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Цель изучения дисциплины:  является  студентами основ теории 

управления организационными системами и получение ими специальных 

знаний и навыков, необходимых для практической управленческой 

деятельности в условиях конкретной организации  

 

Задачи изучения дисциплины:  

• получение знаний в области определения сущности бизнес-

процессов; 

•  использование концептуальных основ применения технологии 

бизнес-реинжиниринга в реорганизации деятельности предприятия, 

требующие изменения организационной структуры; 

• использовать методы и инструментальные средства 

структурного, функционально-стоимостного и имитационного 

моделирования бизнес-процессов и формирования решений по их 

реорганизации; 

приобрести навыки в организации работ по реинжинирингу бизнес- 

процессов для конкретных проблемных областей: управления 

товародвижением предприятия, обслуживанием клиентов в банках, в 

страховых компаниях, таможенных и налоговых службах, бюро по 

трудоустройству и др. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления)  

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 



организаций  

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов  

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели  

ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов)  

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками  

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


