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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины являются формирование у студентов системных знаний в области

информационного менеджмента, приобретение студентами практических навыков выполнения

основных функций менеджмента в области информационных систем и информационных

технологий, подготовка конкурентоспособных специалистов высшего и среднего уровня,

обеспечивающих организацию использования современных информационных ресурсов.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной задачей изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и практических

навыков в области, определяемой основной целью курса:

понимание сущности бизнес-процессов с привязкой их к стратегическому управлению;

изучение основных инструментов построения бизнес-процессов;

определение задач информационного менеджмента и методов их решения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.01.03

1.3.1. Дисциплина "Моделирование бизнес-процессов в стратегическом управлении" опирается на

следующие элементы ОПОП ВО:Управленческое консультирование

Современный стратегический анализ

Теория организации и организационное поведение

1.3.2. Дисциплина "Моделирование бизнес-процессов в стратегическом управлении" выступает

опорой для следующих элементов:Планирование и прогнозирование в управлении

Проектирование презентаций

Управление качеством

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-4, ПК-19, ПК-18
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:

принципы руководства организацией с использованием современных практик управления и

коммуникативных навыков для достижения целевых установок развития инновационных

направлений деятельности организации;

методологические основы проведения анализа системы и среды ее функционирования;

сущность и содержание междисциплинарного подхода к решению задач и экономические

рациональные границы применения основных методов организационно-экономического

моделирования;

3.2 Уметь:

делать выбор эффективного стиля управления с реализацией основных функций менеджмента для

оценки актуальных рыночных возможностей и планирования эффективного функционирования и

инновационного развития бизнес-моделей организации;

использовать законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности и

применять методы оптимизации, системного анализа для принятия решений в области

стратегического и тактического планирования;

обобщать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике

научного исследования, готовить реферативные обзоры и отчеты, получать научно-

исследовательский опыт в профессиональных социальных сетях;



3.3 Владеть:

навыками разработки стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и

соответствующие им бизнес-модели организаций;

инструментами организации работы и эффективного взаимодействия всех структурных

подразделений;

навыками разработки основных положений стратегии развития организации, обоснование

стратегических решений по совершенствованию процессов стратегического и тактического

планирования и организации производства;

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость: 108 / 3

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем / вид занятия/

Раздел 1. Основы построения бизнес-процессов

Тема 1.1. Предмет и задачи построения бизнес-процессов /Лек/

Тема 1.1. Предмет и задачи построения бизнес-процессов /Сем зан/

Тема 1.1. Предмет и задачи построения бизнес-процессов /Ср/

Тема 1.2. Методы и инструменты анализа бизнес-процессов /Лек/

Тема 1.2. Методы и инструменты анализа бизнес-процессов /Сем зан/

Тема 1.2. Методы и инструменты анализа бизнес-процессов /Ср/

Тема 1.3. Стратегия в сфере информатизации /Лек/

Тема 1.3. Стратегия в сфере информатизации /Сем зан/

Тема 1.3. Стратегия в сфере информатизации /Ср/

Раздел 2. Методологии, стандарты, экономические аспекты информационного менеджмента

Тема 2.1. Методология стратегического управления и реинжиниринга бизнес-процессов /Лек/

Тема 2.1. Методология стратегического управления и реинжиниринга бизнес-процессов /Сем зан/

Тема 2.1. Методология стратегического управления и реинжиниринга бизнес-процессов /Ср/

Тема 2.2. Модель совершенствования показателей бизнес-процесса /Лек/

Тема 2.2. Модель совершенствования показателей бизнес-процесса /Сем зан/

Тема 2.2. Модель совершенствования показателей бизнес-процесса /Ср/

Тема 2.3. Организация улучшений процессов мотивирования и стимулирования персонала организации /Лек/

Тема 2.3. Организация улучшений процессов мотивирования и стимулирования персонала организации /Сем 
зан/

Тема 2.3. Организация улучшений процессов мотивирования и стимулирования персонала организации /Ср/

Тема 2.4. Управление проектами реинжиниринга и информатизации БП /Лек/

Тема 2.4. Управление проектами реинжиниринга и информатизации БП /Сем зан/

Тема 2.4. Управление проектами реинжиниринга и информатизации БП /Ср/
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