтлайн трейд" №
от 29.09.2020,
операционная Tr096148
неискл. право, срок действия
лицензии - до 14.09.2021

6

Windows 10

Пользовательская
система

7

Браузер Chrome

Система поиска информации в сети Свободная
лицензия
интернет
Неискл. право. Бессрочно

8

"СофтЛайнТрейд"
Office Professional Plus 2007 Пакет программных продуктов ЗАО
Windous32 Russian DiskKit MVL содержащий в себе необходимые №225/10
от
28.01.2010
CD
офисные программы
Неискл. право. Бессрочно

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
п/п

1

Вид учебной
работы

Лекционные
занятия

2

Практические
занятия

3

Самостоятельная
работа
обучающегося

Наименование специальных помещений и
помещений для СРС

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
СРС

доска аудиторная (2 шт.),
акустическая
система,
усилитель-микшер
для
Учебная аудитория для проведения занятий
систем
громкой
связи,
лекционного
типа,
групповых
и
миникомпьютер,
монитор,
индивидуальных консультаций
проектор,
экран
настенно-потолочный,
микрофон

Учебная аудитория для проведения занятий
семинарского
типа,
групповых
и интерактивная
индивидуальных
консультаций,
текущего моноблок (25 шт.)
контроля

Компьютерный класс
с выходом в Интернет

доска,

моноблок (30 шт.), проектор,
экран

4

Промежуточная Учебная
аудитория
для
проведения интерактивная доска,
аттестация в форме групповых и индивидуальных консультаций, моноблок (25 шт.)
промежуточной аттестации
экзамена

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса в
другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и
иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния
здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно- двигательного
аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные помещения.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,
размещена на сайте университета www//kgeu.ru. Имеется возможность оказания
технической помощи ассистентом, а также услуг сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным слухом
справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале
и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него, говорит
ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями зрения
справочного,
учебного,
просветительского
материала,
предусмотренного
образовательной программой по выбранному направлению подготовки, обеспечиваются
следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости), присутствующие

на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз называется тот, к
кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно
комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов),
тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право
записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся сОВЗ и
инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с учебным планом.
При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию
устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
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