
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Воронежский государственный технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета_________ С.А.Баркалов 

«29» июля 2018 г. 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«Архитектура предприятия» 

 

Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

 

Программа Прикладная информатика в строительстве 

 

Квалификация выпускника магистр 

 

Нормативный период обучения 2 года 

 

Форма обучения  очная      
       

Год начала подготовки 2018  

 

Автор программы    / Аснина Н.Г./                          

Заведующий кафедрой   

Информационных 

технологий и 

автоматизированного 

проектирования в 

строительстве  
 

 

/ Смольянинов А.В./ 

Руководитель ОПОП 

 

/ Аснина Н.Г./                          

 
 

 

Воронеж 2018 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 1.1. Цели дисциплины  
Получение студентами теоретических знаний в области разработки и 

 

использования архитектуры информационных технологий предприятий. 
 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

- изучение концепции архитектуры предприятия, которая включает в 

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

архитектура прикладных систем и технологическая архитектура, являющейся  
способом объединения и синхронизации функциональных и бизнес-

потребностей организаций с возможностями информационных технологий в 
условиях их экспоненциальной сложности;  

- изучение основных моделей и подходов к описанию элементов 
архитектуры 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 ОПОП 
Дисциплина «Архитектура предприятия» относится к дисциплинам  

вариативной части блока Б1. 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Архитектура предприятия» направлен  

на формирование следующих компетенций: 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла  

ПК-1 - Способен разрабатывать методики выполнения, участвовать в 
планировании, организации, контроле аналитических работ в ИТ-проекте.  

ПК-2 - Способен управлять аналитическими ресурсами, компетенциями 
и инфраструктурой разработки и сопровождения требований к 
информационной системе.  

 
Компетенция 

Результаты обучения, характеризующие 
 

 
сформированность компетенции 

 

  
 

УК-2  УК-2.1. Знать: методы управления проектами; этапы жизненного 
 

  цикла проекта. 
 

   
 

  УК-2.2. Уметь: разрабатывать и анализировать альтернативные 
 

  варианты проектов для достижения намеченных результатов; 
 

  разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные 
 

  направления работ 
 

   
 

  УК-2.3. Владеть навыками разработки проектов в избранной 
 

  профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта, а 
 

   
 



 также потребности в ресурсах 

  

ПК-1 ПК-1.1 Знает: Мировые практики выполнения аналитических работ 
  

 ПК-1.2 Умеет: Выявлять проблемы в существующих практиках 

 выполнения аналитических работ в организации и разрабатывать 

 рекомендаций по изменению практик, создавать учебно-методические 

 материалы 

  

 ПК-1.3 Владеет навыками: Описания методик выполнения 
 аналитических работ, апробации методик на выбранных проектах и их  
 доработки 
  

ПК-2 ПК-2.1 Знает: Теорию процессного управления, Модель 

 компетенций в управлении персоналом Теорию 

 управления ресурсами Основы управления портфелем 

 проектов. 
  

 ПК-2.2 Умеет: Организовывать методическую работу. 

 Планировать ресурсы. Строить профили компетенций. 

 Организовывать выявление потребностей аналитиков и 

 заинтересованных лиц в отношении 

 информационно-технической инфраструктуры поддержки 

 процессов разработки и сопровождения требований к 

 системам. Управлять проектами 

  

 . ПК-2.3 Владеет: навыками описания бизнес-процессов. Сбора 

 запросов на аналитические ресурсы от заказчиков и потребителей 

 аналитических работ Определения плановых потребностей в 

 аналитических ресурсах различного профиля 

  

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Архитектура предприятия» 
составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам 
занятий очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

Семестры 
 

 
 

часов 3 

 

 
 

  
 

   
 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
 

   
 

В том числе:   
 

   
 

Лекции 18 18 
 

   
 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 
 

   
 



Самостоятельная работа 90 90 
   

Курсовой проект + + 
   

Часы на контроль 36 36 
   

Виды промежуточной аттестации - экзамен + + 
   

Общая трудоемкость   

академические часы 180 180 

з.е. 5 5 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения 

№ 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 
СРС 

Всего, 
 

п/п зан. час  

    
 

1 Бизнес и информационные Рассматривается роль     
 

 технологии ИТ в бизнесе,     
 

  актуальность проблемы     
 

  разработки     
 

  ИТ-стратегии и     
 

  ИТ-архитектуры, роль 
2 6 16 24  

  

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,     
 

  распределение расходов     
 

  на ИТ по отраслям,     
 

  основные 
2 6 16 24  

  

экономические 
 

      
 

  критерии и     
 

  характеристики,     
 

  локальные и глобальные     
 

  кривые развития.     
 

3 Архитектура предприятия: Рассматриваются общие     
 

 основные определения характеристики понятий     
 

  "Архитектура ИТ" и     
 

  "Архитектура     
 

  предприятия", а также 2 6 16 24 
 

  сопутствующих     
 

  понятий (уровень     
 

  описания, концепции     
 

  эволюции и др.).     
 

4 Интегрированная концепция и Приводятся контекст, 2 6 16 24 
 



 уровни абстракции уровни абстракции,     
 

  домены описания,     
 

  управление     
 

  архитектурой, общие     
 

  элементы определений     
 

  "Архитектуры     
 

  предприятия".     
 

5 Элементы Архитектуры Приведены основные     
 

 предприятия. Бизнес-архитектура и домены, принципы,     
 

 архитектура информации модели и стандарты 2 6 16 24 
 

  архитектуры, модели     
 

  описания архитектуры.     
 

6 Архитектура приложений Рассматриваются     
 

  архитектуры     
 

  прикладных систем     
 

  предприятия, контекст     
 

  управления портфелем 2 6 16 24 
 

  прикладных систем,     
 

  модели и инструменты     
 

  управления портфелем     
 

  приложений     
 

7 Технологическая архитектура, Рассматриваются     
 

 стандарты и шаблоны контекст и основные     
 

  элементы     
 

  технологической 
2 6 16 24  

  

архитектуры, 
 

      
 

  адаптивные системы,     
 

  роль стандартов и     
 

  шаблонов.     
 

8 Методики описания архитектур. Рассматриваются     
 

 Модели Захмана и Gartner, контекст разработки     
 

 методики META Group и TOGAF архитектуры, модели 
2 6 16 24  

  

описания Захмана, 
 

      
 

  Gartner, META Group,     
 

  TOGAF.     
 

9 Процесс разработки архитектур: Рассмотрены задачи     
 

 цели и задачи, общая схема проектирования     
 

  архитектуры, этапы,     
 

  основные элементы, 2 6 16 24 
 

  общая схема процесса     
 

  разработки     
 

  архитектуры.     
 

  Итого 18 36 90 144 
 

5.2 Перечень лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 



 Методики описания архитектур. Модели Захмана и Gartner, методики
META Group и TOGAF

 Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая схема


 Процесс разработки архитектур: управление и контроль, Gap-анализ, 

внедрение


 Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, детализация и 

распределение усилий. Инструментальные средства и мониторинг 

технологий

 

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 
оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»; 

«не аттестован». 
Компе- Результаты обучения, характеризующие Критерии 

Аттестован Не аттестован  

тенция сформированность компетенции оценивания  

  
 

УК-2  Активно отвечает на вопросы 

на тему: основные 

нормативные правовые 

документы, международные 

и отечественные стандарты в 

области информационных 

систем (ИС) и технологий;  

Выполнение Невыполнение 
 

 УК-2.1. Знать: методы управления работ в срок, работ в срок, 
 

 проектами; этапы жизненного предусмотренн предусмотренн 
 

 цикла проекта. ый в рабочих ый в рабочих 
 

  программах программах 
 

 УК-2.2. Уметь: разрабатывать и Решает задачи, в которых 

нужно, ориентироваться в 

системе законодательства и 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

область ИС; 

Выполнение Невыполнение 
 

 анализировать альтернативные работ в срок, работ в срок, 
 

 варианты проектов для достижения предусмотренн предусмотренн 
 

 

ый в рабочих ый в рабочих 
 

 намеченных результатов;  

 
программах программах  

 

разрабатывать проекты, определять 
 

   
 

 целевые этапы и основные   
 

 направления работ   
 

    
 

 УК-2.3. Владеть навыками Решает задачи, в которых 

необходимы навыки поиска 

необходимых нормативных и 

законодательных документов 

и навыками работы с ними в 

области ИС. 

Выполнение Невыполнение 
 

 разработки проектов в избранной работ в срок, работ в срок, 
 

 профессиональной сфере; методами предусмотренн предусмотренн 
 

 

ый в рабочих ый в рабочих 
 

 оценки эффективности проекта, а  

 
программах программах  

 

также потребности в ресурсах 
 

   
 

    
 

ПК-1 ПК-1.1 Знает: Мировые практики 

выполнения аналитических работ 

Активно отвечает на вопросы 

на тему: основные 

нормативные правовые 

документы, международные 

и отечественные стандарты в 

области информационных 

систем (ИС) и технологий;  

Выполнение Невыполнение 
 

работ в срок, работ в срок, 
 

предусмотренн предусмотренн 
 

ый в рабочих ый в рабочих 
 

программах программах 
 

ПК-1.2 Умеет: Выявлять проблемы 

в существующих практиках 

выполнения аналитических работ в 

организации и разрабатывать 

рекомендаций по изменению 

практик, создавать 

учебно-методические материалы 

Решает задачи, в которых 

нужно, ориентироваться в 

системе законодательства и 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

область ИС; 

Выполнение 
работ в срок, 

предусмотренн 
ый в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренн 
ый в рабочих 

программах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.3 Владеет навыками: 

Описания методик выполнения 

аналитических работ, апробации 

Решает задачи, в которых 

необходимы навыки поиска 

необходимых нормативных и 

Выполнение 
работ в срок, 

Невыполнение 
работ в срок, 

 

 

 



методик на выбранных проектах и 

их доработки 

законодательных документов 

и навыками работы с ними в 

области ИС. 

предусмотренн
ый в рабочих 
программах 

предусмотренн
ый в рабочих 
программах 

 

 

 

ПК-2 ПК-2.1 Знает: Теорию Активно отвечает на вопросы 

на тему: основные 

нормативные правовые 

документы, международные 

и отечественные стандарты в 

области информационных 

систем (ИС) и технологий;  

 

Выполнение Невыполнение 
 

 
процессного управления, 

работ в срок, работ в срок, 
 

 предусмотренн предусмотренн  

 

Модель компетенций в 
 

 ый в рабочих ый в рабочих 
 

 управлении персоналом программах программах 
 

 Теорию управления   
 

 ресурсами Основы   
 

 управления портфелем   
 

 проектов.   
 

    
 

 ПК-2.2 Умеет: Решает задачи, в которых 

нужно, ориентироваться в 

системе законодательства и 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

область ИС; 

 

Выполнение Невыполнение 
 

 
Организовывать 

работ в срок, работ в срок, 
 

 предусмотренн предусмотренн  

 

методическую работу. 
 

 ый в рабочих ый в рабочих 
 

 Планировать ресурсы. программах программах 
 

 Строить профили   
 

 компетенций.   
 

 Организовывать выявление   
 

 потребностей аналитиков и   
 

 заинтересованных лиц в   
 

 отношении   
 

 информационно-технической   
 

 инфраструктуры поддержки   
 

 процессов разработки и   
 

 сопровождения требований к   
 

 системам. Управлять   
 

 проектами   
 

    
 

 ПК-2.3 Владеет: навыками Решает задачи, в которых 

необходимы навыки поиска 

необходимых нормативных и 

законодательных документов 

и навыками работы с ними в 

области ИС. 

Выполнение Невыполнение 
 

 описания бизнес-процессов. Сбора работ в срок, работ в срок, 
 

 запросов на аналитические ресурсы предусмотренн предусмотренн 
 

 

ый в рабочих ый в рабочих 
 

 от заказчиков и потребителей  

 
программах программах  

 

аналитических работ Определения 
 

   
 

 плановых потребностей в   
 

 аналитических ресурсах различного   
 

 профиля   
 

    
  

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 
семестре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 
Комп 

Результаты обучения, Критерии 
    

 

е-     
 

характеризующие оценивани Отлично Хорошо Удовл. Неудовл.  

тенци 
 

сформированность компетенции я 
    

 

я 
    

 

      
 



УК-2  Тест Выполнен Выполнени Выполнение теста В тесте 
 

 УК-2.1. Знать: методы  ие теста на е теста на на 70- 80% менее 
 

 
управления проектами; 

 90- 100% 80- 90%  70% 
 

     правильн  

 

этапы жизненного цикла 
    

 

     ых 
 

 проекта.     ответов 
 

 УК-2.2. Уметь: Решение Задачи Продемонст Продемонстр Задачи не 
 

 разрабатывать и стандартны решены в р ирован ирован верный решены 
 

 
анализировать 

х полном верный ход ход решения в  
 

 практическ объеме и решения большинстве  
 

 

альтернативные 
 

 

 их задач получены всех, но не задач  
 

 варианты проектов для  верные получен   
 

 достижения намеченных  ответы верный   
 

 результатов;   ответ во   
 

 разрабатывать проекты,   всех задачах   
 

      
 

 определять целевые      
 

 этапы и основные      
 

 направления работ      
 

 УК-2.3. Владеть Решение Задачи Продемонст Продемонстр Задачи не 
 

 навыками разработки прикладны решены в р ирован ирован верный решены 
 

 проектов в избранной 
х задач в полном верный ход ход решения в  

 

 конкретной объеме и решения большинстве  
 

 

профессиональной 
 

 

 предметной получены всех, но не задач  
 

 сфере; методами оценки области верные получен   
 

 эффективности проекта,  ответы верный   
 

 а также потребности в   ответ во   
 

 ресурсах 
  всех задачах   

 

      
 

ПК-1  Тест Выполнен Выполнени Выполнение теста В тесте 
 

   ие теста на е теста на на 70- 80% менее 
 

 
ПК-1.1 Знает: Мировые 

 90- 100% 80- 90%  70% 
 

     правильн  

 

практики выполнения 
    

 

     ых 
 

 аналитических работ     ответов 
 

 ПК-1.2 Умеет: Выявлять Решение Задачи Продемонст Продемонстр Задачи не 
 

 проблемы в стандартны решены в р ирован ирован верный решены 
 

 
существующих 

х полном верный ход ход решения в  
 

 практическ объеме и решения большинстве  
 

 

практиках выполнения 
 

 

 их задач получены всех, но не задач  
 

 аналитических работ в  верные получен   
 

 организации и  ответы верный   
 

 разрабатывать   ответ во   
 

 рекомендаций по 
  всех задачах   

 

      
 

 изменению практик,      
 

 создавать      
 

 учебно-методические      
 

 материалы      
 

 
ПК-1.3 Владеет 

Решение Задачи Продемонст Продемонстр Задачи не 
 

 прикладны решены в р ирован ирован верный решены 
 

 навыками: Описания х задач в полном верный ход ход решения в  
 

 методик выполнения конкретной объеме и решения большинстве  
 

 аналитических работ, предметной получены всех, но не задач  
 

 
апробации методик на 

области верные получен   
 

  ответы верный   
 

 

выбранных проектах и их 
   

 

   ответ во   
 

 доработки   всех задачах   
 

ПК-2 ПК-2.1 Знает: Теорию Тест Выполнен Выполнени Выполнение теста В тесте 
 

 

процессного управления, 
 ие теста на е теста на на 70- 80% менее 

 

  90- 100% 80- 90%  70% 
 

 Модель компетенций в     правильн 
 



 управлении персоналом     ых 
 

 Теорию управления     ответов 
 

 ресурсами Основы      
 

 управления портфелем      
 

 проектов.      
 

 ПК-2.2 Умеет: Решение Задачи Продемонст Продемонстр Задачи не 
 

 Организовывать стандартны решены в р ирован ирован верный решены 
 

 
методическую работу. х полном верный ход ход решения в  

 

 практическ объеме и решения большинстве  
 

 

Планировать ресурсы. 
 

 

 их задач получены всех, но не задач  
 

 Строить профили  верные получен   
 

 компетенций.  ответы верный   
 

 Организовывать   ответ во   
 

 выявление потребностей 
  всех задачах   

 

      
 

 аналитиков и      
 

 заинтересованных лиц в      
 

 отношении      
 

 информационно-техниче      
 

 ской инфраструктуры      
 

 поддержки процессов      
 

 разработки и      
 

 сопровождения      
 

 требований к системам.      
 

 Управлять проектами      
 

 ПК-2.3 Владеет: навыками Решение Задачи Продемонст Продемонстр Задачи не 
 

 описания бизнес-процессов. прикладны решены в р ирован ирован верный решены 
 

 Сбора запросов на х задач в полном верный ход ход решения в  
 

 

конкретной объеме и решения большинстве 
 

 

 аналитические ресурсы от  
 

 
предметной получены всех, но не задач 

 
 

 

заказчиков и потребителей 
 

 

 области верные получен   
 

 

аналитических работ 
  

 

  ответы верный   
 

 

Определения плановых 
   

 

   ответ во   
 

 потребностей в аналитических   всех задачах   
 

 ресурсах различного профиля      
 

       
  

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

 

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 

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 
 

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 
правильные ответы на 5-6 заданий.  

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  даны 

правильные ответы на четыре и менее заданий. 
 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
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 вопросов 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 проектах, 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 потребоваться: 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? 

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 
дает процент усвоения материала. Общая оценка выводится исходя из 
следующих 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 
возможность 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 

интеграции большого количества технологий с целью обеспечения растущих 
потребностей бизнеса, государства и общества в целом.  

13. В процессе создания корпоративной распределенной системы может 
потребоваться: архитектор баз данных, архитектор решений, архитектор 
инфраструктуры, бизнес-архитектор, архитектор предприятий.  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену   
1. Актуальность проблематики с точки зрения изменения роли ИТ в 

бизнесе и обществе.  
2. Бизнес-стратегия и информационные технологии.  
3. Связь между потребностями бизнеса и преимуществами от 

использования 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 

предприятия.  
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.  
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 

архитектуры информации.  
22. Основные модели и инструменты описания архитектуры 

информации.  
23. Архитектура приложений. Контекст и основные элементы 

архитектуры приложений.  



24. Модели и инструменты управления портфелем приложений. 
Влияние архитектуры приложений на инфраструктуру. 

25. Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры). 
Контекст 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. 

NASCIO ArchitectureToolkit.  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

При проведении устного зачета обучающемуся предоставляется 60 
минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном зачете не 
должен превышать двух астрономических часов.  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

  Код  

№ Контролируемые разделы (темы) контролируем Наименование оценочного 

п/п дисциплины ой средства 

  компетенции  

1 Бизнес и информационные технологии УК-2, ПК-1, Тест, контрольная работа, 
  ПК-2 защита лабораторных 

   работ, защита реферата, 

   требования к курсовому 

   проекту…. 

2 ИТ-бюджеты и новые технологии УК-2, ПК-1, Тест, контрольная работа, 
  ПК-2 защита лабораторных 

   работ, защита реферата, 

   требования к курсовому 

   проекту…. 

3 Архитектура предприятия: основные УК-2, ПК-1, Тест, контрольная работа, 
 определения ПК-2 защита лабораторных 

   работ, защита реферата, 

   требования к курсовому 

   проекту…. 

4 Интегрированная концепция и уровни УК-2, ПК-1, Тест, контрольная работа, 
 абстракции ПК-2 защита лабораторных 

   работ, защита реферата, 

   требования к курсовому 

   проекту…. 

5 Элементы Архитектуры предприятия. УК-2, ПК-1, Тест, контрольная работа, 
 Бизнес-архитектура и архитектура ПК-2 защита лабораторных 

 информации  работ, защита реферата, 



   требования к курсовому 

   проекту…. 

6 Архитектура приложений УК-2, ПК-1, Тест, контрольная работа, 
  ПК-2 защита лабораторных 

   работ, защита реферата, 

   требования к курсовому 

   проекту…. 

7 Технологическая архитектура, УК-2, ПК-1, Тест, контрольная работа, 
 стандарты и шаблоны ПК-2 защита лабораторных 

   работ, защита реферата, 

   требования к курсовому 

   проекту…. 

8 Методики описания архитектур. Модели УК-2, ПК-1, Тест, контрольная работа, 
 Захмана и Gartner, методики META ПК-2 защита лабораторных 

 Group и TOGAF  работ, защита реферата, 

   требования к курсовому 

   проекту…. 

9 Процесс разработки архитектур: цели и УК-2, ПК-1, Тест, контрольная работа, 
 задачи, общая схема ПК-2 защита лабораторных 

   работ, защита реферата, 

   требования к курсовому 

   проекту….  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 
системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 
проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 
описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин. 
 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 



дисциплины  

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

процессами. Методология и технология [Электронный ресурс]: учебное 

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

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

данные.— Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства, ЭБС АСВ, 2012.— 179 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23106. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
5. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства на 

предприятиях [Электронный ресурс]: интегрированное учебное пособие/ 
Агарков А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— 259 

c.— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56308 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 операционная система Windows 7, Windows 2008 Server;  

 интернет браузеры: Yandex Browser, Google Chrome и другие;  

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

 http://kmsoft.ru (Управление знаниями и автоматизация 

документооборота). 

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

«Управление знаниями» в «Живом журнале»). 
 

 http://knowledgemanagement.report.ru/ (Тема «Управление знаниями» 
на «Сообщество экспертов» Report.ru).

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

менеджменту).
 The open group official web page

 
 
 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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 

b. Программа Microsoft Word – текстовый редактор.  
c. Программа Adobe Acrobat Reader – средство чтения 

электронных материалов в формате PDF.  
d. Программа MS EXEL –электронные таблицы. 

 
 
 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

По дисциплине «Архитектура предприятия» .  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 
излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 
нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков расчета _______________. Занятия проводятся путем решения 
конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 
соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсового проекта изложена в учебно-
методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 
своевременно и в установленные сроки.  

Контроль  усвоения  материала  дисциплины  производится  проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.    

Методика выполнения курсовой работы изложена в  

учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 
своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 
курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных  
Деятельность студента 

   
 

занятий 
    

 

       
 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
 

 последовательно  фиксировать  основные  положения,  выводы, 
 

 формулировки, обобщения; помечать  важные мысли, выделять 
 

 ключевые  слова,  термины.  Проверка  терминов,  понятий  с 
 

 помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
 

 выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначение  вопросов, 
 

 терминов,  материала,  которые  вызывают  трудности,  поиск 
 

 ответов  в  рекомендуемой  литературе. Если  самостоятельно  не 
 



 удается  разобраться  в  материале,  необходимо  сформулировать 

 вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом 

 занятии.         

Практическое Конспектирование   рекомендуемых   источников.   Работа   с 

занятие конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

 просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

 видеозаписей по  заданной  теме,  выполнение 

 расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

 усвоения учебного материала и развитию навыков 

 самообразования. Самостоятельная  работа предполагает 

 следующие составляющие:      

 - работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

 литературой, а также проработка конспектов лекций;  

 - выполнение домашних заданий и расчетов;   

 - работа над темами для самостоятельного изучения;   

 - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

 - подготовка к промежуточной аттестации.   

Подготовка к Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 
промежуточной в  течение  всего  семестра.  Интенсивная  подготовка  должна 

аттестации начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

 аттестации. Данные перед экзаменом три дня эффективнее всего 

 использовать для повторения и систематизации материала.  


