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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проектирование бизнеса» относится к дисциплине по выбору. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки (специальности), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.10.2014 г. №1415. Является неотъемлемой частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины «Проектирование бизнеса» -  является формирование у  

обучаемых  современного подхода к управлению предприятием с позиций анализа 

существующей структуры бизнеса и  выработки инновационных решений кардинального 

изменения модели бизнеса.  

Задачи:   

 Изучить основные положения концепции процессного управления; 

 Изучить инструментальные средства моделирования бизнес-процессов; 

 Знать технологию проведения реинжиниринга бизнеса. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Таблица 2 - Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

№ 

Формируемые 

компетенции 

код знать уметь владеть 

1 общекультурных 

(ОК) 

ОК-1, 

ОПК-

3 

основную 

терминологию 

управления бизнес-

процессами;  

– технологию,  

методы  и  

инструментальные  

средства  

перепроектировани

я бизнес-

процессов;  

– виды моделей для 

описания бизнес-

процессов;  

 

Строить 

структуру  и  

технологию  

использования 

CASE-средств 

для анализа 

бизнес-

процессов; 

Навыками 

проектирования 

бизнеса с 

помощью 

инструментальн

ых средств 

2 профессиональных 

(ПК): 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

 



Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч).  

Таблица 3 – Трудоемкость дисциплины по семестрам и видам работ 

Вид работы Трудоемкость, часов 

1 семестр Всего  

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 28 28 

Лекции (Л)  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

КСР 4 4 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.), 

103 103 

Подготовка и сдача зачета, экзамена 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет зачет 

 

Содержание разделов и формы текущего контроля 

Таблица 4 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Вне- 

ауд. 

раб.СР Л ПЗ ЛР 

1. Основные  положения  концепции  процессного  

управления.  

 

26 4 4 - 20 

2. Методология реинжиниринга  бизнеса. 29 4 4 - 23 

3. Инструментальные средства моделирования бизнес- 

процессов 
70 4 8 - 60 

 Итого 144 12 16 - 103 

 

Практические занятия 

Таблица 5 – Наименование практических занятий 

№ 

ПЗ 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1,2 1 
Основные  положения  концепции  процессного  управления.  

 
4 

3,4 2 
Методология реинжиниринга  бизнеса. 

4 

5,6,7,8 3 

Инструментальные средства моделирования бизнес- 

процессов 8 

 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Таблица 6 – Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение студентами 
№  

раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 
Кол-во часов 

1 

Целеполагание  как  основа  корпоративного 

управления.  
23 

2 

Особенности  практической  реализации  

реинжиниринга  бизнес-процессов. 
20 

3 

Методология ARIS для построения архитектуры 

предприятия. 
50 

4 Типы организационных структур. 10 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый 

этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-

техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 


