
 



1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Управление бизнес процессами» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, примерных основных образовательных программ по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 

Целью учебной дисциплины «Управление бизнес процессами» является изучение 

студентами теории и практики моделирования и анализа бизнес-процессов, методов 

повышения управленческой компетентности и управленческой культуры, развитие 

способности и готовности адекватно и эффективно использовать инструменты оптимизации 

бизнес-процессов  для достижения целей развития организации. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются. 

Организационно-управленческая деятельность:  

•  изучить теоретические основы процессного управления; 

• углубить теоретические, методические и практические знания по вопросам анализа 

проблем предприятий для реорганизации их бизнес-процессов с целью 

увеличения выручки, улучшения качества и сокращения затрат на производство 

продукции и услуг; 

• усвоить методологию процессного подхода к управлению организацией; 

• изучить методы моделирования процессов функционирования предприятия; 

• рассмотреть систему показателей для управления процессами и требования к ней; 

• углубить понимание организационной структуры и регламентации бизнес-

процессов;  

• ознакомиться с требованиями  практического описания бизнес-процессов; 

• выработать навыки по проведению практических работ по внедрению процессного 

подхода к управлению и внедрению систем менеджмента качества; 

• изучить технологию и получить практические навыки реализации проектно-

процессного  подхода при внедрении процессного управления в организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Управление бизнес процессами»  в учебном плане имеет индекс 

«Б1.В.ДВ.02.02».Она относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Для изучения дисциплины «Управление бизнес процессами»  необходимы знания, умения 

и компетенции студента, полученные при изучении таких дисциплин, как: «Статистика».  



Дисциплина «Управление бизнес процессами» преподаётсяна 4 курсе программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина «Управление бизнес процессами» обеспечивает получение навыков и знаний, 

необходимых для успешного освоения других дисциплин, связанных с использованием 

инструментария функционального менеджмента. 

Для успешного освоения курса студенты должны:  

Знать:основы информатики, системы счисления, базовые знания в области математики; 

Уметь: оперировать математическим аппаратом, использовать методы  анализа элементов 

управления производственной системой; 

Владеть:навыками работы с операционными системами семейства Windows. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Управление бизнес процессами», 

являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

 

 

 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Управленческий 

анализ  
+ + + + +        

2. Преддипломная 

практика 
+ +           

3. ГИА     + + + + + +   

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Управление бизнес-процессами» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК 5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 

Знать: 

- закономерности формирования социальных структур, социальных общностей, групп, 
социальных институтов; меру воздействия социальных структур на социальное поведение 
личности, формирование ее статусной позиций; 

-виды и пути развития социальных процессов, изменения в общественной системе в ходе  
их осуществления; 

-факторы развития личности в процессе социализации, формирования ее социальной 
позиции; 

-особенности протекания интеграционных процессов в мировом сообществе, глобальные 
проблемы, возникающие перед человечеством. 

Уметь:  

-оказывать управляющее воздействие на развитие социальных процессов внутри 
организации, социальной группы; 

- использовать социальные нормы в профессиональной и общественной деятельности. 

Владеть: 

-приемами анализа конкретных социальных ситуаций в профессиональной деятельности; 

- навыками работы в коллективе; 

 - приемами толкования социальных норм; 

- приемами анализа культурных различий. 

 

4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 



Аудиторные занятия  8 / 0,2 8 

В том числе: 

Лекции  4 / 0,1 4 / 0,1 

Практические занятия (ПЗ)  4 / 0,1 4 / 0,1 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)  60 / 1,7 60 / 1,7 

В том числе:    

Контрольная работа  + + 

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной 

работы  

  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет)  

4/0,1 4 / 0,1 

Общая трудоемкость часы зачетные 

единицы  

72 / 2 72 / 2 
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