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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

Получение студентами теоретических знаний в области разработки и ис-

пользования архитектуры информационных технологий предприятий. 
1.2. Задачи освоения дисциплины: 

- изучение концепции архитектуры предприятия, которая включает в 

себя такие аспекты, как бизнес-архитектура, архитектура информации, архитек-

тура прикладных систем и технологическая архитектура, являющейся способом 

объединения и синхронизации функциональных и бизнес-потребностей органи-

заций с возможностями информационных технологий в условиях их экспонен-

циальной сложности; 

- изучение основных моделей и подходов к описанию элементов архи-

тектуры предприятия, связанных с ними принципов, стандартов и руководств, 

обеспечивающих целостность описания архитектуры; 
- рассмотрение организационных аспектов, связанных с управлением 

архитектурным процессом на предприятии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина « Архитектура предприятия» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.2.1). 

Изучение дисциплины «Архитектура предприятия» требует основных 

знаний, умений и компетенций студента по курсу: «Архитектура современных 

информационных систем». 

Дисциплина «Архитектура предприятия» является предшествующей для 

дисциплин: «Экономико-математические модели управления в строительном 

производстве», «Управление интеллектуальным капиталом компании», «Экс-

пертные технологии в управлении», «Информационные технологии в анализе 

инвестиционных проектов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Архитектура предприятия» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- умение разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1) 

- способность осуществлять авторское сопровождение процессов проек-

тирования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• концептуальные основы архитектуры предприятия; 

• основные принципы и методики описания и разработки архитекту-

ры предприятия; 
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• методы анализа и моделирования бизнес-процессов; 

• методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

корпоративных ИС. 

Уметь: 

• разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

• моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы; 

• выбирать рациональные ИС для управления бизнесом. 

Владеть навыками: 

• методами разработки и совершенствования архитектуры предприя-

тия; 

• методами рационального выбора ИС для управления бизнесом. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины « Архитектура предприятия» составля-

ет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 36     

В том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 108    

В том числе:      

Курсовой проект       

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Диф. 

зачет 
Диф. зачет    

Общая трудоемкость  час 

    зач. ед. 

144 144    

4 4    
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела 

1 

Бизнес и информацион-

ные технологии 

Рассматривается роль ИТ в бизнесе, актуаль-

ность проблемы разработки ИТ-стратегии и ИТ-

архитектуры, роль ИТ-стратегии и ИТ-

архитектуры в изменениях бизнеса, эволюции 

ИТ, бизнес-стратегий, портфель инвестиций. 

2 

ИТ-бюджеты и новые 

технологии 

Рассматривается динамика затрат на ИТ, распре-

деление расходов на ИТ по отраслям, основные 

экономические критерии и характеристики, ло-

кальные и глобальные кривые развития. 

3 

Архитектура предприя-

тия: основные опреде-

ления 

Рассматриваются общие характеристики поня-

тий "Архитектура ИТ" и "Архитектура предпри-

ятия", а также сопутствующих понятий (уровень 

описания, концепции эволюции и др.). 

4 

Интегрированная кон-

цепция и уровни аб-

стракции 

Приводятся контекст, уровни абстракции, доме-

ны описания, управление архитектурой, общие 

элементы определений "Архитектуры предприя-

тия". 

5 

Элементы Архитектуры 

предприятия. Бизнес-

архитектура и архитек-

тура информации 

Приведены основные домены, принципы, моде-

ли и стандарты архитектуры, модели описания 

архитектуры. 

6 

Архитектура приложе-

ний 

Рассматриваются архитектуры прикладных си-

стем предприятия, контекст управления портфе-

лем прикладных систем, модели и инструменты 

управления портфелем приложений 

7 

Технологическая архи-

тектура, стандарты и 

шаблоны 

Рассматриваются контекст и основные элементы 

технологической архитектуры, адаптивные си-

стемы, роль стандартов и шаблонов. 

8 

Методики описания ар-

хитектур. Модели Зах-

мана и Gartner, методи-

ки META Group и 

TOGAF 

Рассматриваются контекст разработки архитек-

туры, модели описания Захмана, Gartner, META 

Group, TOGAF. 

9 

Процесс разработки ар-

хитектур: цели и задачи, 

общая схема 

Рассмотрены задачи проектирования архитекту-

ры, этапы, основные элементы, общая схема 

процесса разработки архитектуры. 

10 

Процесс разработки ар-

хитектур: управление и 

контроль, Gap-анализ, 

внедрение 

Рассмотрены элементы и методы управления и 

контроля, организационные вопросы, анализ за-

трат и несоответствий. 

11 

Процесс разработки ар-

хитектур: оценка зрело-

сти, детализация и рас-

пределение усилий. Ин-

струментальные сред-

Рассмотрены характеристики уровней организа-

ции, качественные и количественные критерии 

"хорошей" архитектуры, инструментальные 

средства. 
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ства и мониторинг тех-

нологий 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Экономико-математические мо-

дели управления в строительном 

производстве 

  +     +  +  

2 Управление интеллектуальным 

капиталом компании 
 +    +   +   

3 Экспертные технологии в управ-

лении 
      + + + + + 

4 Информационные техноло-

гии в анализе инвестицион-

ных проектов 

+ + +         

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 
Бизнес и информационные техноло-

гии 1     10 11 
2 ИТ-бюджеты и новые технологии 1     10 11 

3 
Архитектура предприятия: основные 

определения 1     10 11 

4 
Интегрированная концепция и уров-

ни абстракции 1     10 11 

5 

Элементы Архитектуры предприя-

тия. Бизнес-архитектура и архитек-

тура информации 1 4   10 15 
6 Архитектура приложений 1 4   10 15 

7 
Технологическая архитектура, стан-

дарты и шаблоны 1 4   10 15 

8 

Методики описания архитектур. Мо-

дели Захмана и Gartner, методики 

META Group и TOGAF 1 6   10 17 

9 
Процесс разработки архитектур: це-

ли и задачи, общая схема 1 2   10 13 

10 

Процесс разработки архитектур: 

управление и контроль, Gap-анализ, 

внедрение 1 2   10 13 

11 
Процесс разработки архитектур: 

оценка зрелости, детализация и рас- 2 2   8 12 
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пределение усилий. Инструменталь-

ные средства и мониторинг техноло-

гий 

 

5.4. Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 
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5.5.Практические занятия 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1 5 
Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-

архитектура и архитектура информации 4 
2 6 Архитектура приложений 4 
3 7 Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны 4 

4 8 
Методики описания архитектур. Модели Захмана и 

Gartner, методики META Group и TOGAF 6 

5 9 
Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая 

схема 2 

6 10 
Процесс разработки архитектур: управление и кон-

троль, Gap-анализ, внедрение 2 

7 11 

Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, де-

тализация и распределение усилий. Инструментальные 

средства и мониторинг технологий 2 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И КОН-

ТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Курсовой проект учебным планом не предусмотрен 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Компетенция (профессиональные - ПК;) Форма контроля Се-

местр 
1.  Умение разрабатывать стратегии проектиро-

вания, определением целей проектирования, 

критериев эффективности, ограничений 

применимости (ПК-1) 

Текущая проверка 

выполнения СР по 

дисциплине.  

Тестирование (Т). 

Зачет 

2 

2.  Способность осуществлять авторское сопро-

вождение процессов проектирования, внед-

рения и сопровождения информационных 

систем и технологий (ПК-4); 

Защита практиче-

ских работ (ЗПР), 

текущая проверка 

выполнения СР по 

дисциплине. 

Тестирование (Т). 

Зачет. 

2 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Дескрип- Показатель оценивания Форма контроля 
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тор ком-

петенции 

КР Зач. ИО ЗПР Т Экз. 

Знает - концептуальные основы архитектуры 

предприятия; 

- основные принципы и методики опи-

сания и разработки архитектуры предприя-

тия; 

- методы анализа и моделирования биз-

нес-процессов; 

- методы проектирования, внедрения и 

организации эксплуатации корпоративных 

ИС  (ПК-1, 4). 

 +  + +  

Умеет - разрабатывать и анализировать архи-

тектуру предприятия; 

- моделировать, анализировать и со-

вершенствовать бизнес-процессы; 

- выбирать рациональные ИС для 

управления бизнесом  (ПК-1, 4). 

 

 +  + +  

Владеет - методами разработки и совершенство-

вания архитектуры предприятия; 

- методами рационального выбора ИС 

для управления бизнесом  (ПК-1, 4). 

 +  + +  

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оце-

ниваются по пятибальной шкале с оценками:  

 «отлично»;  

 «хорошо»;  

 «удовлетворительно»;  

 «неудовлетворительно»;  

 «не аттестован» 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает - концептуальные основы архитекту-

ры предприятия; 

- основные принципы и методики 

описания и разработки архитектуры пред-

приятия; 

- методы анализа и моделирования 

бизнес-процессов; 

- методы проектирования, внедрения и 

организации эксплуатации корпоративных 

ИС (ПК-1, 4). 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Свое-

временная защита 

заданий по лабо-

раторным рабо-

там на отлично. 

Отлично прой-

денное тестиро-

вание. 

Умеет - разрабатывать и анализировать архи-

тектуру предприятия; 

- моделировать, анализировать и со-

вершенствовать бизнес-процессы; 
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- выбирать рациональные ИС для 

управления бизнесом. (ПК-1, 4). 

 

Владеет - методами разработки и совершен-

ствования архитектуры предприятия; 

- методами рационального выбора ИС 

для управления бизнесом (ПК-1, 4). 

Знает - концептуальные основы архитекту-

ры предприятия; 

- основные принципы и методики 

описания и разработки архитектуры пред-

приятия; 

- методы анализа и моделирования 

бизнес-процессов; 

- методы проектирования, внедрения и 

организации эксплуатации корпоративных 

ИС. (ПК-1, 4). 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Выпол-

нение требований 

по сдаче практи-

ческих работ. Хо-

рошо пройденное 

тестирование 

Умеет - разрабатывать и анализировать архи-

тектуру предприятия; 

- моделировать, анализировать и со-

вершенствовать бизнес-процессы; 

- выбирать рациональные ИС для 

управления бизнесом. (ПК-1, 4). 

 

Владеет - методами разработки и совершен-

ствования архитектуры предприятия; 

- методами рационального выбора ИС 

для управления бизнесом (ПК-1, 4). 

Знает - концептуальные основы архитекту-

ры предприятия; 

- основные принципы и методики 

описания и разработки архитектуры пред-

приятия; 

- методы анализа и моделирования 

бизнес-процессов; 

- методы проектирования, внедрения и 

организации эксплуатации корпоративных 

ИС. (ПК-1, 4). удовлетво-

рительно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Защита 

большей части 

практических ра-

бот Удовлетвори-

тельно пройден-

ное тестирование. 

Умеет - разрабатывать и анализировать архи-

тектуру предприятия; 

- моделировать, анализировать и со-

вершенствовать бизнес-процессы; 

- выбирать рациональные ИС для 

управления бизнесом. (ПК-1, 4). 

 

Владеет - методами разработки и совершен-

ствования архитектуры предприятия; 

- методами рационального выбора ИС 
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для управления бизнесом 

Знает - концептуальные основы архитекту-

ры предприятия; 

- основные принципы и методики 

описания и разработки архитектуры пред-

приятия; 

- методы анализа и моделирования 

бизнес-процессов; 

- методы проектирования, внедрения и 

организации эксплуатации корпоративных 

ИС. (ПК-1, 4). неудовле-

творитель-

но 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Невы-

полненные и не-

защищенные за-

дания к лабора-

торным занятиям. 

Неудовлетвори-

тельно пройден-

ное или не прой-

денное тестиро-

вание. 

Умеет - разрабатывать и анализировать архи-

тектуру предприятия; 

- моделировать, анализировать и со-

вершенствовать бизнес-процессы; 

- выбирать рациональные ИС для 

управления бизнесом. (ПК-1, 4). 

 

Владеет - методами разработки и совершен-

ствования архитектуры предприятия; 

- методами рационального выбора ИС 

для управления бизнесом (ПК-1, 4). 

Знает - концептуальные основы архитекту-

ры предприятия; 

- основные принципы и методики 

описания и разработки архитектуры пред-

приятия; 

- методы анализа и моделирования 

бизнес-процессов; 

- методы проектирования, внедрения и 

организации эксплуатации корпоративных 

ИС. (ПК-1, 4). 
не аттесто-

ван 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий Невы-

полненные зада-

ния к лаборатор-

ным занятиям. Не 

пройденное те-

стирование. 

Умеет - разрабатывать и анализировать архи-

тектуру предприятия; 

- моделировать, анализировать и со-

вершенствовать бизнес-процессы; 

- выбирать рациональные ИС для 

управления бизнесом. (ПК-1, 4). 

 

Владеет - методами разработки и совершен-

ствования архитектуры предприятия; 

- методами рационального выбора ИС 

для управления бизнесом (ПК-1, 4). 

 

7.2.2Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля 

знаний (зачет) оцениваются по двухбалльной шкале с оценками: 

 Зачтено;  

 Не зачтено. 

Дескриптор Показатель оценивания Оценка Критерий 
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компетенции оценивания 
Знает - концептуальные основы архитекту-

ры предприятия; 

- основные принципы и методики 

описания и разработки архитектуры пред-

приятия; 

- методы анализа и моделирования 

бизнес-процессов; 

- методы проектирования, внедрения и 

организации эксплуатации корпоративных 

ИС. (ПК-1, 4). 

Зачтено 

Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выполнены 

 

Умеет - разрабатывать и анализировать архи-

тектуру предприятия; 

- моделировать, анализировать и со-

вершенствовать бизнес-процессы; 

- выбирать рациональные ИС для 

управления бизнесом. (ПК-1, 4). 

 

Владеет - методами разработки и совершен-

ствования архитектуры предприятия; 

- методами рационального выбора ИС 

для управления бизнесом (ПК-1, 4). 

Знает - концептуальные основы архитекту-

ры предприятия; 

- основные принципы и методики 

описания и разработки архитектуры пред-

приятия; 

- методы анализа и моделирования 

бизнес-процессов; 

- методы проектирования, внедрения и 

организации эксплуатации корпоративных 

ИС. (ПК-1, 4). 
Не зачте-

но 

1.Студент де-

монстрирует не-

большое пони-

мание заданий. 

Многие требова-

ния, предъявля-

емые к заданию, 

не выполнены. 

2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 

3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки выпол-

нить задание. 

Умеет - разрабатывать и анализировать архи-

тектуру предприятия; 

- моделировать, анализировать и со-

вершенствовать бизнес-процессы; 

- выбирать рациональные ИС для 

управления бизнесом. (ПК-1, 4). 

 

Владеет - методами разработки и совершен-

ствования архитектуры предприятия; 

- методами рационального выбора ИС 

для управления бизнесом (ПК-1, 4). 

 

 

7.3.Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности) 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических заня-

тиях: в виде опроса теоретического материла и самостоятельного выполнения 

практических заданий под контролем преподавателя. Тестирование по отдель-
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ным темам проводятся на практических занятиях в рамках самостоятельной ра-

боты под контролем преподавателя 

Промежуточный контроль осуществляется путем проведением зачета в 

конце семестра. 

 

7.3.1.Примерная тематика и содержание РГР 

РГР не предусмотрена учебным планом 

7.3.2.Примерная тематика и содержание КР 

Типовое контрольное задание  

Студентам предлагается контрольная работа по разделам «Архитектура 

предприятия: основные определения» и «Интегрированная концепция и уровни 

абстракции», в которой надо письменно ответить на 5 случайно выбранных во-

просов из следующих 28: 

1. Назовите несколько причин актуальности АП. 

2. Сколько в среднем процентов приобретенного программного обеспечения 

используется в организации? 

3. Сколько процентов ИТ-проектов не достигают цели? 

4. В чем суть разрыва между потребностями бизнеса или государственных 

организаций и возможностями ИТ-департаментов? 

5. В чем причина катастрофического увеличения количества неудач в про-

ектах, связанных с внедрением ИС? 

6. Во сколько раз количество неудачных ИТ-проектов больше, чем других 

бизнес-проектов? 

7. Сколько критически важных прикладных систем в среднем эксплуатирует 

крупная организация? 

8. Почему изменения ИТ-систем (как инструмента и «инфраструктуры» 

бизнеса) больше не успевают за требованиями бизнеса?  

9. Почему бизнес современных предприятий становится сильно зависимым 

от ИС? 

10. Почему ИТ часто воспринимают как центр затрат организации? 

11. Почему использование ИТ требует значительной перестройки БП? 

12. Дайте определение понятию «Предприятие 2.0». 

13. «В процессе создания корпоративной распределенной системы может по-

требоваться: архитектор баз данных…». Продолжите список. 

14. Как международные стандарты определяют предприятие? 

15. Дайте определение понятию «Архитектура». 

16. Дайте определение АП. 

17. Укажите основные цели создания АП. 

18. Перечислите составляющие циклического развития АП. 

19. Укажите, что входит в процесс выстраивания АП. 

20. Что включает в себя системная архитектура? 

21. Что определяют планы миграции? 

22. Что оценивают метрики уровня процессов? 

23. Что оценивают метрики оценки прямых результатов? 

24. Что оценивают метрики оценки конечных результатов? 
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25. Назовите пользователей модели бизнес-архитектуры. 

26. Что такое BPML? 

27. Назовите основные недостатки методологий IDEF. 

28. Назовите основные недостатки применения ARIS.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний  

Шкала оценивания  

1. Каждый ответ оценивается от 0 до 10 баллов. Сумма всех баллов да-

ет процент усвоения материала. Общая оценка выводится исходя из следую-

щих критериев:  

«2» – 60 % и менее      «3» – 61–80 %    «4» – 81–90 %     «5» – 91–100 %. 

2. Ответы на вопросы должны выглядеть следующим образом: 

7. Крупная организация эксплуатирует в среднем около 40 критически 

важных прикладных систем. 

12. Предприятие 2.0 – система веб-технологий, обеспечивающих возмож-

ность оперативной совместной работы, обмена информацией и совместного 

принятия решений на предприятии. 

3. 85 % проектов ИТ не достигают поставленных целей. 

5 . Растущая сложность технологических решений, необходимость инте-

грации большого количества технологий с целью обеспечения растущих по-

требностей бизнеса, государства и общества в целом. 

13. В процессе создания корпоративной распределенной системы может 

потребоваться: архитектор баз данных, архитектор решений, архитектор ин-

фраструктуры, бизнес-архитектор, архитектор предприятий. 

7.3.3Вопросы для коллоквиумов 

Коллоквиумы не предусмотрены учебным планом 

7.3.4 Задания для тестирования.  

Тест №1 

Вариант 1 

1. Выберите продолжение фразы: ИТ-стратегия определяет, в основном,  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

 

A. спрос на продукт 

B. потребительские качества конечного продукта 

C. процесс, способы достижения целевого состояния 

D. ресурсы достижения целевого состояния 

 

2. Неверно утверждение в бизнесе: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

A. цель ИТ-стратегии - это достижения наилучшего состояния 

B. цель ИТ-архитектуры - улучшение ИТ-стратегии 

C. цель ИТ-стратегии - это улучшение продукции 
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D. цель ИТ-стратегии - это улучшение ИТ-архитектуры  

3. ИТ в бизнесе не позволяет: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

A. регулировать адекватно спрос и предложение 

B. поддерживать бизнес-процессы 

C. сокращать расходы 

D. реструктурировать бизнес 

 

4. Наибольшее влияние на использование ИТ в бизнесе оказывают: 

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 

A. поглощение 

B. глобализация 

C. слияние 

 

5. Динамичность предприятия всегда предполагает: 

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 

A. аутсорсинг 

B. сорсинг  

C. концентрацию на основных компетенциях 

 

6. "Узким местом" ИТ-стратегии в бизнесе является: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

A. бизнес-план 

B. управление 

C. сложность ИТ 

7. "Предприятие реального времени" - это предприятие: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

A. управляемое извне 

B. реально существующее 

C. минимизирующее задержки в управлении 

8. Сервис-ориентированная архитектура опирается на: 

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 

A. открытость функций 

B. модульность 

C. e-журналы 

9. Хронологически правильна последовательность приоритетов бизнес-

моделирования: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

A. тестирование, программирование, оценка адекватности 

B. оценка адекватности, программирование, тестирование 

C. программирование, тестирование, оценка адекватности 
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10.Основные причины использования ИТ в инновационных целях: 

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 

A. обеспечение экономии 

B. распространение, тиражирование 

C. эффективность бизнес-процессов 

11.Основная причина сложности внедрения и использования ИТ: 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

A. психологический барьер 

B. нераспространимость 

C. неэффективность 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны правильные ответы  

не менее чем на 9 заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если даны правильные ответы 

на 7-8 заданий,  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны пра-

вильные ответы  на 5-6 заданий. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если даны пра-

вильные ответы  на четыре и менее заданий. 
 

7.3.5. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Актуальность проблематики с точки зрения изменения роли ИТ в биз-

несе и обществе. 

2. Бизнес-стратегия и информационные технологии. 

3. Связь между потребностями бизнеса и преимуществами от использова-

ния ИТ. 

4. Анализ ключевых факторов. 

5. Динамика ИТ-бюджетов. Новые технологии. 

6. Практика документирования архитектуры. 

7. Архитектура: основные определения. 

8. Архитектура предприятия (Корпоративная архитектура). 

9. Эволюция представлений об архитектуре предприятия. 

10. Контекст Архитектуры предприятия. 

11. Интегрированная концепция архитектуры предприятия. 

12. Уровни абстракции (перспективы) в описании архитектуры предприя-

тия. 

13. Архитектура и управление ИТ-портфелем. 

14. Общие элементы определений "Архитектуры предприятия". 

15. Элементы архитектуры предприятия. 

16. Домены (предметные области) архитектуры. 

17. Принципы, модели и стандарты в рамках архитектуры предприятия. 
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18. Модели и моделирование. 

19. Бизнес-архитектура. Контекст и основные элементы бизнес-

архитектуры. 

20. Основные модели и инструменты описания бизнес-архитектуры. 

21. Архитектура информации. Контекст и основные элементы архитекту-

ры информации. 

22. Основные модели и инструменты описания архитектуры информации. 

23. Архитектура приложений. Контекст и основные элементы архитекту-

ры приложений. 

24. Модели и инструменты управления портфелем приложений. Влияние 

архитектуры приложений на инфраструктуру. 

25. Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры). Кон-

текст и основные элементы технологической архитектуры. 

26. Оценка состояния и требований к технологической инфраструктуре в 

контексте бизнес-стратегии. 

27. Адаптивная технологическая инфраструктура. 

28. Роль стандартов. 

29. Использование архитектурных шаблонов. 

30. Контекст разработки архитектуры предприятия. 

31. Модель Захмана. 

32. Cтруктура и модель описания ИТ-архитектуры Gartner. 

33. Методика META Group. 

34. Методика TOGAF. 

35. NASCIO ArchitectureToolkit. 

7.3.6. Вопросы для подготовки к экзамену 
 Не предусмотрен 

7.3.7 Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции или ее 

части 

Наименование оценочного средства 

1 

Бизнес и информа-

ционные техноло-

гии 

ПК-1, ПК 4 Тестирование, зачет 

2 
ИТ-бюджеты и но-

вые технологии 

ПК-1, ПК 4 Тестирование, зачет 

3 

Архитектура пред-

приятия: основные 

определения 

ПК-1, ПК 4 Тестирование, зачет 

4 

Интегрированная 

концепция и уров-

ни абстракции 

ПК-1, ПК 4 Тестирование, зачет 

5 
Элементы Архи-

тектуры предприя-

ПК-1, ПК 4 Защита практических работ, тестирование, 

зачет Тестирование, зачет 
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тия. Бизнес-

архитектура и ар-

хитектура инфор-

мации 

6 
Архитектура при-

ложений 

ПК-1, ПК 4 Защита практических работ, тестирование, 

зачет 

7 

Технологическая 

архитектура, стан-

дарты и шаблоны 

ПК-1, ПК 4 Защита практических работ, тестирование, 

зачет 

8 

Методики описания 

архитектур. Моде-

ли Захмана и 

Gartner, методики 

META Group и 

TOGAF 

ПК-1, ПК 4 Защита практических работ, тестирование, 

зачет 

9 

Процесс разработки 

архитектур: цели и 

задачи, общая схе-

ма 

ПК-1, ПК 4 Защита практических работ, тестирование, 

зачет 

10 

Процесс разработки 

архитектур: управ-

ление и контроль, 

Gap-анализ, внед-

рение 

ПК-1, ПК 4 Защита практических работ, тестирование, 

зачет 

11 

Процесс разработки 

архитектур: оценка 

зрелости, детализа-

ция и распределе-

ние усилий. Ин-

струментальные 

средства и монито-

ринг технологий 

ПК-1, ПК 4 Защита практических работ, тестирование, 

зачет 

 

7.4 Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного зачета обучающемуся предоставляется 60 минут 

на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном зачете не должен 

превышать двух астрономических часов. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п/п 

Наименование издания Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, 

методические 

указания, ком-

пьютерная про-

Автор (авто-

ры) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 
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грамма)  

1.       

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных за-

нятий 

Деятельность студента  

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, матери-

ала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, в конце лекционного 

занятия. 

Практические 

занятия  

Перед началом выполнения практической работы необходимо 

изучить материал соответствующей лекции, получить допуск 

к выполнению практического задания у преподавателя, в ходе 

выполнения работы уточнять непонятные вопросы у препода-

вателя. По окончании выполнения происходит защита прак-

тической работы. Для подготовки к защите рекомендуется от-

ветить на все контрольные вопросы. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и вопросы, об-

суждаемые в ходе выполнения и защиты практических работ 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля): 

10.1.1 Основная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Архитектура предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: ТУСУР (Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники), 2010. — 300 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10946 

2. Батракова Т.Г., Шибаева, М.А. Экономика и организация предприятий 

стройиндустрии:[учеб. пособие]. - Воронеж : [б. и.], 2011 -129 с..  
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10.1.2 Дополнительная литература:  

1. Тельнов Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-

процессами. Методология и технология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов магистратуры, обучающихся по направлению «Прикладная 

информатика»/ Тельнов Ю.Ф., Фёдоров И.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34456.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Карпова О.В. Стандартизация на предприятии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Карпова О.В., Логанин В.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строи-

тельства, ЭБС АСВ, 2012.— 179 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23106.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства на пред-

приятиях [Электронный ресурс]: интегрированное учебное пособие/ Агарков 

А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— 259 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4441.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 операционная система Windows 7, Windows 2008 Server; 

 интернет браузеры: Yandex Browser, Google Chrome и другие; 

 

10.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1 http://kmtec.ru/ (Технологии менеджмента знаний организации). 

2  http://kmsoft.ru (Управление знаниями и автоматизация документообо-

рота). 

3 http://community.livejournal.com/k_management_ru (Сообщество 

«Управление знаниями» в «Живом журнале»). 

4  http://knowledgemanagement.report.ru/ (Тема «Управление знаниями» на 

«Сообщество экспертов» Report.ru). 

5 http://www.12manage.com/i_ki_ru.html («12manage», Сообщества по ме-

неджменту). 

6 The open group official web page 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛНЫ 

1. Технические средства: 

a. Компьютерный класс с выходом в Интернет. 

b. На каждом рабочем месте – две виртуальные машины Windows 2008 

Server и одна – Windows 7. 

c. Проектор. 

2. Программное обеспечение: 

a. Интернет браузеры: Yandex-Browser, Google Chrome и другие 
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b. Программа Microsoft Word – текстовый редактор. 

c. Программа Adobe Acrobat Reader – средство чтения электронных 

материалов в формате PDF. 

d. Программа MS EXEL –электронные таблицы. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУ-

ЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

Лекция – традиционная форма организации учебной работы, несущая 

большую содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии 

преподаватель обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излага-

ет, давая теоретическое обоснование определенных положений, а также ис-

пользуя иллюстративный материал. Демонстрация слайдов во время проведе-

ния лекции повышает степень структурированности знаний, сокращает время 

на техническую подготовку демонстрационного материала (схем, графиков, ил-

люстраций). 

Практические занятия способствуют активному усвоению теоретическо-

го материала, на этих занятиях студенты учатся применять изученные теорети-

ческие методы для решения практических задач. 

Самостоятельная работа студентов. Все разделы дисциплины с разной 

степенью углубленности изучения должны рассматриваться на лекционных и 

практических занятиях. Но для формирования соответствующих компетенций, 

необходима систематическая самостоятельная работа студента. Самостоятель-

ная работа нужна как для проработки лекционного (теоретического) материала, 

так и для подготовки к лабораторным занятиям, а также и при подготовке к 

контрольным мероприятиям 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях 

в ходе сдачи допуска к выполнению практических заданий и защиты работы. 

Получение допуска к выполнению практических заданий подразумевает опрос 

по теоретическому материалу. Сдача отчета по практический работе состоит из 

контроля преподавателем основных результатов, оформления работы, и кон-

троля умения применять теоретические знания к выполнению практических за-

даний. В случае возникновения затруднений у группы по некоторым темам, 

возможно проведение небольших тестов по данным темам. 

Промежуточный контроль включает зачет. Зачет проводится в устной 

форме, включая подготовку ответа студента на вопросы экзаменационного би-

лета, или в форме тестирования.  

Перечень рекомендуемых оценочных средств для текущего и промежуточ-

ного контроля приведен выше в п. 7.3. 
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