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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 38.04.05– «Бизнес-информатика», изучающих дисциплину 

«Архитектура предприятия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.05– «Бизнес-информатика»; 

 ООП для направления 38.04.05– «Бизнес-информатика»; 

 Учебным планом университета по направлению 38.04.05– «Бизнес-информатика», ут-

вержденным в 2015 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины ставится изучение основных положений и современного ви-

дения архитектуры предприятий, как совокупности инструментов и стандартов для проектиро-

вания внутренней структуры организаций с разбиением и анализом их под-структур. Курс на-

целен на выявление и анализ бизнес-, организационных, технологических и информационных 

аспектов проектирования и деятельности предприятия. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 
 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и карь-

еры 

СК-4 Студент в состоянии дать опреде-

ления изучаемым понятиям, ана-

лизирует взаимосвязи осваивае-

мых объектов и делает соответст-

вующие выводы. 

регулярные упражнения, 

включающие разбор стан 

дартных технических прие-

мов, самостоятельное вы-

полнение задач по анализу 

данных и принятию реше-

ний, изучение лекционного 

материала и дополнительной 

литературы с целью тща-

тельной подготовки к семи-

нарским занятиям и кон-

трольным работам 
Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, изме-

нению научного и научно-

производственного профи-

ля своей деятельности  

СК-3 Самостоятельно изучает науч-

ную и техническую литературу, 

умеет анализировать информа-

цию и применять полученные 

знания для решения поставлен-

ных задач.  

Систематическое изуче-

ние конспектов и элек-

тронных материалов, ли-

тературы по учебному 

плану, руководств по ра-

боте в вычислительных 

компьютерных средах, 

обсуждения возникающих 

вопросов с преподавате-

лем и коллективом учеб-

ной группы, поиск нуж-
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ной информации в биб-

лиотеках и сети Интернет  

 
проводить научные иссле-

дования и готовить анали-

тические материалы для 

оценки мероприятий и вы-

работки стратегических 

решений в сфере ИКТ  

ПК-12 Демонстрирует навыки проведе-

ния анализа предметной области и 

представления результатов для 

аудитории. 

грамотное выполнение и 

оформление домашних зада-

ний, лабораторных работ и 

другой отчетности по изу-

чаемой дисциплине 

применять методы систем-

ного анализа и 

моделирования с целью 

оценки, проектирования и 

разработки стратегии 

развития архитектуры 

предприятия  

ПК-13 Обладает опытом изучения 

предметной области с различ-

ных точек зрения и выработки 

решения в соответствии с тре-

бованиями задачи  

решение задач анализа дан-

ных, имеющих характер са-

мостоятельного исследова-

ния с применением совре-

менных вычислительных 

средств и компьютерного 

экспериментирования 
проводить исследования в 

области новых моделей и 

методов, направленных на 

совершенствование архи-

тектуры предприятия, раз-

работку и внедрение 

ПК-15 Имеет навыки разработки моделей 

и проведения имитационного мо-

делирования, для анализа и опти-

мизации бизнес-процессов 

самостоятельное проектиро-

вание и реализация систем 

поддержки принятия реше-

ний для реальных бизнес-

процессов  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (вариативная часть), 

обеспечивающих подготовку по направлению 38.04.05– «Бизнес-информатика».  

При изучении данной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знать базовый курс экономики предприятия; 

 знать методологические основы бизнес-информатики; 

 знать основные принципы управления информационными системами; 

 знать современные методы проектирования и реализации информационных систем;  

 иметь понятие организации вообще и бизнес-процессов в частности. 

Основные положения дисциплины используются при изучении дисциплины «Совершенствова-

ние архитектуры предприятия». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота Лекции 
Семина-

ры 

Практические 

занятия 

1 Основы бизнес-инжиниринга 20 2   2 16 

2 
Компоненты архитектуры пред-

приятия 
20 2   2 16 

3 
Деятельность по бизнес-

инжинирингу 
20 2   2 16 
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4 Методологии бизнес-инжиниринга 20 2   2 16 

5 
Повторно-используемые знания в 

бизнес-инжиниринге 
20 2   2 16 

6 
Инструменты бизнес-

инжиниринга 
20 2   2 16 

7 Обсуждение бизнес-кейса 18 2   2 14 

8 
Нормативная направленность ар-

хитектуры 
28 4   4 20 

9 

Моделирование трансакций. Эле-

менты онтологии предприятия. 

Классификация трансакций 

48 6   12 30 

10 
Основные модели архитектуры 

предприятий 
62 8   16 38 

11 
Онтологический подход к модели-

рованию предприятий 
66 9   17 40 

  Итого 
342 

9 з.е.  

41  63 238 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контро-

ля 

1 год Параметры 

2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная ра-

бота 

 8  Письменная работа 60 минут  

Итоговый Экзамен   * Собеседование по материа-

лам курса 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает контрольную работу в третьем  модуле. На  кон-

трольной работе студент должен продемонстрировать успешное освоение пройденного мате-

риала. 

Итоговый контроль – экзамен на последней неделе 4 модуля. Проводится в устной фор-

ме и включает в себя ответы на вопросы. 

Для любого из оговоренных в пункте 6 видов контроля требования к отчетности соотне-

сены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в ком-

пьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных от-

ветов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач непринци-

пиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера). 
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 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в зна-

ниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, непра-

вильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстра-

тивными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой 

теме и предмету в целом. 

Высший балл при оценивании видов работ, не допускающих контроля за личным вы-

полнением (домашние расчетные задания), может быть увязан с результатами контрольной ра-

боты по текущей теме. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущую работу Отекущая студентов преподаватель оценивает по результатам контрольной рабо-

ты  Окр: 

Отекущая  = Окр   

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед  итоговым контролем: 

 Онакопленная=  0,2∙Осам.работа  + 0,6∙Отекущая  + 0,2Оаудит. 
  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

  

Оитоговый = 0.5∙Оэкзамен +0.5∙Онакопительная 

  
Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка по дисцип-

лине. 

7 Содержание дисциплины 

Количество часов аудиторной работы по разделам и общий объем самостоятельной ра-

боты указаны выше в пункте 4. 

Раздел 1 Основы бизнес-инжиниринга 

Предпосылки возникновения бизнес-инжиниринга. Бизнес-инжиниринг, как понятие.  

Инженерный подход в бизнесе. Становление бизнес-инжиниринга. Методологические 

основы бизнес-инжиниринга Институционализация бизнес-инжиниринга. Определения 

основных понятий бизнес-инжиниринга. Инструменты бизнес-инжиниринга. Общая 

схема дисциплины и учебного пособия. 

 

Раздел 2. Компоненты архитектуры предприятия 

Общее описание архитектуры предприятия. Предназначение, замысел, цели предпри-

ятия. Деятельность предприятия. Организационная структура предприятия. ИТ-

архитектура предприятия. Архитектурные принципы. Сервисный подход к управлению 

архитектурой предприятия. 
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Раздел 3. Деятельность по бизнес-инжинирингу 

Жизненный цикл системы и предприятия. Подходы, ориентированные на управление 

предприятием. Подходы, ориентированные на управление информационными техноло-

гиями. Роли в бизнес-инжиниринге. От бизнес-инжиниринга к трансформациям пред-

приятия. Пример проекта по бизнес-инжинирингу. 

 

Раздел 4. Методологии бизнес-инжиниринга 

Обзор основных методологий. Моделирование предприятий на основе онтологий. Мето-

дология ОРГ-Мастер. Направления развития бизнес-инжиниринга. 

 

Раздел 5. Повторно-используемые знания в бизнес-инжиниринге 

Обзор повторно-используемых знаний. Референтные модели. Справочники. Шаблоны / 

Паттерны. 

 

Раздел 6. Инструменты бизнес-инжиниринга 

Инструменты управления архитектурой предприятия. Онтологические инструменты 

управления архитектурой предприятия. Системы управления знаниями в бизнес-

инжиниринге. Графические редакторы. Системы динамического моделирования. 

 

Раздел 7. Обсуждение бизнес-кейса  

Обсуждение бизнес-кейса для применения знаний на практике. 

 

Раздел 8. Нормативная направленность архитектуры 

Модель состояния, процесс-модель. Проектирование на предприятии. Выделение про-

блемных областей и зон проектирования. Их взаимоотношения между собой и место в 

проектировании архитектуры предприятии. Стандарты проектирования архитектуры. 

 

Раздел 9. Моделирование трансакций. Элементы онтологии предприятия. 

Классификация трансакций 

Понятие онтологий и онтологических трансакций. Классификация трансакций для целей 

моделирования предприятий: онтологические, инфологические, даталогические. Типы 

бизнес-политики. Определение и классификация бизнес-правил. Основные модели про-

ектирования предприятия 

 

Раздел 10. Основные модели архитектуры предприятий. 

Модель Захмана. Модель Гартнер. Модель Мета Групп. Достоинства и недостатки, при-

меры практического применения. 

 

Раздел 11. Онтологический подход к моделированию предприятий. 

Элементы ДЕМО-методологии. Аксиомы, модели, паттерн трансакции. 

 

8 Образовательные технологии 

В ходе практических занятий осуществляется подробный разбор решений типичных за-

дач текущей тематики. При выполнении самостоятельных и практических работ по изученным 

методам бизнес-моделирования поощряется использование самостоятельно найденной спра-

вочной информации и программных разработок из Интернет–источников, но с обязательной 

ссылкой на адрес сайта и авторов использованных материалов.  
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8.1 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Разбор кейсов и практических заданий.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что такое система? 

2. Что такое архитектура? 

3. Что такое архитектура предприятия? 

4. На какие составные части подразделяется архитектура предпряития? 

5. Что такое бизнес-процесс? 

6. Что такое методология? 

7. Какие методологии бизнес-инжиниринга существуют? 

8. Что такое TOGAF? 

9. Что такое ArchiMate? 

10. Что такое DEMO? 

11. Что такое схема Захмана? 

12. Что такое бизнес-модель? 

13. Какая классификация подходов к архитектуре предприятия существует? 

14. Какими компетенциями должен обладать архитектор предприятия? 

15. Какие обязанности есть у архитектора предприятия? 

16. В чем проявляется нормативная направленность архитектуры? 

17. Показать связь проблемных областей и зон проектирования. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература    

1. Кудрявцев Д. В. Технологии бизнес-инжиниринга : учеб. пособие / Д. В. Кудрявцев, 

М. Ю. Арзуманян, Л. Ю. Григорьев. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. — 427 с. 

10.2 Дополнительная литература 

1. Jan A.P. Hoogervorst, Enterprise Governance and Enterprise Engineering. Springer, 2009 

ISBN 978-3-540-92670-2 

2. Dietz J. Enterprise Ontology — Theory and Methodology. Springer, 2006.  

10.3 Программные средства 

Рекомендуется выполнять практические работы с использованием пакета Microsoft Visio 

2013. 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

 Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по анализу 

данных в форме электронных документов, содержащих лекции, практические пособия по ис-

пользованию вычислительных сред, примеры компьютерного экспериментирования в ходе вы-

полнения учебного плана.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Архитектура предприятия»  для направления 38.04.05 Бизнес-информатика под-

готовки магистра 
 

8 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Занятия проходят в аудиториях, оборудованных следующим мультимедийным оборудо-

ванием: преподавательским компьютером (или ноутбуком), экраном, проектором. Также ауди-

тория оборудована маркерной доской. Практические занятия проводятся в компьютерных клас-

сах. 

 

Разработчики  программы                                                                     П.В. Малыженков,  

   А.И. Сергеев 


