


1. Цель и задачи курса 

Цель изучения курса: 

дать слушателям необходимый объем знаний о методах организации бизнес-

процессов. 

Задачи изучения курса. 

Слушатель, освоивший данный курс, должен: 

 • иметь представление о теоретических основах управления процессами; 

 • знать особенности организации бизнес-процессов; 

 • уметь осуществить контроллинг и мониторинг бизнес-процессов. 

Используются активные формы обучения, а именно: 

 активные обсуждения и дискуссии по теоретическим разделам 

курса; 

 работа в малых группах по обсуждению и представлению 

студентами альтернативных  решений по проблематике курса; 

 деловые игры, разбор проблемных ситуаций, нацеленных на 

активную выработку студентами решений по конкретным  бизнес-ситуациям 

и развитие навыков диагностики и решения управленческих проблем; 

 самостоятельная работа студентов по освоению теоретического 

материала.   

  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

Дисциплина «Методы организации бизнес - процессов» представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Данная  дисциплина является  важным элементом формирования у 

специалиста системы знаний в области деятельности предприятия или 

организации на рынке. Она обеспечивает обязательный минимум знаний для 

профессиональной деятельности в качестве магистра, и ее изучение 

базируется на сумме знаний и навыков, полученных в ходе изучения такой 

дисциплины, как «Внешняя среда бизнеса и ее развитие». В дальнейшем же 

данная дисциплина необходима для успешной подготовки научно-

исследовательской работы. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Методы организации бизнес - 

процессов» направлен на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению «Менеджмент»: 

Профессиональных: 
- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(ПК-1); 

-владение способностью разрабатывать корпоративную стратегию; 

(ПК-2); 



-умение использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

-  способностью разрабатывать программы организационного развития 

и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами 

(ПК-5); 

-владение методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6); 

- владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

-способность готовить аналитические материалы для управления 

бизнес-процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 
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