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Аннотация рабочей программы дисциплины
Организация инновационных бизнес-процессов
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов современных фундаментальных знаний и развитие
компетенций, позволяющих в условиях динамично развивающейся экономики создавать
новые и совершенствовать существующие бизнес-процессы организации в целях
повышения общей эффективности ее функционирования.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
ОПК-1
ОПК-2

Содержание компетенций
Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знает: основные характеристики процесса управления коллективом в
профессиональной деятельности, особенности восприятия социальных, этнических,
конфессиональных, конфессиональных и культурных различий в коммуникации в сфере
менеджмента.

Умеет: анализировать базовые социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия в поведении людей.
Владеет: базовыми навыками руководства коллективом, толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в поведении людей в
коллективе.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 7 час, аудиторная работа 6 час., самостоятельная
работа: 65 ч.
5. Семестры:

65

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Основные понятия управления бизнес-процессами (BPM).
Тема 2. Анализ и проектирование бизнес-процессов.
Тема 3. Моделирование бизнес-процессов.
Тема 4. Реализация управления бизнес-процессами.
Тема 5. Управление процессами организации.
Тема 6. Программное обеспечение BPM.
Тема 7. Инновации в управлении бизнес-процессами.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Автор: Сорокин В.Е., доцент, кандидат экономических наук.
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