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I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с 

современными парадигмами описания и реинжиниринга бизнес-процессов, c 

методами формализованного исследования объектов информационного 

менеджмента, с комплексными решениями в области информатизации и 

управления, имеющими серьезное теоретическое обоснование и многочисленные 

практические подтверждения.

Задачами освоения дисциплины являются:

• изучение базовых конструкций реинжиниринга бизнес-процессов;

• формирование умений и навыков использования аппарата формальных

грамматик при решении задач управления;

• формирование умений и навыков использования CASE-средств как

инструментария моделирования;

• формирование умений и навыков описания, планирования и тестирования

бизнес-процессов.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к разделу «Гуманитарный» обязательной 

части Блока 1.

Для успешного усвоения курса необходимы знания основных понятий из 

базовых парадигм программирования, умение реализовывать основные 

алгоритмы на языках программирования, владение понятиями конечного 

автомата, автомата с магазинной памятью, КС-грамматик, основ параллельного 

программирования, а также навыки решения основных задач, рассматриваемых в 

этих дисциплинах.

Данная дисциплина необходима для прохождения преддипломной 

практики, написания выпускной работы, продолжения обучения в магистратуре, а 

также в дальнейшей трудовой деятельности выпускников.

3. Объем дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часов, в

том числе:



контактная аудиторная работа: лекции 30 часов, практические занятия 15

часов;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы

___--____, в том числе курсовая работа___--____;

самостоятельная работа: 27 часа, в том числе контроль 0 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения образовательной 
программы (формируемые 

компетенции)

Указывается код и Приводятся индикаторы достижения компетенции в
наименование компетенции соответствии с учебным планом

УК-2 Способен определять

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними

УК-2.2 Предлагает способы решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с

круг задач в рамках точки зрения соответствия цели проекта

поставленной цели и УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей

выбирать оптимальные ответственности с учетом имеющихся ресурсов и

способы их решения, исходя ограничений, действующих правовых норм

из действующих правовых УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в

норм, имеющихся ресурсов соответствии с запланированными результатами и точками

и ограничений контроля, при необходимости корректирует способы 

решения задач

УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или совершенствования

УК-3 Способен
УК-3.1 Определяет свою роль в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для
осуществлять социальное

достижения поставленной цели
взаимодействие и

УК-3.2 При реализации своей роли в социальном
реализовывать свою роль в

взаимодействии и командной работе учитывает особенности
команде

поведения и интересы других участников



УК-3.3 Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и командной работе, 

и строит продуктивное взаимодействие с учетом этого 

УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи других членов 

команды для достижения поставленной цели 

УК-3.5 Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

результат

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения - зачет, 7 

семестр.

6. Язык преподавания русский.


