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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование знаний в области основ моделирования и анализа бизнес-процессов, изучение основных

стандартов моделирования бизнес-процессов, инструментальных средств и систем, используемых для описания и

анализа бизнес-процессов, а также приобретение студентами практических навыков моделирования и анализа

бизнес-процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационный менеджмент

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Интеллектуальные информационные системы в экономике

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.3 Технико-экономический анализ деятельности предприятия

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Принципы построения нейрокомпьютеров

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область

ПК-5.1: Знает теорию управления бизнес-процессами; методики описания и моделирования бизнес-процессов,

средства моделирования бизнес-процессов; формирование и механизмы рыночных процессов организации.

ПК-5.2: Умеет анализировать исходную документацию; проводить презентации; моделировать бизнес-процессы;

проводить интервьюирование.

ПК-5.3: Владеет моделированием бизнес-процессов в ИС; оформлением требований заинтересованных лиц в

документе бизнес-требований; описанием бизнес-процессов на основе исходных данных; разработкой модели бизнес

-процессов; согласованием с заказчиком модели бизнес-процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные стандарты, технологии и нотации моделирования бизнес-процессов;

3.1.2 Методы анализа и моделирования бизнес-процессов;

3.1.3 Инструментальные системы, используемые для описания и анализа бизнес-процессов;

3.1.4 Основные сферы применения моделирования бизнес-процессов.

3.2 Уметь:

3.2.1 Собирать необходимый материал о бизнес-процессе;

3.2.2 Моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы с использованием изученных стандартов,

технологий и нотаций моделирования;

3.2.3 Рецензировать модель бизнес-процесса;

3.2.4 Формировать документацию по бизнес-процессу.

3.3 Владеть:

3.3.1 Терминологией из области моделирования бизнес-процессов;

3.3.2 Методами построения, анализа и документирования моделей бизнес-процессов;

3.3.3 Практическими навыками моделирования, анализа и документирования бизнес-процессов с помощью

инструментальных сред.


