
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): Экономика и управление организацией
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-13.1: Демонстрирует знания методов анализа и оценки рисков;
- ПК-15.1: Демонстрирует знания основных разделов бизнес-планов;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Управление бизнес-процессами и рисками» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 8.
1. Теория и методология бизнес-проектирования. Подходы к определению понятий в сфере
бизнес-проектирования. Баизнес-проектирование и бизнес-планирование. Объект и субъект
бизнес-проектирования. Теоретические аспекты проектирования бизнес-систем.
2. Классификация бизнес-проектов. Классификационные признаки и особенности
проектирования с учетом следующей методологии: тип проекта - по основным сферам
деятельности, в которых осуществляется проект; класс проекта - по составу и структуре проекта и
его предметной области; масштаб проекта - по размерам самого проекта, количеству участников и
степени влияния на окружающий мир; длительность проекта - по продолжительности периода
осуществления проекта; сложность проекта - например, по степени финансовой, технической или
другой
сложности; вид проекта - по характеру предметной области проекта..
3. Состав участников бизнес-проекта. Состав участников проекта, их роли, распределение
функций и ответственности. Зависимость состава участников от типа, вида, масштаба и
сложности проекта, а также от фаз его жизненного цикла. Изменения состава
участников по фазам жизненного цикла проекта. Регламенты..
4. Сущность инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов. Понятие «реинжиниринг»
бизнеса. Ключевые факторы определения. Сравнительная характеристика реинжиниринга и
изменения бизнеса. Компании, для которых реинжиниринг необходим. Принципы проектирования
бизнес-процессов..
5. Организация системы риск-менеджмента на предприятии. Система управления рисками на
предприятии, обмен информацией и консультирование, определение ситуации, определение
критериев риска, процесс управления рисками.
6. Оценка риска. Методы оценки рисков, диагностика рисков, спектр рисков, карта рисков,
методология
ранжирования блоков/факторов риска, построение карты безразличия, построение кривых
безразличия..
7. Идентификация риска и его анализ. Идентификация, анализ риска, определение степени
риска. Конкурентная разведка..
8. Обработка риска. Выбор опций обработки риска, подготовка и внедрение планов обработки
риска, мониторинг и анализ, запись процессов риск менеджмента, методы воздействия на риск..
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