
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Автоматизация анализа и документирования бизнес-

процессов» 

 

Цель преподавания дисциплины  

 

Формирование знаний и навыков обучающихся в представлении 

автоматизации анализа и документационного обеспечения бизнес-процессов как 

симбиоза требований документологии и кибернетических моделей процесса 

управления с учетом современных информационных технологий в условиях, 

когда видоизменяются все компоненты – управляющая часть, управляемый 

объект, обратная связь, вход, выход и внешние воздействия. 

 

Задачи дисциплины  

 

- единообразное и эффективное описание предметных областей 

автоматизации анализа и документирования бизнес-процессов; 

- унификация и стандартизация документирования официальных 

информационных ресурсов бизнес-процессов; 

- внедрение и эксплуатация автоматизированных систем в 

документационном обеспечении бизнес-процессов; 

- выполнение операций по созданию и обработке документов бизнес-

процессов;  

- организация контроля за состоянием документационного обеспечения 

бизнес-процессов; 

- формирование и использование рынков официальных документированных 

информационных ресурсов бизнес-процессов; 

- участие в проектировании унифицированных форм документов бизнес-

процессов; 
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- участие в проектировании унифицированных систем документации 

бизнес-процессов; 

- участие в проектировании прикладных программ как составной части 

системы управления документами и их хранения бизнес-процессов; 

- выявление закономерности изменения объема документооборота 

организации, упорядочение состава документов и документных потоков, 

сокращение их количества в бизнес-процессах; 

- анализ состояния системы документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов бизнес-процессов; 

- совершенствование технологии документационного обеспечения 

управления на базе использования новейших информационных технологий; 

- участие в проектировании автоматизированных технологий 

документационного обеспечения управления бизнес-процессов; 

- подготовка проектной и сметной документации по созданию служб 

документационного обеспечения управления бизнес-процессов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

- способностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ПК-3);  

- способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-11); 

- способностью управлять инновационной и предпринимательской 

деятельностью в сфере ИКТ (ПК-16);  

- способностью управлять внедрением инноваций для развития архитектуры 

предприятия (ПК-17).  

 

 



Разделы дисциплины 

 

Документационные основы управления. Правовые и нормативные основы 

документационного обеспечения управления. Объекты и процессы 

документационного обеспечения управления. Компьютерные технологии 

документационного обеспечения бизнес процессов в менеджменте. Основы 

документационного обмена. Порядок составления и оформления организационно-

распорядительных документов. Инструментальные средства компьютерных 

технологий информационного обслуживания управленческой деятельности. 

Информационные технологии документационного обеспечения управленческой 

деятельности. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов, 

обработки экономической информации на основе табличных процессоров, 

использования систем управления базами данных (СУБД), интегрированных 

программных пакетов. 

 


