
АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цели и задачи дисциплины: введение терминологии и понятий, 

необходимых для работы с архитектурой предприятия, формирование у 

магистров необходимых практических навыков для работы с современными 

средствами вычислительной техники и программным обеспечением и 

решение практических задач для создания архитектуры. 

Курс «Архитектура предприятия» обеспечивает формирование у 

магистров навыков работы с архитектурой предприятия, необходимой в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Курс опирается на базовые 

знания, полученные магистром в курсах по информационным дисциплинам, 

таким как «Информатика», «Проектирование информационных систем», 

«Проектирование баз данных», «Моделирование бизнес-процессов», 

«Управление предприятием». 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: понятие архитектуры предприятия, владеть терминологией в 

области создания, функционирования, использования и сопровождения 

информационных систем, знать основные подходы к моделированию и 

описанию информационных систем и архитектуры предприятия.  

Уметь: решать задачи прикладного характера, возникающие при 

описании архитектуры предприятия, выбирать необходимые программные 

продукты для решения задач, связанных с описанием архитектуры 

предприятия и информационных систем предприятия.  

Владеть: базовыми навыками работы по созданию архитектуры 

предприятия, практическими вопросами внедрения и использования 

современных информационных технологий и систем для стратегического 

развития предприятия. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ПК-2); (ПК-4); (ПК-8); (ПК-9).  
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Тема 1. Общая информация. Бизнес и информационные технологии.  

Тема 2. ИТ-бюджеты и новые технологии. Архитектура предприятия: 

основные определения. 

Тема 3. Интегрированная концепция и уровни абстракции. Элементы 

Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и архитектура информации.  

Тема 4. Архитектура приложений. Технологическая архитектура, 

стандарты и шаблоны.  

Тема 5. Методики описания архитектур. Модели Захмана и Gartner, 

методики META Group и TOGAF. 

Тема 6. NASCIO. Модели "4+1" и SAM. Методики Microsoft и другие. 

Выбор "оптимальной" методики. 

Тема 7. Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая схема. 

Тема 8. Процесс разработки архитектур: управление и контроль, Gap-

анализ, внедрение. 

Тема 9. Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, детализация и 

распределение усилий. Инструментальные средства и мониторинг 

технологий. 


