
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Инжиниринг и реинжиниринг» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Сформировать у студентов базовые, профессиональные знания и 

навыки в использовании современных элементов реинжиниринга, 

повышении качественных экономических характеристик в процессе 

производства/предоставления услуг и управления народнохозяйственным 

комплексом страны, региона, хозяйствующего субъекта, развития 

экономического мышления в новых хозяйственных условиях. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить общетеоретические закономерности, типичные и уникальные 

характеристики бизнес-процессов, причин возникновения реинжиниринга 

бизнес-процессов, его методологию и принципы, инструментальные средства 

совершенствования;  

- освоить стандарты исследования и регламентации бизнес-процессов, 

виды формальных моделей для описания бизнес-процессов, цикл 

регулярного улучшения бизнес-процессов, принципы построения, структуру 

и технологию использования средств для анализа бизнес-процессов; 

- освоить теорию экономического развития и методы повышения его 

эффективности в условиях постиндустриального развития; 

- ознакомиться с моделями, инструментарием, современными 

элементами повышения качества в сфере производства/предоставления 

услуг, распределения и потребления товаров (услуг);  

- приобрести навыки решения экономических и управленческих задач; 

- развить потребность самостоятельного изучения современной 

учебной и научной литературы и проведения учебно-исследовательской 

работы. 

- непрерывное исследование производственных процессов с целью 

выявления производительных действий и потерь; 

- выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, 

более эффективных средств контроля качества; 

- участие в проектировании моделей систем управления качеством с 

построением обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих 

вариантов, прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение 

решения в условиях многокритериальности и неопределенности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК- 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 способностью и готовностью участвовать в организации работы 

по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 
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использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия; 

ПК-18 - способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством; 

ПК-19 - способностью принимать участие в моделировании процессов 

и средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования 

ПК-21 - способностью принимать участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполнен ному заданию и во внедрении результатов 

исследований и разработок в области метрологи и, технического 

регулирования и управления качеством 

ПК-23 - способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, 

испытаний и контроля в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

ПК-25 – способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений. 

 

Разделы дисциплины:  

Предпосылки создания концепции CALS/ИПИ 

Основные положения концепции CALS/ИПИ 

Информационная среда жизненного цикла изделий 

Методология представления и обмена данными 

Технология управления данными об изделиях 

Интегрированная логистическая поддержка 

Интерактивные электронные технические руководства 

Применение СALS/ИПИ- технологий на промышленных предприятиях 

Предпосылки создания концепции CALS/ИПИ 

Основные положения концепции CALS/ИПИ 

Информационная среда жизненного цикла изделий 

Методология представления и обмена данными 


