
 

 



 

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 38.03.05– «Бизнес-информатика», изучающих дисциплину 

«Архитектура предприятия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05– «Бизнес-информатика»; 

 ОП для направления 38.03.05– «Бизнес-информатика»; 

 Учебным планом университета по направлению 38.03.05 – «Бизнес-информатика», ут-

вержденным в 2013 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 подструктур. Курс наце-

лен на выявление и анализ бизнес-, организационных, технологических и информационных ас-

пектов 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 ответственно и 

целеустремленно решать 

поставленные задачи во 

взаимодействии с общест-

вом, коллективом, партне-

рами 

ПК-6 Имеет навыки коммуникации, 

формирования планов работ 

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 проводить анализ 

сферы деятельности, эле-

ментов архитектуры и ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия 

ПК-14 Имеет навыки разработки моделей 

и проведения имитационного мо-

делирования, для анализа и опти-

мизации бизнес-процессов 

решение задач анализа дан-

ных, имеющих характер са-

мостоятельного исследова-

ния с применением совре-

менных вычислительных 

средств и компьютерного 

экспериментирования 

способен проводить об-

следование деятельности и 

ИТ- инфраструктуры 

предприятий 

ПК-18 Демонстрирует навыки проведе-

ния анализа архитектуры предпри-

ятия и представления результатов 

для аудитории. 

 практические занятия, 

 семинары, 

 домашние задания, 

 изучение научной лите-

ратуры 
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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 
способен осуществлять 

подготовку и ведение кон-

трактной документации на 

разработку, приобретение 

или поставку ИС и ИКТ 

ПК-19 Знает основные формы и стандар-

ты подготовки документов 
 практические занятия, 

 семинары, 

 домашние задания, 

 изучение научной лите-

ратуры 

способен проектировать 

архитектуру электронного 

предприятия 

ПК-29 Знает основные типы информаци-

онных систем и компонентов ин-

фраструктуры предприятия, умеет 

проектировать и обосновывать 

реализацию архитектуры 

самостоятельное проектиро-

вание и реализация систем 

поддержки принятия реше-

ний для реальных бизнес-

процессов 

способен формулировать 

задачи для заказчиков по 

совершенствованию биз-

нес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия 

ПК-33 Умеет формулировать требования, 

понимает принципы анализа биз-

нес-процессов. 

 практические занятия, 

 семинары, 

 домашние задания, 

 изучение научной лите-

ратуры 

 

 Образовательная дисциплина «Архитектура предприятия» направлена на подго-

товку студентов для выполнения следующих трудовых функций профессионального стандарта 

«Системный аналитик» (регистрационный номер 233, утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «28» октября 2014 г. № 809н): С02.6 (Анализ 

проблемной ситуации заинтересованных лиц), С04.6 (Постановка целей создания системы), 

С05.6 (Разработка концепции системы), D02.7 (Разработка методик выполнения аналитических 

работ). 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (базовая часть), обеспе-

чивающих подготовку по направлению 38.03.05– «Бизнес-информатика».  

При изучении данной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 базовый курс экономики предприятия; 

 знание методологических основ бизнес-информатики; 

 основные принципы управления информационными системами; 

 современные методы проектирования и реализации информационных систем;  

 понятие организации вообще и бизнес-процессов в частности. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота Лекции 
Семина-

ры 

Практические 

занятия 

1 Основы бизнес-инжиниринга 17 1  2 14 

2 
Компоненты архитектуры пред-

приятия 

20 2  2 16 

3 
Деятельность по бизнес-

инжинирингу 

16 1  1 14 

4 Методологии бизнес-инжиниринга 20 2  2 16 
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5 
Повторно-используемые знания в 

бизнес-инжиниринге 

17 1  2 14 

6 
Инструменты бизнес-

инжиниринга 

21 1  4 16 

7 Обсуждение бизнес-кейса 20 2  2 16 

8 
Нормативная направленность ар-

хитектуры 

20 1  3 16 

9 

Моделирование трансакций. Эле-

менты онтологии предприятия. 

Классификация трансакций 

21 1  4 16 

10 
Основные модели архитектуры 

предприятий 

21 1  4 16 

11 
Онтологический подход к модели-

рованию предприятий 

23 1  4 18 

  Итого 216 14  30 172 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контро-

ля 

4 год Параметры 

1 2 

Текущий реферат 1  Письменная работа 60 минут  

Итоговый Экзамен  * Презентация кейса 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для любого из оговоренных в пункте 5 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). 

 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. 
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 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 итогам аудиторной работы Оауд  и 

по результатам реферата  Ореф: 

Отекущая  = 0,2∙Оауд  + 0,8∙Ореф 

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

Онакопленная=  0,2∙Осам.работа  + 0,8∙Отекущая 
  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

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

  

Оитоговый = 0.4∙Оэкзамен +0.6∙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. 

 

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 



 

6 

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.  

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 предприятия? 

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? 
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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 Базовые учебники 

1. Wijegunaratne, Inji. Enterprise Architecture for Business Success [Electronic resource] / 

Inji Wijegunaratne, George Fernandez, Peter Evans-Greenwood; DB ebrary. - N.Y.: Ben-

tham E-Books, 2014. - 234p. - Print ISBN 9781608509577. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10996501&p00=business+architec

ture+enterprise. -Title with screen. 

10.2 Дополнительная литература 

Greefhorst, Danny. Architecture Principles: The Cornerstones of Enterprise Architecture [Electronic 

resource ] / Danny Greefhorst, Erik Proper; DB ebrary. -N.Y.: Springer, 2011. - 203p. – (The Enter-

prise engineering Engineering Series). - Print ISBN 9783642202780. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10468260&p00=business+architecture+enter

prise. - Title with screen. 

Whelan, Jonathan. Business Architecture: A Practical Guide [Electronic resource] / Jonathan Whelan, 

Graham Meaden; DB ebrary. - N.Y.: Routledge, 2012. – 304 p. -  Print ISBN 

9781409438595. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10571073&p00=business+architecture+enter

prise. -Title with screen. 

Lankhorst, Marc. The Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis 

[Electronic resource] / Marc Lankhorst; DB ebrary - N.Y.: Springer, 2012. - 355p. - Print 

ISBN 9783642296505. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10593578&p00=business+architecture+enter

prise. - Title with screen. 

Heisterberg, Rodney. Creating Business Agility: New Convergence of Cloud, Social, Mobile, 

Video and Big Data Enables Competitive Advantage [Electronic resource ]/ Rodney Heisterberg, 

Alakh Verma; DB ebrary. - N.Y.: Wiley, 2014. - 387p. - Print ISBN 9781118724569. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10925541&p00=enterprise+business+architec

ture. -Title with screen. 

Babkin, E. Transformation of Ontologies: theoretical foundations and software platform for complex 

distributed systems / E.Babkin. - Koln, Germany: Lambert Academic Publishing, 2009. - 213 

p. 

Uhl, Axel. Digital Enterprise Transformation: A Business-Driven Approach to Leveraging In-

novative IT [Electronic resource] / Axel Uhl, Lars Alexander Gollenia; DB ebrary. - N.Y.: Routledge, 

2014.- 314p.-Print ISBN9781472448545. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10996501&p00=business+architecture+enterprise
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10996501&p00=business+architecture+enterprise
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10468260&p00=business+architecture+enterprise
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10468260&p00=business+architecture+enterprise
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10571073&p00=business+architecture+enterprise
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10571073&p00=business+architecture+enterprise
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10593578&p00=business+architecture+enterprise
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10593578&p00=business+architecture+enterprise
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10925541&p00=enterprise+business+architecture
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10925541&p00=enterprise+business+architecture
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http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=11000965&p00=enterprise+architecture. -

Title with screen 

Кондратьев, В.В. Управление архитектурой предприятия (Конструктор регулярного 

менеджмента) [Электронный ресурс]: учебное пособие и пакет мультимедийных приложений / 

В.В.Кондратьев; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 358 с. - (Управление 

производством). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=486883. – Загл. с 

экрана. 

Multichannel Optical Networks: Theory and Practice: DIMACS Workshop, March 16-19, 1996 / edi-

tors Peng-Lun Wan, Ding-Zhu Du, Panos M. Pardalos. - Providence, Rhode Island, USA : American 

Mathematical Society, 1998 

The Practical Real-Time Enterprise : facts and perspectives / editors Bernd Kuhlin, Heinz Thielmann. - 

Berlin: Springer, 2005. - 559 p. 

Липунцов, Ю.П. Прикладные программные продукты для экономистов. Основы 

информационного моделирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П.Липунцов; 

под науч. ред. проф. М.И.Лугачева. - М.: Проспект, 2014. - 252 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534275. – Загл. с экрана. 

Бабкин, Э. А. Архитектура и технология использования современных ERP - систем : учебное 

пособие / Э. А. Бабкин, О. Р. Козырев ; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: ТЕИС, 2007 

 

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. 
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