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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Управление бизнес-процессами в финансовой деятельности» 
дополнительной профессиональной программы для получения дополнительной 

квалификации «Мастер делового администрирования - Маster of Business Administration 
(MBA)», специализация «МВА - финансы и банки», «МВА – управление 

инвестициями» 

 
«Управление бизнес-процессами в финансовой деятельности» 

 
В курсе «Управление бизнес-процессами в финансовой деятельности»  рассматриваются 

современные принципы и методы процессного управления, практические задачи процессного 
управления в финансовой организации. 

Целью данного курса является формирование системы знаний о процессном  управлении в 
организации. 

 
Курс ставит задачи концептуального характера: 

• формирование знаний принципов и методов процессного управления для эффективного построения 
бизнес-процессов, особенности процессорного управления в финансовой организации;  

• формирование практических навыков, необходимых для построения бизнес-процессов в финансовой 
организации с целью повышения эффективности работы организации.  

 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны научиться применять полученные 

знания на практике: 
• анализировать состояние и эффективность бизнес-процессов в организации; 
• применять в практической деятельности процессорный подход при проектировании и реорганизации 
бизнес-процессов; 

• разрабатывать и моделировать необходимые для деятельности организации бизнес-процессы; 
• документировать бизнес-процессы организации; 
• повышать эффективность работы организации за счет реинжиниринга существующих бизнес-
процессов; 

• осуществлять текущее управление бизнес-процессов с применением стандартов и методик 
процессорного управления; 

• формировать предложения по совершенствованию существующих бизнес-процессов; 
• применять специализированные программные продукты для автоматизации процессного 
управления.  
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