АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.04 «Система сбалансированных показателей в оптимизации бизнес-процессов»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 16,3 часов контактной
работы, в т. ч. 16 часов аудиторной нагрузки: лекционных 6 часов, практических 10 часа;
0,3 часа ИКР; 83 часа самостоятельной работы; 8,7 часов контроль)
Цель освоения дисциплины − формирование теоретических навыков для разработки и использования системы сбалансированных показателей в управлении компанией;
получение практических умений и навыков построения моделей системы сбалансированных показателей в специализированном инструментарии.
Задачи освоения дисциплины:
 овладение навыками анализа проблем в области управления, современных социальных явлений и процессов в организации;
 ознакомить магистрантов с тенденциями и направлениями применения системы
сбалансированных показателей;
 изучить механизмы внедрения стратегических карт;
 научиться составлять и применять сбалансированные показатели компании;
 выработка способностей к инновационному, конструктивному решению в области
регулирования бизнес-процессов;
 самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые
области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
В процессе подготовки и изложения курса учтены требования стандартов Министерства образования и науки РФ, принципы компетентности, предусмотренные миссией и программами КубГУ.
Изложение учебного курса основано на принципах компетентностного подхода. Занятия по предмету курса организованы с учетом полученных студентами знаний мировоззренческих, правовых дисциплин, теории экономики.
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
Для освоения данной дисциплины к студенту предъявляются требования по следующим входным знаниям, умениям и опыту.
Базовые дисциплины, знание которых необходимо для изучения дисциплины «Система сбалансированных показателей в оптимизации бизнес-процессов»:
 теория принятия решений;
 теория систем и системный анализ.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Система сбалансированных показателей в оптимизации бизнес-процессов», используются бакалаврами в ходе изучения
курсов «Анализ, построение и совершенствование бизнес-моделей», «Методология внедрения информационных систем».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-9, ПК-10.

1

Индекс
компетенции
ПК-9

2

ПК-10

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)
способностью разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры
предприятия
способностью проводить исследования и
поиск новых моделей и
методов
совершенствования архитектуры
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
принципы поформировать, раз- навыками разстроения сбалан- рабатывать и внед- работки
и
сированной сирять систему сба- внедрения
стемы показате- лансированных
ССП.
лей.
показателей.
технологию
и проводить иссле- методикой сометоды совер- дование и анализ вершенствошенствования
бизнес-систем,
вания бизнесбизнес-процесстроить их описа- процессов
сов предприя- ние в виде фор- предприятия.
тия.
мальных моделей.

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 6 курсе
№
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Наименование разделов
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1.
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2. Разработка стратегических карт
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Итого по дисциплине:

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
2

2

-

10

2

2
2

-

25
18

2

-

15

2

2

-

15

6

10

-

83

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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