АННОТАЦИЯ
по дисциплине «Бизнес-процессинг в проектном менеджменте»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 12,3 часа
контактной нагрузки: лекционных – 4 час., практических – 8 час, ИКР – 0,3 часа;
самостоятельная работа – 87 час; контроль – 8,7 часа)
Цель дисциплины: формирование и углубление у магистрантов необходимого
объема компетенций в области управления проектами, в т.ч. знаний, умений и навыков в
области бизнес-процессинга в проектном менеджменте.
Задачи дисциплины:
– сформировать углубленные знания теоретических основ в области бизнеспроцессинга в проектном менеджменте;
– сформировать представление о методологии о бизнес-процессинге в проектном
менеджменте;
– овладеть методическими основами бизнес-процессинга в проектном менеджменте
и применения современных подходов, методов и моделей управления инвестициями;
– выработать у магистрантов навыки практического использования современного
универсального инструментария бизнес-процессинга в проектном менеджменте, изучение
его возможностей и ограничений, методов адаптации данного инструментария к
потребностям содержания и окружения конкретного проекта
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.05 «Бизнес-процессинг в проектном менеджменте» относится к
вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент профиль «управление проектами» и занимает одно из важных мест в
профессиональной подготовке магистров, дополняя, конкретизируя и развивая
полученную ранее систему знаний студентов в области экономической безопасности и
устойчивости хозяйствующих субъектов.
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины –
«Современные технологии менеджмента», «Методы исследований в проектном
менеджменте», «Управленческие решения», «Экономико-математические методы
управления и др.
Усвоение дисциплины способствует формированию системных знаний, умений и
навыков в сфере профессиональной деятельности будущих магистров, что обеспечивает
высокий теоретический уровень и практическую направленность подготовки
магистрантов в области экономической безопасности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся профессиональных компетенций: ПК-4
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Основные разделы дисциплины: (для ЗФО)
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Моделирование бизнес-процессов
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Мониторинг и контроль рисков проекта.
Всего:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС –
самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник / В.Г.
Елиферов, В.В. Репин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Учебники для

программы
МВА).
[Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=751576
2. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ньютон Р. - 7е
изд.
М.
:
Альпина
Паблишер,
2016.
180
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926069.
3. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 256 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=492857
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