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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КУРСА 
  

Управление бизнес-процессами и продажами  
(Business Processes Management, Sales Management) 

 

Дата начала: 21 ноября, 2017  

Дата завершения: 08 декабря, 2017  

Стоимость: 75 000 AMD 

Занятия: будние дни, с 19:00 по 22:00 

 

Описание курса: 

Управление бизнес-процессами (BPM, Business Process Management) является важным связующим 

звеном основных элементов корпоративного бизнеса. Курс предоставит возможность ознакомиться с 

основами, инструментами управления бизнес-процессами. Программа предоставит также возможность 

изучить процессы продаж, а также освоить методы управления процессами продаж.  

В рамках курса участники ознакомятся с точками соприкосновения управления бизнес-процессами и 

процессами продаж с другими звеньями бизнеса. 

 

Цели курса:  

- Формирование знаний и навыков по разработке, внедрению и совершенствованию моделей и 

структур управления бизнес-процессами; 

- Изучение основ процессов продаж и важных методов управления этими процессами; 

- Изучение междисциплинарного взаимодействия управления бизнес-процессами и процессами 

продаж с такими элементами корпоративного бизнеса как Стратегический менеджмент (Strategic 

Management), Управление взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship 

Management), Управление маркетингом (Marketing Management) 

 

Что сможет слушатель после прохождения данного курса: 

- Получит знания об основных элементах, классификации, структурах бизнес-процессов; 

- Получит навыки по разработке, мониторингу, оптимизации бизнес-процессов; 

- Получит знания об основных элементах и структурах процессов продаж; 

- Сможет производить анализ существующих моделей процессов продаж и разрабатывать 

мероприятия, направленные на эффективность системы продаж; 

- Получит знания о взаимодействии управления бизнес-процессами и процессами продаж с 

другими подразделениями корпоративного бизнеса с целью оптимального управления всей 

системой компании. 

 

Целевая аудитория: 

- Слушатели с высшим образованием или студенты, желающие получить дополнительные навыки 

управления бизнес-процессами и процессами продаж; 

- Менеджеры различных компаний и коммерческих организаций, частные предприниматели 

малого или среднего бизнеса; 

- Сотрудники отдела маркетинга, отдела продаж, отдела по управлению бизнес-процессами; 

- Специалисты и будущие специалисты в сфере менеджмента, продаж; 

- Любой человек, который хочет научиться чему-то новому в сфере управления бизнес-

процессами и процессами продаж  
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 21 Ноября, 19:00-22:00. Основы бизнес-процессов 

Определение, архитектура, классификация, характеристики, участники бизнес-процессов. 

23 Ноября, 19:00-22:00. Управление бизнес-процессами 

Значимость и основы управления бизнес-процессами, участники управления бизнес-процессами, 

мониторинг бизнес-процессов, моделлирование существующих бизнес-процессов, моделлирование 

бизнес-процессов «как должно быть», Разработка регламентов бизнес-процессов. 

28 Ноября, 19:00-22:00. Управление бизнес-процессами 

Организационные подходы к управлению бизнес-процессов, внедрение изменений/новых бизнес-
процессов, взаимодействие управления бизнес-процессов с различными подразделениями компании. 

30 Ноября, 19:00-22:00. Управление бизнес-процессами 

Кейс-стади / презентации на основе тематических практических примеров. 

04 Декабря, 19:00-22:00. Основы процессов продаж 

Определение управления продажами, основные процессы продаж, стратегическое и оперативное 

планирование продажами. 

06 Декабря, 19:00-22:00. Управление процессами продаж 

Организационные аспекты процессов продаж, технологические аспекты и автоматизация в процессах 
продаж, мониторинг и оптимизация системы продаж, взаимодействие процессов продаж с различными 
подразделениями компании, постановка задачи для самостоятельной работы. 

08 Декабря, 19:00-22:00. Управление процессами продаж 

 Кейс-стади / презентации на основе тематических практических примеров. 
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Лектор 

Егише Григорьевич Мхитарян 

 

MBA по международному маркетингу, экономист в области международного мэнеджмента, инженер в 

области технической кибернетики и автоматического управления. 

Мхитарян Е.Г. имеет большой международный опыт практической деятельности в области управления 

различными подразделениями бизнеса в автомобильной, электронной промышленности и в 

консалтинговом секторе. Работал в области управления производством в головном предприятии Adam 

Opel AG/General Motors, Рюсселсхайм, Германия; оптимизировал процессы диагностики в фирме 

Massoth Elektronik GmbH, Дармштадт, Германия; работал в области анализа рынков в консалтинговой 

компании HPP Harnischfeger, Pietsch & Partner Strategie und Marketingberatung GmbH, Франкфурт на 

Майне, Германия; основал и возглавлял группу по управлению процессами планирования продаж в 

компании Mercedes-Benz Trucks концерна Daimler AG, Вёрт на Рейне, Германия; основал и возглавлял 

группу по управлению процессами заказов в компании Mercedes-Benz Trucks концерна Daimler AG, 

Вёрт на Рейне, Германия; основал и возглавлял группу по стратегии у управлению бизнес-процессами 

продаж и маркетинга в компании Mercedes-Benz Trucks концерна Daimler AG, Вёрт на Рейне / 

Штутгарт, Германия. 

Руководил рядом междисциплинарных международных проектов и треннингов по внедрению и 

оптимизации процессов управления продажами, маркетингом, логистикой, производством, бюджетом, 

контроллингом в Федеративной Республике Германия, в ряде европйских стран, в Южной Америке, 

США. 

Является автором и соавтором методических и научно-исследовательских разработок в области 

планирования, прогностики, бизнес-аналитики, стратегического управления, управления продажами, 

управления промышленным производством.  

Является автором двух дипломных работ, а также бизнес-руководителем ряда дипломных проектов в 

рамках сотрудничества с различными европейскими ВУЗами. 

Имеет сертификаты по ряду дисциплин, в частности: по управлению проектами, по оперативному и 

стратегическому управлению бизнес-процессами, по аналитизу бизнес-данных при помощи 

статистических методов, по бизнес-аналитике при помощи технологий софт компьютинга. 
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