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1. Цели освоения дисциплины: получить знания по обоснованию принятия эф-

фективных управленческих решений с помощью технологии управления бизнес-

процессами, получить целостное представление об организации как системы бизнес-

процессов, овладеть и применять современные методы анализа и оптимизации бизнес-

процессов организации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление бизнес-процессами» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Организация исследовательской деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы, опыт, методологию и методы организации исследователь-

ской деятельности; основные элементы процесса стратегического управления и альтерна-

тивы стратегий развития. 

Уметь: управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации основе современных методов и передовых научных достижений выявлять 

перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные исследования. 

Владеть: методикой построения организационно-управленческих моделей; методологией 

и методикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы.  
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- стратегический менеджмент; 

- выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-



6); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного от-

чета, статьи или доклада (ПК-7); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– сущность понятия бизнес-процесса и принципы организации системы управления 

на предприятии на основе процессного подхода (ОК-2); 

– основные понятия и цели реинжиниринга и управления бизнес-процессами на со-

временном этапе развития экономики (ОПК-3); 

– методы и технологии инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов (ПК-5); 

– закономерности функционирования современной экономики на микроуровне, 

ключевые показатели бизнес-процессов (ПК-6); 

– методы и подходы к практической реализации системы управления бизнес-

процессами предприятия (ПК-7); 

– основные этапы и задачи цикла совершенствования бизнес-процессов (ПК-8). 

уметь: 

– анализировать производственные ситуации по организации деятельности пред-

приятия и управлению процессами, нести ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

– использовать современные методы и технологии, применяемые в реинжиниринге 

и управлении бизнес-процессами (ОПК-3); 

– применять методы и технологии инжиниринга и реинжиниринга бизнес-

процессов (ПК-5); 

– анализировать, обобщать и критически оценивать различные источники инфор-

мации внешней и внутренней среды организации для исследований актуальных 

проблем управления бизнес-процессов (ПК-6); 

– моделировать процессы деятельности организации, бизнес-процессы, процессы 

управления (ПК-7); 

– применять методы и инструменты анализа и оптимизации бизнес-процессов (ПК-

8). 

владеть: 

– технологиями проектирования регламента бизнес-процессов предприятия (ОК-

2); 

– навыками работы с современными методами и технологиями, используемыми в 

реинжиниринге и управлении бизнес-процессами, с целью моделирования и ис-

следования бизнес-процессов организации (ОПК-3); 

– методами и технологиями инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов 

(ПК-5); 

– навыками сбора, обработки и анализа информации из внешней и внутренней 

среды организации (ПК-6); 

– инструментальными средствами и методиками моделирования, описания и ана-

лиза бизнес-процессов (ПК-7); 

– методами анализа и оптимизации бизнес-процессов (ПК-8). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Сущность и основные понятия процессного подхода к управлению. 

2. Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация. 

3. Реинжиринг бизнес-процессов. 



4. Моделирование бизнес-процессов. 

5. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов. 

6. Оптимизация бизнес-процессов.  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 
6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 

 


