
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Междисциплинарный проект  «Проектирование электронного бизнеса» 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 5 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 3 курс, 5 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Овладение следующими компетенциями 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

2 ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности 

 

 

. 
Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Фундаментальные 

понятия бизнес-

инжиниринга. 

Процесс как объект управления бизнесом. Фазы развития бизнес- 

процесса. Методологии моделирования и управления бизнес-

процессами. Процесс как объект моделирования. Иерархическая 

структура предприятия и структура бизнес-процессов. Модель 

CIM (компьютеризованное управление производством). 

Интегрированные информационные системы предприятия 

(ИИСП) и их архитектуры. 

Методология разработки 

интегрированной мета-

модели бизнес-процесса. 

Статические и динамические компоненты модели. Субъекты 

ответственности и их отношения в рамках бизнес-процесса. 

Диаграммы взаимодействия в бизнес-процессе. Поток функций в 

бизнес-процессе. Информационный поток. Модель управляющих 

элементов. Модель – экземпляр. Мета-модель бизнес-процесса. 

Интегрированная мета-модель бизнес-процесса. 

Основные функции 

интегрированной мета-

модели бизнес-процесса. 

Инжиниринг, планирование и управление бизнес-процессами. 

Многоуровневая система управления процессами. Уровень I –

инжиниринг процессов. Моделирование физических продуктов и 

процессов. Сравнение модели с эталоном. Контроль качества. 

Уровень II - планирование и управление процессами. Мониторинг 

процессов. Составление графиков и управление мощностями. 

Информационная система управленческого учета. Уровень III - 

управление потоками работ. Выполнение операций. 

Редактирование документа. Обработка данных. Уровень IV - 

прикладная система. Стандартные программные модули. Бизне-

объекты. Библиотеки объектов. Базы данных.  



Понятие архитектуры 

интегрированной 

информационной 

системы предприятия. 

Составляющие интегрированных информационных систем 

предприятия (ИИСП): 1. Собственно компьютерная 

инфраструктура (сетевая, телекоммуникационная, программная, 

информационная, организационная). Отражает структуру ИИСП. 

2 Взаимосвязанные функциональные подсистемы, 

обеспечивающие 

решение задач предприятия и достижение его целей. Построение 

архитектуры ИИСП "сверху-вниз" – от прикладной 

функциональности к системно-техническим решениям. 

Комбинированный подход к проектированию («встречное 

движение»). 

Методология 

проектирования 

архитектуры 

интегрированных 

информационных систем 

предприятия. 

Методология проведения полного цикла работ по реинжинирингу 

бизнеса: от формирования стратегических целей компании до 

спецификации проекта информационной системы. Фазовая 

модель проектирования архитектуры ИИСП Базовая модель 

архитектуры ИИСП как набор моделей пяти основных типов 

(функций, организации, данных, выходов и управления). Модель 

«сущность—отношение». Информационная модель архитектуры 

ИИСП. Процедурная модель архитектуры ИИСП как 

последовательность функций, управляемых событиями. Модели 

данных, функциональные модели, организационные модели, 

модели выходов. 

Классификация 

современных 

интегрированных 

информационных систем 

предприятия и их 

основные характеристики. 

Основные классы ИИСП: малые информационные системы; 

средние информационные системы; крупные информационные 

системы (корпоративные информационные системы - системы 

уровня федеральных организаций). Финансово-управленческие 

системы: бухгалтерский учет, управление процессом сбыта 

продукции и услуг, управление материально-техническим 

снабжением, управление электронным документооборотом, 

управление проектами, управление персоналом, управление 

финансами, финансово-экономический анализ и планирование. 

Корпоративные информационные системы "Компас-Комфорт", 

"Компас-Гигант", "Компас + SQL", ПАРУС. 

Основные особенности 

предприятия XXI века: 

проблемы 

проектирования и 

управления. 

Актуальность новых предприятием подходов к проектированию и 

управлению. Примеры инновационного проектирования 

организаций. "Горизонтальное" предприятие. 

Ресурсосберегающее 

предприятие (Lean Enterprise). Виртуальное предприятие - 

сетевая, 

компьютерно-опосредованная организационная структура, 

состоящая из неоднородных взаимодействующих агентов, 

расположенных в различных местах. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос, курсовой проект 

 


