
 



1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Архитектура предприятия» является получение 

теоретических знаний об архитектуре предприятия, методах и средствах управления 

бизнес-процессами.  

Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем: 

 обеспечить целостный, процессно-ориентированный подход к принятию 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности управления 

организацией; 

 сформировать представление о развитии архитектуры предприятия, об основных 

подходах к описанию, совершенствованию и управлению бизнес-процессами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к вариативной части ЕН. Для изучения курса требуется 

знание следующих опорных дисциплин: экономика, теоретические основы информатики, 

информационные технологии в экономике и управлении. 
Кроме того, данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: 

проектный практикум, реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные:  
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  

 концептуальные основы архитектуры предприятия (ОК-3, ПК-1);  

 основные принципы  и методики описания и разработки архитектуры 

предприятия (ПК-1,ПК-5); 

 требования к проектированию архитектуры бизнеса и построения системы 

управления процессами (ОК-3, ПК-1). 

уметь:  

 разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия (OK-3, ПК-1); 

  выделять этапы проектирования архитектуры предприятия и применять 

полученные знания для создания системы управления процессами (ПК-1, ПК-5). 

владеть: 

 методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия (OK-3, 

ПК-1, ПК-5). 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

(ОФО) 

Семестр Всего  

часов/з.е. 

(ЗФО) 

Семестр 

7 4 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54/1,5 18/0,5 18/0,5 

В том числе:     

Лекции 18/0,5 18/0,5 6/0,2 6/0,2 

Практические работы (ПР) 36/1 36/1 12/0,3 12/0,3 

Самостоятельная работа  (всего) 54/1,5 54/1,5 90/2,5 90/2,5 

В том числе:     

Курсовая работа 36/1 36/1 36/1 36/1 

Темы для самостоятельного изучения: реферат 1,8/0,5 1,8/0,5 54/1,5 54/1,5 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к экзамену     

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108/3 108/3 108/3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекции 

ОФО 

Практ. 

ОФО 

Всего 

часов 

1 

Тема 1.  

Архитектура предприятия, как связующее звено 

между бизнесом и ИТ. Исторические аспекты 

архитектуры предприятия. 

4 6 10 

2 

Тема 2.  

Архитектура предприятия. Связь стратегия-

исполнение. 

4 4 8 

3 
Тема 3. 

Ключевые концепции архитектуры предприятия. 
2 6 8 

4 

Тема 4. 

Процессный подход к архитектуре предприятия. 

Основные Фазы развития.  

2 6 8 

5 
Тема 5.  

Факторы успеха архитектурного проекта. 
2 4 6 

6 
Тема 6. 

Инструменты разработки АП. 
2 6 8 

7 Тема 7. Методы разработки АП. 2 4 6 

ИТОГО 18ч 36ч 54ч 

 

 

 

 

 



 5.2. Лекционные занятия 

№ № раздела дисциплины Наименование лекций 

1 Тема 1.  
Архитектура 

предприятия, как 

связующее звено между 

бизнесом и ИТ. 

Исторические аспекты 

архитектуры 

предприятия. 

Исторические аспекты формирования архитектурного 

подхода к управлению организацией. Определения 

архитектуры предприятия. Элементы архитектуры 

предприятия. 

2 Тема 2.  
Архитектура 

предприятия. Связь 

стратегия-исполнение. 

Архитектурные слои и их общее представление. 

Взаимосвязь между архитектурой и бизнесом в 

организации. 

3 Тема 3. 

Ключевые концепции 

архитектуры 

предприятия. 

Ключевые концепции Архитектуры предприятия. Четыре 

домена архитектуры предприятия. Ключевые концепции 

Архитектуры предприятия. Три уровня детализации. 

Ключевые концепции Архитектуры предприятия. Общая 

схема. 

4 Тема 4. 

Процессный подход к 

архитектуре 

предприятия. Основные 

Фазы развития.  

Понятие архитектурной практики. Архитектурный 

фреймворк. Процесс развития Арх. Предприятия. 

Предворительная фаза. Видение архитектуры. Процесс 

развития Арх. Предприятия. Бизнес-архитектура. 

Архитектура информационных систем. Процесс развития 

Арх. Предприятия. Техническая архитектура. 

Возможности и решения. Процесс развития Арх. 

Предприятия. Планирование миграции. Управление 

реализацией. Процесс развития Арх. Предприятия. 

Управление изменениями. Управление требованиями. 

Переходная архитектура. Архитектурный контракт. 

5 Тема 5.  

Факторы успеха 

архитектурного проекта. 

Факторы успеха архитектурного проекта. Четкие цели. 

Быстрые результаты. Факторы успеха архитектурного 

проекта. Работа с заинтересованными лицами. Избежание 

изменений. Факторы успеха архитектурного проекта. 

Ценность результатов. Повторное использование ИТ. 

Факторы успеха архитектурного проекта. Работа 

архитекторов. Распространение информации. Факторы 

успеха архитектурного проекта. Контроль результатов. 

Разговор на понятном языке. 

6 Тема 6. 

Инструменты разработки 

АП. 

Характеристики средств построения архитектуры 

предприятия. Анализ современных средств разработки 

архитектуры предприятия. 

7 Тема 7. Методы 

разработки АП. 

2 метода разработки архитектуры предприятия. Их 

особенности, преимущества и недостатки. 

 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 



 

5.4. Практические занятия 

№ № раздела дисциплины Наименование практических работ 

1 Практическая работа №1. 

Обзор основных функций 
программы Fox Manager 

Создание базы данных «ИТ-предприятие». Создание 

пользователя «HR-менеджер». Работа с резервными 

копиями созданной базы данных. 

2 Практическая работа №2. 

Работа с вкладкой 

«Оргструктура» в Fox 
Manager 

Создание и дальнейшее изменение организационной 

структуры. Назначение сотрудников на должности в 

соответствии с построенной оргструктуры.  

3 Практическая работа №3. 

Работа с вкладкой 
«Поставщики» в Fox Man-

ager 

Работа в категории «программное обеспечение». Изменение 

карточки предприятия. 

4 Практическая работа №4. 
Работа с вкладкой  

«Процессы» в Fox Manager 

Создание категории для процесса «Административный 

менеджмент». Работа с входящей корреспонденцией. 

Журнал регистрации корреспонденции. 

5 Практическая работа №5. 

Работа с вкладкой  
«Контроль»  

в Fox Manager 

Работа в категории «Финансовые показатели». 

6 Практическая работа №6. 

Работа с вкладкой  

«Документация»  
в Fox Manager 

Работа в категории «Документации», «Закупки», «Веб-

дизайн». 

7 Практическая работа №7. 

Работа с вкладкой  
«Аудиты»  

в Fox Manager 

Работа в категориях внутренние и внешние аудиты. 

8 Практическая работа №8. 

Работа с вкладкой  
«Отчеты» 

в Fox Manager 

Составление отчетности и мастер создания 

автоматических отчетов. 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по 

дисциплине 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

преподавателей. СРС должна быть конкретной по своей предметной направленности и 

сопровождаться эффективным контролем и оценкой ее результатов. 

 
6. 1.Вопросы для самостоятельного изучения 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Архитектура DoDAF 

2 Архитектура TOGAF 

3 Архитектура TEAF 

4 Архитектура FEAF 



5 Среда моделирования архитектуры предприятий GERAM 

6 Программная среда моделирования METIS 

7 Программная среда моделирования Popkin  

8 Универсальная интегрирующая среда моделирования архитектуры 

предприятий  Zachman Framework 

9 Языки моделирования предприятий: IDEF, ARIS, BPML 

10 Программная среда моделирования ARIS 6 Collaborative Suite 

 

Литература: 

http://www.vshu.ru/files/IR01a.pdf Архитектура предприятия и инструменты ее 

моделирования/  

Калянов Г.Н., проф., д.т.н., в.н.с. ИПУ РАН 

http://www.osp.ru/cio/list/2002/05.html Настольный журнал ИТ-руководителя 

 

  

6.2. Темы рефератов+презентация 

№№ 

п/п 
Темы рефератов 

1 Центр процессного управления 

Презентация 

2 Результаты внедрения системы BPM 

Презентация 

5 Состав, структура и процесс выстраивания архитектуры  

Презентация 

6 Процессное управление организацией 

Презентация 

7 Организация как совокупность процессов 

Презентация 

8 Документирование  процесса 

Презентация 

9 Иерархия понятия «процесс» 

Презентация 

10 Классификация процессов 

Презентация 

11 Показатели процесса. Мониторинг процесса 

Презентация 

12 Процессное управление организацией 

Презентация 

13 Организация как совокупность процессов 

Презентация 

14 Документирование  процесса 

Презентация 

15 Иерархия понятия «процесс» 

Презентация 

16 Классификация процессов 

Презентация 

17 Показатели процесса. Мониторинг процесса 

Презентация 



 

Методические рекомендации 

ДЛЯ СТУДЕНТА 

по подготовке и оформлению рефератов 

Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде или 

форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного 

труда, литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, если реферат носит продуктивный характер. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

 

Этапы работы над рефератом 

1. Сформулируйте тему. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. 

2. Подберите и изучите основные источники по теме (как правило, не менее 8-10). 

3. Составьте библиографию. 

4.Обработайте и систематизируйте информацию. 

5.Разработайте план реферата. 

6. Напишите реферат. 

7.Выступите с результатами исследования в аудитории на семинарском занятии, 

заседании предметного кружка, студенческой научно-практической конференции. 

Содержание работы должно отражать: 

 знание современного состояния проблемы; 

 обоснование выбранной темы; 

 использование известных результатов и фактов; 

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой; 

 актуальность поставленной проблемы; 

 материал, подтверждающий научное, либо практическое  значение в настоящее 

время. 

Требования к оформлению и защите реферативных работ 

1. Общие положения: 

1.1.Защита реферата предполагает предварительный выбор студентом интересующей его 

темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение 

избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета 

и темы реферата осуществляется студентом в начале изучения дисциплины. Не позднее, 

чем за 2 дня до защиты или выступления реферат представляется на рецензию 

преподавателю. Оценка выставляется при наличии рецензии и после защиты реферата. 

Работа представляется в отдельной папке. 

1.2. Объем реферата – 15-20 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями. 

1.3. В состав работы входят: 

 реферат; 

 рецензия преподавателя на реферат (представляет отдельный документ). 

2. Требования к тексту. 



2.1. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (верхнее, 

нижнее поля – 2см, правое поле – 1,5 см; левое – 3 см). 

2.2.Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегль). 

Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегль). 

2.3.Интервал между строками – полуторный. 

2.4.Текст оформляется на одной стороне листа. 

2.5.Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются на 

компьютере. 

3. Типовая структура реферата. 

1.Титульный лист (см. Приложение 1).    

2.План (простой или развернутый с указанием страниц реферата).  

3.Введение.   

4.Основная часть.   

5.Заключение.    

6.Список литературы (см. Приложение 2).    

7.Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).  

4. План. 

План реферата отражает основной его материал: 

I.Введение ………………………………………………………….……….стр. 

II.Основная часть (по типу простого или развернутого)……..………стр. 

III.Заключение.……………………………………….…….………..……….стр. 

Список литературы………………………………………………..………..стр. 

V. Приложения……………………………………………………….……...стр. 

 

 

Критерии оценки учебного реферата. 

 соответствие темы реферата содержанию; 

 достаточность и современность привлеченных к рассмотрению источников; 

 аналитичность работы; 

 методологическая корректность; 

 нетривиальность суждений; 

 новизна взгляда; 

 обоснованность выводов; 

 логичность построения, проблемно-поисковый характер изложения материала; 

 использование понятийного аппарата; 

 соответствие стандарту стиля работы и оформления реферата.  

Литература: 

1. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. – 2-е изд. М.: ИНФА – М, 2005 

2. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 

2006 

 

Тематика курсовых работ 

 

Структура курсовой работы: 

1. Документ MS Word (курсовая работа); 

2. Презентации по работе.  



1. Выбор темы и оформление 

Тематику курсовой работы необходимо выбрать в списке тем по номеру варианта. 

Тематика раздается преподавателем на первых занятиях, и по закрепленным темам 

создается приказ на курсовое проектирование. 

Работа должна быть выполнена в полном соответствии с методическими 

рекомендациями по оформлению и подготовке курсовых работ.  

2. Презентация по выполненному проекту 

 

Цель: 

Презентация подготавливается в программе MS PowerPoint. Она должна 

отображать основные задачи, ресурсы и сроки выполнения работы.  

№ Тематика КР 

1. Создание бизнес – архитектуры Автосалона 

2. Создание бизнес – архитектуры агентства недвижимости 

3. Создание бизнес – архитектуры городской аптеки 

4. Создание бизнес – архитектуры агентства консалтинговых услуг 

5. Создание бизнес – архитектуры промышленного предприятия 

6. Создание бизнес – архитектуры фирмы по ремонту жилья 

7. Создание проекта 

8. Создание бизнес – архитектуры по теме «Красота и здоровье» 

9. Создание бизнес – архитектуры по теме Личная вещь 

10. Создание бизнес – архитектуры по теме Связь 

11. Создание бизнес – архитектуры Мебельного салона 

12. Создание бизнес – архитектуры по теме Образование 

13. Создание бизнес – архитектуры по теме Бытовая техника 

14. Создание бизнес – архитектуры по теме Досуг и отдых 

15. Создание бизнес – архитектуры по теме Услуги в Интернете 

16. Создание бизнес – архитектуры по теме Туристические услуги 

17. Создание бизнес – архитектуры по теме ПК и цифровая техника 

18. Создание бизнес – архитектуры по теме Программное обеспечение 

19. Создание бизнес – архитектуры по теме Поиск персонала 

20. Создание бизнес – архитектуры по теме Юридические услуги 

21. Создание бизнес – архитектуры по теме Азартные игры 

22. Создание бизнес – архитектуры по теме Праздники 

23. Создание бизнес – архитектуры по теме Услуги рекламные 

24. Создание бизнес – архитектуры по теме Развлечения: музыка, кино 

25. Создание бизнес – архитектуры по теме Продукты питания/напитки 

26. Создание бизнес – архитектуры по теме Спорт активный 

  

 

 

 

 

 



7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Архитектура предприятий» 

№п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Тема 1.  

Архитектура предприятия, 

как связующее звено 

между бизнесом и ИТ. 

Исторические аспекты 

архитектуры предприятия. 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-5 

 

Устный опрос  

(Доклад) 

 

2  Тема 2.  

Архитектура предприятия. 

Связь стратегия-

исполнение. 

ОК-3 

ПК-1 

ПК-5 

 

Устный опрос 

(Доклад)  

 

3  Тема 3. 

Ключевые концепции 

архитектуры предприятия. 

ОК-3 

ПК-5 

 

Устный опрос  

(Доклад) 

 

4  Тема 4. 

Процессный подход к 

архитектуре предприятия. 

Основные Фазы развития.  

ОК-3 

ПК-5 

 

Устный опрос  

(Доклад) 

 

5  Тема 5.  

Факторы успеха 

архитектурного проекта. 
ПК-5 

 

Устный опрос  

(Доклад) 

 

6  Тема 6. 

Инструменты разработки 

АП. 

ПК-1 

ПК-5 

 

Устный опрос  

(Доклад) 

 

7  Тема 7. Методы 

разработки АП. 

ПК-1 

ПК-5 

 

Устный опрос  

(Доклад) 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности,  

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 



материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного  содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 
 

Вопросы к первой рубежной аттестации по дисциплине  

«Архитектура предприятия» 

 

1. Архитектура предприятия: основные определения 

2. Определение Архитектуры от CISR MIT, Марка Ланхорста, FEA 

3. Определение Архитектуры от Gartner, традиционное определение 

4. Архитектура, как связующее звено между стратегией и исполнением 

5. Архитектура, как связующее звено между  бизнесом и ИТ 

6. ККАП. Модель развития компании 

7. ККАП. Четыре домена архитектуры предприятия 

8. ККАП. Три уровня детализации 

9. ККАП. Общая схема 

10.  Исторические аспекты архитектуры предприятия 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации по дисциплине 

 «Архитектура предприятия» 

 

1. Перечислить критерии оценки компании. 

2. В интерес ИТ-директора? 

3. Что такое Архитектурная Практика? 

4. Как устроена Архитектурная Практика? 

5. Что такое Архитектурный Фреймворк? 

6. ПРАП. Предворительная фаза. Видение архитектуры. 

7. ПРАП. Бизнес-архитектура. Архитектура информационных систем. 

8. ПРАП. Техническая архитектура. Возможности и решения. 

9. ПРАП. Планирование миграции. Управление реализацией. 

10. ПРАП. Управление изменениями. Управление требованиями. 

11. Переходная архитектура. Архитектурный контракт. 

12. Факторы успеха. Четкие цели. Быстрые результаты. 

13. Факторы успеха. Работа с заинтересованными лицами. Избежание изменений. 

14. Факторы успеха. Ценность результатов. Повторное использование ИТ. 

15. Факторы успеха. Работа архитекторов. Распространение информации.  
16. Факторы успеха. Контроль результатов. Разговор на понятном языке. 

17. Описание архитектуры предприятия. 

18. Инструменты для разработки Архитектуры предприятия. 

19. Разработка архитектуры предприятия. Первый метод.  
20. Разработка архитектуры предприятия. Второй метод. 

21. Стоит ли привлекать консультантов? 

22. Зачем управлять архитектурной практикой? 

23. Как управлять архитектурной практикой? 

24.  Мифов об архитектуре предприятия. 

 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине «Архитектура предприятия» 

 

1. Архитектура предприятия: основные определения 

2. Определение Архитектуры от CISR MIT, Марка Ланхорста, FEA 

3. Определение Архитектуры от Gartner, традиционное определение 

4. Архитектура, как связующее звено между стратегией и исполнением 

5. Архитектура, как связующее звено между  бизнесом и ИТ 

6. Ключевые концепции Архитектуры предприятия. Модель развития компании 

7. Ключевые концепции Архитектуры предприятия. Четыре домена архитектуры 

предприятия 

8. Ключевые концепции Архитектуры предприятия. Три уровня детализации 

9. Ключевые концепции Архитектуры предприятия. Общая схема 

10.  Исторические аспекты архитектуры предприятия 

11. Перечислить критерии оценки компании. 

12. В интерес ИТ-директора? 

13. Что такое Архитектурная Практика? 

14. Как устроена Архитектурная Практика? 

15. Что такое Архитектурный Фреймворк? 

16. ПРАП. Предворительная фаза. Видение архитектуры. 

17. ПРАП. Бизнес-архитектура. Архитектура информационных систем. 

18. ПРАП. Техническая архитектура. Возможности и решения. 

19. ПРАП. Планирование миграции. Управление реализацией. 

20. ПРАП. Управление изменениями. Управление требованиями. 

21. Переходная архитектура. Архитектурный контракт. 

22. Факторы успеха. Четкие цели. Быстрые результаты. 

23. Факторы успеха. Работа с заинтересованными лицами. Избежание изменений. 

24. Факторы успеха. Ценность результатов. Повторное использование ИТ. 

25. Факторы успеха. Работа архитекторов. Распространение информации.  

26. Факторы успеха. Контроль результатов. Разговор на понятном языке. 

27. Описание архитектуры предприятия. 

28. Инструменты для разработки Архитектуры предприятия. 

29. Разработка архитектуры предприятия. Первый метод.  

30. Разработка архитектуры предприятия. Второй метод. 

31. Стоит ли привлекать консультантов? 

32. Зачем управлять архитектурной практикой? 

33. Как управлять архитектурной практикой? 

34.  Мифов об архитектуре предприятия. 



Образец аттестационного билета  

(рубежная аттестация) 

 

 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Архитектура предприятия» 

 

Вариант №1 

 
1. Ключевые концепции Архитектуры предприятия. Общая схема 

2. Исторические аспекты архитектуры предприятия 

3. Архитектура предприятия: основные определения 

4. Определение Архитектуры от CISR MIT, Марка Ланхорста, FEA 

 

 Студент__________ _____________/Преподаватель______________ Магомаев Т.Р. 

 

 

 

 

Образец экзаменационного билета (экзамен) 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Архитектура предприятия»  

 

БИЛЕТ № 2 

 

1. Архитектура предприятия: основные определения 

2. Исторические аспекты архитектуры предприятия 

3. Ключевые концепции Архитектуры предприятия. Модель развития компании 

4. Архитектура, как связующее звено между  бизнесом и ИТ 

 

 

Преподаватель        Т.Р. Магомаев 

 

Зав. кафедрой «ИСЭ»        Л.Р. Магомаева  

 

 

 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Архитектура предприятия» 
  

№

№ 

п/

п 

Вид 

занятия 

(лк,пр, 

с.р.) 

Наименование необходимой 

учебной литературы по 

дисциплине 

Автор 
Издательство, 

год издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература  

1 лк, пр,ср Организация производства и управление предприятием./В.Б.Родионов.-2014. – 

библиотека ГГНТУ 

2 лекции Архитектура предприятия./Андрей Коротков - Москва, 2013 - На каф. «ИСЭ» 

3 лк,пр,ср Планирование деятельности на предприятии  / Кукушкин С.Н.-2012. – 

библиотека ГГНТУ 

4 лк,пр,ср Экономика/Бардовский В.П.-2011. – библиотека ГГНТУ 

5 лк,пр,ср Архитектура предприятия / Гриценко Ю.Б., ТУСУР 2010 г. – ЭБС «Лань» 

6 лк,пр,ср Информационные системы управления предприятием / Меняев М.Ф., Кузьминов 

А.С., Планкин Д.Ю., М.: МГТУ им. Баумана 2012г. – ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  

7 лк,пр,ср http://www.vshu.ru/files/IR01a.pdf Архитектура предприятия и 

инструменты ее моделирования/  

Калянов Г.Н., проф., д.т.н., в.н.с. 

ИПУ РАН 

 

8 лк,пр,ср 

контр.раб. 

http://www.osp.ru/cio/list/2002/05.

html 

Настольный журнал ИТ-

руководителя 

 

9 лк,пр,ср Экономика организации Коршунов В.В.-2013. ЭБС 

«Лань» 

10 лк,пр,ср Современные системы 

управления 

Р.Дорф.-2013 Библ. 

ГГНТУ 

 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Архитектура предприятия» 

 

В целях качественного проведения лабораторных занятий  

используется среда визуального моделирования бизнес-процессов Rational 

Rose, Fox manager. 

Имеются электронные версии методических указаний к практическим 

работам, вопросы к экзамену. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52428
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52428


 

 


