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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Этапы жизненного цикла управления бизнес-процессами организации. 

2. Основные методологии моделирования бизнес-процессов. 

3. Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

- принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия; 

- способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию бизнес-процессов предприятий и организаций; 

- способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

связанных с деятельностью организации на рынке, и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом рисков и возможных последствий. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

 ОПК-6; ПК-3 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

 

По компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– этапы жизненного цикла управления бизнес-процессами организации, 

– современные методологии моделирования бизнес-процессов. 

УМЕТЬ: 

– разрабатывать модели организационной структуры и бизнес-процессов  заданной 

предметной области, 

– применять современные инструментальные средства для построения моделей. 

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками принятия решений по повышению эффективности деятельности организации 

на основе моделей. 

 

По компетенции ПК-3 обучающийся должен: 



ЗНАТЬ: 

– связь управления бизнес-процессами со стратегическим управлением организацией, 

– методику поиска и устранения "узких мест" в деятельности организации.  

УМЕТЬ: 

– выявлять "узкие места" в деятельности организации, 

– устранять "узкие места" в деятельности организации для повышения 

конкурентоспособности организации. 

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками анализа деятельности компании на основе моделирования. 

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

 
Трудоемкость дисциплины:     4 з.е. 
Всего часов        144 час. 
Из них: 
Аудиторная работа        54 час. 
Из них:  
лекции              18 час. 
практические занятия                                        36 час. 
Самостоятельная работа      54 час. 
Подготовка к экзамену       36 час. 
Формы промежуточной аттестации: 

Экзамен                7 семестр 


