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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения курса рассматриваются следующие теоретические вопросы:  

1. проектирование изделия и услуги,  

2. планирование производственных мощностей,  

3. управление товарно-производственными запасами,  

4. планирование материальных потребностей производства. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Организация и управление бизнес-процессами" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПКР-4 Способность выполнять работы и 

управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-

процессы 

ПКР-4.1 Знать Языки программирования и работы 

с базами данных; инструменты и методы 

проектирования и дизайна ИС; инструменты и 

методы верификации структуры программного 

кода; возможности ИС; предметную область 

автоматизации; основы современных систем 

управления базами данных; теорию баз данных; 

основы программирования; современные объектно-

ориентированные языки программирования; 

современные структурные языки 

программирования; языки современных бизнес-

приложений;современные методики тестирования 

разрабатываемых ИС: инструменты и методы 

модульного тестирования, инструменты и методы 

тестирования нефункциональных и 

функциональных характеристик ИС; источники 

информация, необходимой для профессиональной 

деятельности; современный отечественный и 

зарубежный опыт в профессиональной 

деятельности; основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций; основы налогового 

законодательства Российской Федерации; основы 

управленческого учета; основы международных 

стандартов финансовой отчетности 

(МСФО);основы управления торговлей, 

поставками и запасами; основы организации 

производства; основы управления персоналом, 

включая вопросы оплаты труда; основы 

финансового учета и бюджетирования; основы 

управления взаимоотношениями с клиентами и 

заказчиками (CRM); современные инструменты и 

методы управления организацией, в том числе 

методы планирования деятельности, распределения 

поручений, контроля исполнения, принятия 

решений; методологию ведения документооборота 

в организациях; инструменты и методы 

определения финансовых и производственных 

показателей деятельности организаций. 

ПКР-4.2 Уметь разрабатывать структуру баз 

данных; кодировать на языках программирования; 

верифицировать структуру программного кода. 

ПКР-4.3 Владеть навыками разработки структуры 

баз данных ИС в соответствии с архитектурной 

спецификацией; разработки структуры 

программного кода ИС; верификации структуры 

программного кода ИС относительно архитектуры 

ИС и требований заказчика к ИС; устранения 

обнаруженных несоответствий. 

2 УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовать свою роль в 

команде  

УК-3.1 Знать основные принципы командной 

работы. 

УК-3.2 Уметь реализовать свою роль в команде. 

УК-3.3 Владеть приемами социального 

взаимодействия. 



№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

3 УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Знать правила делового общения и 

принципы документооборота. 

УК-4.2 Уметь осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах.  

УК-4.3 Владеть государственным и иностранным 

языками.  

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

10 

Контактная работа 20 20,15 

Аудиторные занятия (всего): 20 20 

В том числе:   

лекции (Л) 10 10 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 88 88 

Экзамен (при наличии) 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

КР (1), 

ПК1 

КР (1), 

ПК1 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 Раздел 1 

Операционный 

менеджмент  

2 
 

2 
 

16 56 ПК1, ЭК,  

Опрос 

2 10 Тема 1.3 

Принятие решений 

в операционном 

менеджменте  

2 
    

2 
 

3 10 Раздел 2 

Бизнес-процессы в 

компании  

8 
 

8 
 

72 88 ,  

Опрос 

4 10 Тема 2.1 

Процессно-

ориентированное 

управление  

4 
    

4 
 

5 10 Тема 2.2 

Сетевое 

планирование  

4 
    

4 
 

6 10 Тема 2.4 

Варианты 

пространственной 

структуры 

производственного 

процесса.  

  
2 

  
2 

 

7 10 Раздел 3 

Курсовая работа  

     
0 КР 

8 
 

Тема 1.1 

Определение 

производственного 

(операционного) 

менеджмента  

       

9 
 

Тема 1.2 

Операционная 

система 

организации  

       

10 
 

Экзамен  
       

11 
 

Всего:  10 
 

10 
 

88 144 
 

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 10 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

10 РАЗДЕЛ 1 

Операционный 

менеджмент 

Показатели, характеризующие состояние 

организации производств. 

 

2  

2 

10 РАЗДЕЛ 2 

Бизнес-процессы в 

компании 

Принципы организации процессов производства. 

 

2  

3 

10 РАЗДЕЛ 2 

Бизнес-процессы в 

компании 

Варианты пространственной структуры 

производственного процесса. 

 

2  

4 

10 РАЗДЕЛ 2 

Бизнес-процессы в 

компании 

Экономическая эффективность 

совершенствования организации подготовки 

производства 

 

4  

ВСЕГО: 10/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Бизнес процессы в логистике 

2. Принципы и регламент описания бизнес процессов 

3. Оптимизация бизнес-процессов риэлторской конторы на основе модели ТМО 

4. Моделирование бизнес-процессов информационной системы 

5. Описание бизнес-процессов с помощью теории массового обслуживания 

6. Использование потоков событий при моделировании бизнес-процессов 

7. Принципы и методы построения новых бизнес-моделей 

8. Управление бизнес-процессами в условиях динамичесмкой неопределенности 

9. Российская модель управления бизнес процессами 

10. Этические аспекты бизнеса различных стран и этнокультурных групп 

11. Трансформация современных бизнес-моделей в условиях цифровой экономики.  

12. Управление интеллектуальными ресусами на организационном уровне 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины 

«Бизнес-процессы и операционный менеджмент» используются следующие методы 

образовательных техноло-гий: опережающая самостоятельная работа, проблемное 

обучение, обучение на основе ис-следований и наблюдений.  

Для изучении дисциплины «Бизнес-процессы и операционный менеджмент» 

предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, решение ситуаций, сообщения, дискуссии, самостоятельная работа студентов, 

индивидуальные и групповые консультации. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 10 РАЗДЕЛ 1 

Операционный 

менеджмент 

Работа с основной и дополнительной 

литературой 

 

16 

2 10 РАЗДЕЛ 2 

Бизнес-процессы в 

компании 

Самостоятельная работа с основной и 

дополнительной литературой 

 

72 

ВСЕГО:  88 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 МОДЕЛИРОВАНИЕ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. В 2 

Ч.  

Каменнова М. С., 

Крохин В. В., Машков 

И. В. 

М.: ЮРАЙТ, 2019 

 

https://biblio-

online.ru 

Все разделы 

2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

СТРАТЕГИИ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 2-е 

изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для бакалавриата и 

магистратуры  

Фролов Ю. В., Серышев 

Р. В. ; Под ред. Фролова 

Ю.В.  

М.: ЮРАЙТ, 2019 

 

https://biblio-

online.ru 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Громов А. И., 

Фляйшман А., Шмидт 

В. ; Под ред. Громова 

А.И. 

М.: ЮРАЙТ, 2019 

 

https://biblio-

online.ru 

Все разделы 

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ.  

Под ред. Волковой В. 

Н., Козлова В.Н. 

М.: ЮРАЙТ, 2019 

 

https://biblio-

online.ru 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Internet – ресурсы, Консультант плюс; Гарант 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная лекционная 

аудитория с мультимедиа аппаратурой. 

Для проведения практических занятий необходимы компьютеры с рабочими местами в 

компьютерном классе. Компьютеры должны быть обеспечены стандартными лицензион-

ными программными продуктами и обязательно программным продуктом Microsoft Office 

не ниже Microsoft Office 2007 (2013).  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к се-тям 

INTERNET и INTRANET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и интер-

активной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в компьютерном 

классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET 

4. Для проведения практических занятий: компьютерный класс; кондиционер; ком-

пьютеры с минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в нема-лой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучаю-

щийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого преподавателем 

мате-риала. 

Главная задача курса – сформировать у обучающихся системное представление об 

изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего 

учебного материала, принципов и закономерностей развития соответствующей научно-

практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и 

навыков. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоре-

тическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. Они 

способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному освоению 

учеб-ного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных 

качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует рас-

сматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

теоретиче-ских положений, рекомендуемых для изучения; как форма текущего контроля 

за отношени-ем обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один 

из важных ка-налов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и 

умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно возни-

кающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде практических 

заня-тий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление теоретических знаний, 

приоб-ретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, 

формирование у обу-чающихся умений и навыков работы с исходными данными, научной 

литературой и специ-альными документами.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

це-лей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

само-стоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионально-го уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

вы-полнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходи-мым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 



необходимо изыс-кать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисци-плины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к зачету и тестовые материалы, где каждый 

вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной дисци-плины. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспе-чения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает по-

вышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав рабочей 

программы дисциплины. 


