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АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Моделирование бизнес-процессов в стратегическом управлении"

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

2) изучение основных инструментов построения бизнес-процессов;

3) определение задач информационного менеджмента и методов их решения.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная цель освоения дисциплины «Моделирование бизнес-процессов в стратегическом

управлении» состоит в том, чтобы студенты получили целостное представление о теоретических основах

разработки, принятия и реализации управленческих решений в области управления спортивными

организациями в современных условиях и приобрели необходимые навыки применения современных

методов при разработке и формировании системы менеджмента обеспечивая устойчивое положение

организации на рынке спортивных услуг.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.16

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

следующие элементы ОПОП ВО:

Управление изменениями

Теория и механизмы современного государственного управления

Современный стратегический анализ

Методология и методы научных исследований

Управленческая экономика

Менеджмент организации

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

опорой  для следующих  элементов:

Стратегическое планирование и бизнес-план

Стратегическое лидерство и командообразование

Управление инвестициями и проектами

Международный менеджмент и маркетинг

ПК-3: Способен к планированию, координированию и нормативному обеспечению интегрированной

комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими

целями организации

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

ПК-2: Способен к разработке стратегии управления изменениями в организации

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

     В результате  освоения  дисциплины "Моделирование бизнес-процессов в стратегическом

управлении"  обучающийся  должен:
3.1 Знать:

методологию реализации бизнес-процесса

методологию составления бизнес-процесса

методику составления бизнес-модели

процедуру моделирования бизнес-процессов.

3.2 Уметь:

моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в

практической деятельности организаций



3.3 Владеть:

Способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые

бизнес-модели

Навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности,

продуктов)

Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

108Общая трудоемкость:

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. 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. 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 бизнес-процессов /Лек/

Тема 2.4. Управление проектами реинжиниринга и информатизации бизнес-процессов /Сем зан/

Тема 2.4. Управление проектами реинжиниринга и информатизации бизнес-процессов /Ср/

Консультация /Конс/

В.С. Козлов, д-р экон. наук, профессорСоставитель:

Согласовано:

Проректор

(подпись)

____________ Л.Н. Костина


