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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 
дисциплин по выбору. Изучается на 4-м курсе. 

 
Дисциплина представляет собой on-line курс: 
 

«Введение в архитектуру предприятия»/ Introduction to Enterprise Architecture 
Платформа: open2study 
Ссылка: https://www.open2study.com/courses/introduction-to-enterprise-architecture 
Даты изучения: 15.09.2018-25.12.2018 
Название высшего учебного заведения: Open Universities Australia (OUA), an Aus-
tralian leader in accredited online education 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- способы разработки стратегии развития ИТ-инфраструктуры предприятия и управ-

ления ее реализацией 

- современные методы и программный инструментарий сбора, обработки и анализа 

данных для осуществления принятия решений, стратегического планирования и прогно-

зирования в профессиональной деятельности 

- процессы управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и ор-

ганизовывать их исполнение 

- элементы руководства проектированием, разработкой, внедрением, эксплуатацией 

технологической инфраструктуры, планированием и организацией деятельности элек-

тронных предприятий и подразделений электронного бизнеса несетевых компаний 

уметь: 

- оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и способы деятельности 

- создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты профессио-

нальной деятельности 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, 

строить траекторию профессионального развития и карьеры 

- принимать управленческие решения и нести за них ответственность 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профес-

сиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию 

https://www.open2study.com/courses/introduction-to-enterprise-architecture


- находить нестандартные решения для учета конкретных условий выполняемых за-

дач и разработки инновационных решений при управлении проектами и процессами в 

сфере ИКТ 

владеть: 

- самостоятельным освоением новых методов исследований, изменением научного и 

производственного профиля своей деятельности 

- методами анализа инновационной деятельности и инновационного потенциала 

предприятия 

- методами системного анализа и моделирования для анализа, совершенствования и 

проектирования архитектуры предприятия 

- способностью разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры предприятия, 

разрабатывать рекомендации по их внедрению и эксплуатации 

- методами аналитических и поисковых исследований в сфере экономики, управле-

ния и ИКТ для выявления продуктовых, технологических, организационных, маркетинго-

вых инновации. 

 

Изучение дисциплины «Введение в архитектуру предприятия» базируется на следую-

щих дисциплинах: 

 экономика предприятия; 

 современные информационные технологии построения ИТ инфраструктуры; 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание методологических основ бизнес-информатики; 

 основные принципы управления информационными системами; 

 современные методы проектирования и реализации информационных сис-

тем; 

 понятие организации вообще и бизнес-процессов в частности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 совершенствование архитектуры предприятия 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Аннотация  

• что такое архитектура предприятия и какую ценность она предоставляет предприятиям 

при достижении поставленных целей и задач  

• широко распространенная рамочная модель архитектуры предприятия, The Open Group 

Architecture Framework (TOGAF), используемая, в том числе, чтобы:  

-классифицировать и исследовать изменения в предприятии  

-выявить изменения в организации  

-эффективно структурировать планы изменения бизнеса  

-обеспечить эффективное управляемое изменение бизнеса  

• Как создать практику архитектуры предприятия в бизнесе  



• Роли, навыки и необходимые в рамках архитектуры предприятия практики  

• Возможные пути карьеры для корпоративных архитекторов  

Этот курс требует примерно 2 - 4 часа занятий в неделю, но может варьироваться в зави-

симости от студента. Он включает в себя просмотр видео, викторин и проставление оце-

нок. Общее время видео для этого курса составляет 4 часа 20 минут.  

Модуль 1 Фрейм архитектуры предприятий  

Модуль 2 Развитие архитектуры предприятий  

Модуль 3 Планирование изменений  

Модуль 4 Установление практики архитектуры предприятий. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение анали-

зировать и разрабатывать архитектуру предприятия, знание фреймов архитектуры пред-

приятий. 

Для получения результирующей оценки Орезультирующая используются 

следующие весовые множители: 
 

1 – для оценки Оэкзамен, за экзамен, который является итоговым контролем. 

Орезультирующая = 1*Оэкзамен 

 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округ-

ление оценки до целого значения производится по арифметическим правилам. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1  Основная литература 

1. Зараменских, Е.П. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]: учебник для бака-

лавриата и магистратуры / Е.П.Зараменских, Д.В.Кудрявцев, М.Ю.Арзуманян; под ред. 

Е.П.Зараменских; ЭБС Юрайт. — М. : Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06712-5. — Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/viewer/arhitektura-predpriyatiya-441150#page/1. - Загл. с экра-

на. Гриф УМО ВО 

2. Гусева, А.И. Архитектура предприятия (продвинутый уровень) [Электронный ресурс]: 

краткий конспект лекций / А.И.Гусева; ЭБС Znanium. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 137 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=762390. – Загл. с 

экрана. 

5.2 Дополнительная литература 

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

менеджмента) [Электронный ресурс]: учебное пособие и пакет мультимедийных при-

ложений / В.В.Кондратьев; ЭБС Znanium. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 358 с. -(Управление производством). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486883. – Загл. с экрана. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Office 2013 Prof + Государственный контракт 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные библиотечные ресурсы 

НИУ ВШЭ (электронные образователь-

ные ресурсы) 

договор 



2. TOGAF www.opengroup.org, свободный доступ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. open2study URL:https://www.open2study.com/courses/introduction-

to-enterprise-architecture 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, объединенными в локальную сеть, с возможностью подключе-

ния к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  

НИУ ВШЭ.   
 

https://www.open2study.com/courses/introduction-to-enterprise-architecture
https://www.open2study.com/courses/introduction-to-enterprise-architecture

