
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление бизнес-процессами и рисками»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Мировая экономика
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-1.2: Осуществляет экономико-математическое моделирование;
- ПК-6.3: Анализирует требования мировых рынков к продукции;
- ПК-7.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов, регламентирующих

внешнеэкономическую деятельность, и международных правил толкования торговых
терминов в области внешней торговли;

- ПК-8.4: Способен проводить предварительный анализ поступающих коммерческих
предложений, запросов от потенциальных партнеров на внешних рынках;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Управление бизнес-процессами и рисками» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Процессный подход к управлению: сущность и основные понятия. Сущность процессного
подхода. Система терминов процессного подхода. Принципы процессного управления.
Взаимосвязь процессного и функционального подходов в управлении..
2. Основные понятия о процессе. Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация.
Бизнес-процесс: понятие, сущность. Генезис процессного подхода. Классификация бизнес-
процессов Идентификация процессов. Назначение процессов. Основные условия
функционирования процессов. Согласование входов и выходов между процессами. Бизнес-
процессы в организации, занимающейся внешнеэкономической деятельностью..
3. Управление процессами организации. Документирование процессов. Программа
построения сети процессов. Процесс управления организацией. Система показателей для
управления процессами. Ресурсы процесса. Традиционный и процессный подходы к составу
документов в организации. Алгоритм описания документов. Разработка методических документов
по описанию процессов организации. Управление документацией. Конфигурационный
менеджмент. Использование нормативно-правовой базы регулирования бизнес-процессов для
реализации внешнеэкономической деятельности в организации..
4. Моделирование бизнес-процессов. Необходимость моделирования бизнес-процессов. Способы
описания и моделирования бизнес-процессов. Технология моделирования бизнес-процессов
предприятия. Полная бизнес-модель компании. Шаблоны организационного бизнес-
моделирования. Сетевое экономико-математическое моделирование для процессов
внешнеэкономической деятельности. Знание нормативно-правовых актов, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность, международных правил толкования торговых терминов в
области внешней торговли для моделирования бизнес процессов внешнеторговой фирмы..
5. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов.
Оптимизация бизнес-процессов. Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации.
Ключевые показатели бизнес-процессов. Сущность, цели, этапы и виды реинжиниринга бизнес-
процессов. Этапы проведения реинжиниринга. Принципы перепроектирования бизнес-процессов.
Условия успешного реинжиниринга и факторы риска. Использование методов и инструментов
математического и статистического анализа, экономико-математических методов для решения
задач в области оптимизации бизнес-процессов внешнеэкономической деятельности..
6. Управление рисками: сущность, элементы и модели, классификация и методы оценки
рисков. Развитие теории риск-менеджмента. Определение риска и управления рисками
(менеджмента риска). Виды рисков, классификация. Различные модели риск-менеджмента.
Профессиональные стандарты управления рисками: зарубежный опыт и российская практика.



Современные инструменты выявления, анализа и оценки рисков в области ВЭД. Подходы к
выстраиванию системного риск-менеджмента организации..
7. Основные элементы процесса управления рисками: идентификация, анализ и
диагностика рисков, программа управления рисками, контроль риска, отчетность и
мониторинг. Идентификация и описание риска. Базовые теории и законы рискологии. Оценка и
анализ риска. Количественные и экспертные методы, их комбинирование. Принятие решения по
воздействию на риск. Разработка мер контроля риска, мероприятий по управлению рисками,
программы риск-менеджмента. Отчетность по управлению рисками, мониторинг и оценка
эффективности процесса управления рисками..
8. Управление рисками при подготовке и проведении мероприятий маркетинговой,
коммерческой, инвестиционной политики организации в сфере внешней торговли и
международного бизнеса. Управление валютными рисками. Управление кредитными рисками.
Управление процентными рисками. Управление рыночным (портфельным) риском. Оценка
состояния и выявление основных тенденций в развитии мировых рынков, анализ требований
мировых рынков к продукции, анализ поступающих коммерческих предложений, запросов от
потенциальных партнеров на внешних рынках и коммерческий риск. Методы и способы
управления коммерческими рисками. Основы управления инвестиционными рисками. Понятие
управления инвестиционными рисками. Задачи управления инвестиционными рисками..
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