
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки
02.03.02 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Профиль подготовки 
Инженерия программного обеспечения

Для студентов 4-го курса 

Форма обучения -  очная

Составитель:

к.ф.-м.н., доцент Д.О. Дадеркин^ ^ ё ^ ч

Тверь, 2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



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: 3 зачетных единицы, 108 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: 63 часа, в том числе контроль 0 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (формируемые 

компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Указывается код и П риводят ся индикаторы дост иж ения компет енции в
наименование компет енции соот вет ст вии с учебны м  планом

У К-2 С пособен определять

У К -2.1 О пределяет круг задач в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними

У К-2.2 П редлагает способы реш ения поставленны х задач и 

ож идаемые результаты ; оценивает предлож енны е способы с

круг задач в рамках точки зрения соответствия цели проекта

поставленной цели и УК-2.3 П ланирует реализацию  задач в зоне своей

выбирать оптимальны е ответственности с учетом  имею щ ихся ресурсов и

способы  их реш ения, ограничений, действую щ их правовых норм

исходя из действую щ их У К -2.4 В ы полняет задачи в зоне своей ответственности в

правовы х норм, имею щ ихся соответствии с запланированны ми результатами и точками

ресурсов и ограничений контроля, при необходимости корректирует способы 

реш ения задач

У К -2.5 П редставляет результаты  проекта, предлагает 

возмож ности их использования и/или соверш енствования

УК-3 Способен

УК-3.1 О пределяет свою роль в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества 

для достиж ения поставленной цели
осущ ествлять социальное

У К-3.2 П ри реализации своей роли в социальном
взаимодействие и

взаимодействии и командной работе учиты вает особенности
реализовы вать свою роль в

поведения и интересы  других участников
команде

УК-3.3 А нализирует возмож ны е последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и командной



работе, и строит продуктивное взаимодействие с учетом

этого

У К-3.4 О сущ ествляет обмен информацией, знаниям и и

опытом с членами команды; оценивает идеи других членов

команды  для достиж ения поставленной цели

УК-3.5 Соблю дает нормы и установленны е правила

командной работы; несет личную  ответственность за

результат

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

семестр.

6. Язык преподавания русский.


