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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины являются получение теоретических знаний об архитектуре 
предприятия, ее элементах и методиках описания архитектур.  

Задачи: 

 изучить методы анализа архитектуры предприятия; 

 изучить содержание этапов формирования архитектуры предприятия; 

 изучить подходы к совершенствованию и развитию архитектуры предприятия бизнес-
процессов организации; 

 освоить основные модели и подходы к описанию элементов Архитектуры предприя-
тия, связанные с ними принципы, стандарты и руководства, обеспечивающие целост-
ность описания архитектуры. 

 изучить подходы формирования стратегии ИТ на предприятии, обеспечивающих целе-
направленные процессы перевода архитектуры предприятия из ее текущего состояния 
в прогнозируемое. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01.09 «Архитектура предприятия» входит в базовую часть учеб-
ного плана. 

Дисциплина «Архитектура предприятия» связана с дисциплинами -
Проектирование интернет маркетинга, Управление электронным предприятием, Финансо-
вый менеджмент, Электронный бизнес. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплинам - Проекти-
рование интернет маркетинга, Управление электронным предприятием, Организация 
электронной коммерции, Эффективность ИТ, ИТ-инфраструктура предприятия, Управле-
ние жизненным циклом ИС, Моделирование бизнес-процессов. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 
3.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 44 16 

из них: лекции 18 6 
практические занятия 26 10 

лабораторные занятия - - 
рубежный контроль  9 

Самостоятельная работа 64 83 

Итого 108 108 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора дости-
жения УК 

 
ПК-1. Выполнение работ и управление ра-
ботами по созданию (модификации) и со-
провождению ИС, автоматизирующих за-
дачи организационного управления и биз-
нес-процессы 
; 
 

ПК-1.1. Знает возможности типовой ИС, 
устройство и функционирование со-
временных ИС, современные стан-
дарты информационного взаимодей-
ствия систем 

 
ПК-1.2. Способен организовывать и пла-

нировать проектную деятельность по 
созданию (модификации) и сопро-
вождению ИС на основе стандартов 
управления проектами и в соответ-
ствии с требованиями заказчика 

ПК-1.3. Способен выполнять технико-
экономическое обоснование проек-
тов по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, автоматизиру-
ющих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы 

 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

Раздел программы 
Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лек-

ции) 

1. 
Модуль 1. Архитектура 
предприятия: основные 
определения 

 

1.1. 

Понятие архитектуры 
предприятия (корпора-
тивной архитектуры).  

Понятие архитектуры предприятия (корпоративной 
архитектуры) Основы теории управления организа-
цией. Функциональное управление и функциональ-
но-ориентированная организация. Классическая 
функционально-ориентированная организации. До-
стоинства и недостатки. Эволюция бизнеса 

1.2. 
Основные направления 
совершенствования и раз-
вития архитектуры пред-

Основные направления совершенствования и разви-
тия архитектуры предприятия.  Подходы при по-
строении архитектуры. Компоненты архитектуры 
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приятия. предприятия 

2. 
Модуль 2. Бизнес-
архитектура и архитек-
тура информации 

 

2.1. 

Домены (предметные об-
ласти) архитектуры. Кон-
текст и основные элемен-
ты бизнес-архитектуры 

Домены (предметные области) архитектуры. Кон-
текст и основные элементы бизнес-архитектуры. 
Принципы, модели и стандарты в рамках архитек-
туры предприятия. Бизнес-архитектура 

2.2. 

Контекст и основные 
элементы архитектуры 
информации. Принципы, 
модели и стандарты в 
рамках архитектуры 
предприятия. 

Контекст и основные элементы архитектуры ин-
формации. Принципы, модели и стандарты в рамках 
архитектуры предприятия 

2.3. 

Элементы архитектуры 
предприятия 

Приведены основные домены, принципы, модели и 
стандарты архитектуры, модели описания архитек-
туры. Архитектура предприятия. Бизнес-
архитектура 

3. 
Модуль 2. Архитектура 
бизнес-приложений  

 

3.1. 

Архитектура приложений Рассматриваются архитектуры прикладных систем 
предприятия, контекст управления портфелем при-
кладных систем, модели и инструменты управления 
портфелем приложения 

3.2. 

Технологическая архи-
тектура, стандарты и 
шаблоны 

Рассматриваются контекст и основные элементы 
технологической архитектуры, адаптивные систе-
мы, роль стандартов и шаблонов. Оценка состояния 
требований к технологической инфраструктуре в 
контексте бизнес-стратегии. Адаптивная техноло-
гическая инфраструктура 

3.3. 

Методики описания архи-
тектур 

Рассматриваются контекст разработки архитектуры, 
модели описания Захмана, Gartner, META Group, 
TOGAF.Модель Захмана. Структура и модель ИТ-
архитектуры 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Рубежный кон-
троль 

Самостоятельная 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1.  Модуль 1. Архитектура предприятия: основные определения 

1.1. Понятие архитектуры предприятия (корпора-
тивной архитектуры).  

2 1 4 1   8 14 ОПК-5 

1.2. Основные направления совершенствования и 
развития архитектуры предприятия. 

4  4 1   10 14 ОПК-5 

 Рубежный контроль     2     

2.  Модуль 2. Бизнес-архитектура и архитектура информации 
2.1. Домены (предметные области) архитектуры. 

Контекст и основные элементы бизнес-
архитектуры 

2 1 4 1   8 14 ОПК-5 

2.2. Контекст и основные элементы архитектуры 
информации. Принципы, модели и стандарты в 
рамках архитектуры предприятия. 

2 1 4 1   10 14 ОПК-5 

 Рубежный контроль     2     
3.  Модуль 3. Архитектура бизнес-приложений 
3.1. Архитектура приложений 2  4 2   8 10 ОПК-5 

3.2. Технологическая архитектура, стандарты и 
шаблоны 

2 1 2+2* 2*   8 10 ОПК-57 

3.3. Методики описания архитектур 2  2 2   8 9 ОПК-57 
 Рубежный контроль     2     
 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 18 6 26 10  9 64 83  
* Практическая подготовка обучающихся 
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  
 

5.4.  Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-
мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 
период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-
ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-
гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-
ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-
дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-
нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «Архитектура предприятия». Перечень видов оценочных средств со-
ответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представ-
лены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведе-
ния текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
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теризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-
пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 
требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-
стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-
затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-
чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 
арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-
да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-
зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-
ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-
лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 
– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-
циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
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«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-
подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-
ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-
тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-
низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-
стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-
тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-
ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 
Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 
ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 
ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-
ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-
риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-
ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-
нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-
новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —
 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
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доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
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 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-
му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-
ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-
тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-
боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-
ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-
телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 
во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-
вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-
следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-
полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-
ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
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 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) зада-
ний, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Обязательная литература 

1. Глод, О. Д. Архитектура предприятия: Учебное пособие / Глод О.Д. - 
Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 93 с.: ISBN 978-5-
9275-2162-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/995077 (дата обращения: 
04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Гриценко, Ю. Б. Архитектура предприятия : учебное пособие / Ю. Б. 
Гриценко. - Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и ра-
диоэлектроники, 2014. - 260 с. - ISBN 978-5-86889-512-8. - Текст : элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1846190 (дата об-
ращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Пустовалова, Н. В. Архитектура предприятия : учебное пособие / Н. В. 
Пустовалова. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2019. - 62 с. - ISBN 978-5-
7782-4047-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1866036 (дата обращения: 
04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

12.2. Дополнительная литература 

4. Гусева, А. И. Архитектура предприятия (продвинутый уровень).: Кон-
спект лекций / Гусева А.И. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 
137 с.:. - ISBN 978-5-16-105631-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/762390 (дата обращения: 
04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 
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12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

5. http://www.expert-systems.com 
6. http://www.unido.org 
7. http://www.alt-invest.ru 
8. http://belitsoft.ru 
9. http://www.virtech.ru 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.09. Архитектура предприятия 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунк-

тов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.09 Архитектура предприятия 
  
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
  
Профиль подготовки бакалавра Электронный-бизнес 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-
чей программы дисциплины «Бизнес-информатика» и предназначен для кон-
троля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по само-
стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 
дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Архитектура предприятия» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: ПК-1. Способен ор-
ганизовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом информационных систем и информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-
емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
Деловая (ролевая) игра Доклад 
Коллоквиум Творческое задание 
Кейс-задание Устный опрос 
Контрольная работа Эссе 
Круглый стол (дискуссия)  
Курсовая работа/курсовой проект 
Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (за-
чета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  
Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения за-
чета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций  

Компе-
тен-

ции/конт

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-
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ролируе-
мые эта-

пы 

ния универ-
сальной компе-

тенции 

ного 
сред-
ства 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период 
освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного мате-
риала 

 

ПК-1. Вы-
полнение 
работ и 
управление 
работами 
по созда-
нию (моди-
фикации) и 
сопровож-
дению ИС, 
автомати-
зирующих 
задачи ор-
ганизаци-
онного 
управления 
и бизнес-
процессы 
; 
 

ПК-1.1. Знает воз-
можности типо-
вой ИС, устрой-
ство и функцио-
нирование совре-
менных ИС, со-
временные стан-
дарты информа-
ционного взаимо-
действия систем 
 
ПК-1.2. Способен 
организовывать и 
планировать про-
ектную деятель-
ность по созда-
нию (модифика-
ции) и сопровож-
дению ИС на ос-
нове стандартов 
управления про-
ектами и в соот-
ветствии с требо-
ваниями заказчи-
ка 
ПК-1.3. Способен 
выполнять техни-
ко-экономическое 
обоснование про-
ектов по созда-
нию (модифика-
ции) и сопровож-
дению ИС, авто-
матизирующих 
задачи организа-
ционного управ-
ления и бизнес-
процессы 
 

знает: концептуальные основы архитекту-
ры предприятия; основные принципы и мето-
дики описания и разработки архитектуры 
предприятия; требования к проектированию 
архитектуры бизнеса; теоретические основы 
функционирования экономических организа-
ций и особенности их работы на современном 
этапе, в том числе и вследствие финансового 
кризиса. 

умеет: работать со специализированной ли-
тературой по архитектуре предприятия как на 
русском, так и на других языках и выступать с 
презентациями; разрабатывать и анализировать 
архитектуру предприятия; управлять архитек-
турой предприятия; консультировать по со-
вершенствованию архитектуры предприятия, 
развитию ИТ-инфраструктуры предприятия; 
применять полученные знания для создания 
системы управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия. 

владеет: методами разработки и совершен-
ствования архитектуры предприятия; совре-
менным программным обеспечением, исполь-
зуемым для организации и управления бизне-
сом; методами рационального выбора ИС и 
ИКТ для управления бизнесом;  навыками 
описания процессов управления ИТ в органи-
зации, построения бизнес-архитектуры пред-
приятия. 
 

Тест, 
практи-
ческое 
задание, 
реферат 

Базовый этап формирования компетенции (формируется по окончании 
изучения дисциплины (модуля)) 

 

ПК-1. 
Выполне-
ние работ 
и управ-
ление ра-
ботами по 
созданию 
(модифи-
кации) и 
сопро-
вожде-

ПК-1.1. Знает 
возможности 
типовой ИС, 
устройство и 
функциониро-
вание совре-
менных ИС, 
современные 
стандарты ин-
формационно-
го взаимодей-

знает: концептуальные основы архитекту-
ры предприятия; основные принципы и мето-
дики описания и разработки архитектуры 
предприятия; требования к проектированию 
архитектуры бизнеса; теоретические основы 
функционирования экономических организа-
ций и особенности их работы на современном 
этапе, в том числе и вследствие финансового 
кризиса. 

умеет: работать со специализированной ли-
тературой по архитектуре предприятия как на 

Вопросы 
к экза-
мену 
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нию ИС, 
автомати-
зирую-
щих зада-
чи орга-
низаци-
онного 
управле-
ния и 
бизнес-
процессы 
; 
 

ствия систем 
 
ПК-1.2. Спосо-
бен организо-
вывать и пла-
нировать про-
ектную дея-
тельность по 
созданию (мо-
дификации) и 
сопровожде-
нию ИС на ос-
нове стандар-
тов управления 
проектами и в 
соответствии с 
требованиями 
заказчика 
ПК-1.3. Спосо-
бен выполнять 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектов по 
созданию (мо-
дификации) и 
сопровожде-
нию ИС, авто-
матизирующих 
задачи органи-
зационного 
управления и 
бизнес-
процессы 
 

русском, так и на других языках и выступать с 
презентациями; разрабатывать и анализировать 
архитектуру предприятия; управлять архитек-
турой предприятия; консультировать по со-
вершенствованию архитектуры предприятия, 
развитию ИТ-инфраструктуры предприятия; 
применять полученные знания для создания 
системы управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия. 

владеет: методами разработки и совершен-
ствования архитектуры предприятия; совре-
менным программным обеспечением, исполь-
зуемым для организации и управления бизне-
сом; методами рационального выбора ИС и 
ИКТ для управления бизнесом;  навыками 
описания процессов управления ИТ в органи-
зации, построения бизнес-архитектуры пред-
приятия. 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

Хорошо 

(базовый уро-
вень) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-

рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

Показатели Критерии 
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ния) 
Отлично 

(повышенный 
уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистически-
ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или не-
полный, допущены существенные ошибки в тео-
ретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требование к реферату  
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Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете  

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
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сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
на вопросы даже при дополнительных наводящих 
вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
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вень) тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий /вопросов 
1. Развитие понятия «архитектуры предприятия».  
2. Сущность и содержание функционального подхода.  
3. Сущность и содержание процессного подхода.  
4. Модели социально-экономических систем.  
5. Модель процессного подхода. Сфера и нацеленность архитектуры предприятия.  
6. Основные элементы архитектуры предприятия.  
7. Принципы архитектуры предприятия.  
8. Целевая картина организации.  
9. Ценностные ориентации.  
10. Формальная, неформальная, внеформальная оргструктура. 
11. Оргструктура, ориентированная на бизнес-процессы.  
12. Вектор технологического развития.  
13. Информационные технологии.  
14. Интегрированная информационная среда (ИИС) организации.  
15. Развитие CALS-технологий.  
16. Этапы формирования архитектуры предприятия.  
17. Формирование сбалансированной системы показателей.  
18. Система бизнес-процессов организации.  
19. Графическое моделирование бизнес-процессов.  
20. Методология IDEF0.  
21. Риски разработки архитектуры предприятия. 
22. Что такое архитектура бизнеса? 
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23. В чем заключается подход Захмана к архитектуре предприятия? 
24. Что означает понятие архитектура предприятия? 
25. На какие вопросы отвечает модель архитектуры предприятия? 
26. Из каких этапов состоит цикл разработки архитектуры? 
27. Для чего предназначены процессы соответствия? 
28. Чем отличаются определения процесса различных школ? 
29. Что такое документирование процесса?  
30. Как классифицируются процессы? 
31. В чем состоит цикл управления процессами? 
32. Каковы основные понятия системного анализа?  
33. Перечислите основные методологии описания деятельности. 
34. Что такое бизнес-инжиниринг? 
35. Расскажите об особенностях инструментальной системы ARIS. 
36. Расскажите об особенностях инструментальной системы BPWin. 
37. Расскажите об особенностях инструментальной системы Rational Rose. 
38. Расскажите об особенностях графического редактора Visio. 
39. Назовите основные принципы выделения бизнес-процессов. 
40. В чем состоят методы анализа процессов? 
41. В чем сущность реинжиниринга? 
42. Что такое совершенствование процессов? 
43. В чем отличие зрелых и незрелых организаций. 
44. Опишите концепцию управления бизнес процессами (Business Process Management) 

и ее составные части. 
45. Охарактеризуйте составные части цикла управления процессами. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Хронологически правильна последовательность приоритетов бизнес-

моделирования: 

 (Правильный ответ) программирование, тестирование, оценка адекват-
ности 

 тестирование, программирование, оценка адекватности 
 оценка адекватности, программирование, тестирование 

2. «Узким местом» ИТ-стратегии в бизнесе является: 

 географическая удаленность подразделений 
 малый штат 
 (Правильный ответ) время 

3. Наибольшее влияние на использование ИТ в бизнесе оказывает: 

 (Правильный ответ) адаптивный стиль бизнеса 
 (Правильный ответ) виртуализация бизнеса 
 (Правильный ответ) сокращение длительности бизнес-процессов 
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4. Выберите продолжение фразы: ИТ-стратегия определяет, в основном, 

 ресурсы достижения целевого состояния 
 (Правильный ответ) процесс, способы достижения целевого состояния 
 спрос на продукт 
 потребительские качества конечного продукта 

5. Хронологически правильна последовательность приоритетов принятия 
решения в бизнесе: 

 выдвижение критериев, сбор данных, принятие решения 
 принятие критериев, выдвижение сценариев, расчеты 
 (Правильный ответ) выдвижение критериев, имитационные расчеты, 

принятие решения 

6. Бизнес-стратегия базируется на: 

 (Правильный ответ) изменениях во времени 
 (Правильный ответ) формирование целей и задач 
 (Правильный ответ) бизнес-решениях 

7.  Любая технология в своем технологическом развитии проходит после-
довательно этапы: 

 прорыв — просветление — ожидание — продуктивность 
 (Правильный ответ) прорыв – ожидание – просветление — продуктив-

ность 
 продуктивность – прорыв – просветление – ожидание 

8. Организация типа В (пo Gartner) – это организация: 

 класса безопасности В 
 пионер технологии 
 (Правильный ответ) допускающая определенный риск 

9. На ИТ-бюджет оказывают наибольшее влияние: 

 (Правильный ответ) ИТ-архитектура 
 штат работников 
 объем реструктуризации 

10. В технологическом развитии любой ИТ есть этапы: 
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 верификация 
 (Правильный ответ) продуктивность 
 (Правильный ответ) ожидание 

11. Стратегия процветания бизнеса ориентируется обычно на: 

 содержание менеджмента 
 рост фонда социального страхования 
 (Правильный ответ) интересы сотрудников 

12. Организация типа С (пo Gartner) – это организация: 

 (Правильный ответ) принимающая новое, когда это полностью ясно 
 класса безопасности С 
 пионер технологии 

13. Использование ИТ в организации имеет составляющую: 

 (Правильный ответ) спрос на услуги 
 спрос на работников 
 спрос на нишу рынка 

14. Наиболее часто имеются следующие преимущества, связанные с нали-
чием «Архитектуры предприятия»: 

 (Правильный ответ) наличие исчерпывающей, доступной информации 
 (Правильный ответ) наличие репозитария используемых технологий 

15. Правильно утверждение: 

 общие соглашения внутри корпорации менее важны точности 
 (Правильный ответ) нет ни одного единственно правильного стандарта 

ИТ-архитектуры 
 есть только единственно правильный стандарт ИТ-архитектуры 

16. Системное проектирование — это: 

 монодисциплинарный подход 
 (Правильный ответ) междисциплинарный подход 
 проектирование любой системы 

17. Архитектура бывает двух основных типов: 
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 системная и прикладная 
 реальная и виртуальная 
 (Правильный ответ) системная и программная 

18. Целью управления ИТ бизнеса не является: 

 уменьшение скорости передачи сообщений 
 (Правильный ответ) увеличение степени сжатия сообщений 
 динамичность 

19. Современный бизнес характерен всегда: 

 Р2Р 
 большим реинжинирингом бизнес – процессов 
 (Правильный ответ) высоким межфункциональным взаимодействием 

20. Верно утверждение: 

 ИТ-архитектура всегда зависима от ИТ-службы 
 ИТ-архитектура независима от ИТ-персонала 
 (Правильный ответ) ИТ-архитектура не всегда зависима от ИТ-службы 

21. Архитектура ИТ-семейство 

 (Правильный ответ) концепции и руководств 
 (Правильный ответ) интерфейсов 
 (Правильный ответ) шаблонов и стандартов 

22. Верно утверждение: 

 Знания = Архитектура информации + данные 
 Архитектура информации — знания 
 (Правильный ответ) Архитектура информации — данные, информация 

и знания 

23. На «владельцев» бизнес — процессов ориентирован уровень архитекту-
ры: 

 контекста 
 (Правильный ответ) концептуальный 
 логический 
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24. На вопрос: «С помощью каких технологий можно построить решение?» 
отвечают на уровне архитектуры: 

 логическом 
 (Правильный ответ) физическом 
 концептуальном 

25. Архитектура предприятия: 

 (Правильный ответ) полностью никогда не завершаема 
 всегда завершаема, но не всегда полно 
 полностью всегда завершена 

26.  Успешные методики описания Архитектуры предприятия используют 
обычно метод: 

 «ветвей и границ» 
 (Правильный ответ) «разделяй и властвуй» 
 рекурсии 

27. На вопрос: «Каковы индустриальные ценности?» отвечает уровень: 

 логический 
 (Правильный ответ) контекста 
 физический 

28. Правилен принцип: архитектура 

 (Правильный ответ) учитывает рынок 
 определяет рынок 
 не обязана учитывать рынок 

29. Правилен принцип для любой ИТ-организации: 

 (Правильный ответ) иметь интегрированное управление 
 вести виртуальные расчеты 
 проводить пионерскую рекламу 

30. Цели, задачи относятся к: 

 систематическому уровню 
 (Правильный ответ) стратегическому уровню 
 тактическому уровню 
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31. ИТ — архитектура относятся к: 

 тактическому уровню 
 (Правильный ответ) стратегическому уровню 
 оперативному уровню 

Руководящие принципы относятся к: 

 (Правильный ответ) стратегическому уровню 
 промежуточному уровню 
 тактическому уровню 

32.  Процедуры относятся к: 

 уровню запросов 
 (Правильный ответ) тактическому уровню 
 стратегическому уровню 

33. Примеры управления данными — обеспечение: 

 (Правильный ответ) доступности 
 связности 
 (Правильный ответ) управляемости 

34. Правильны принципы: 

 архитектура неадаптивна 
 (Правильный ответ) бизнес-требования формирует архитектуру 
 (Правильный ответ) архитектура адаптивна 

35. Вопросом во фрагменте: «выявление управляющих параметров >? ? >? 
управление траекторией системы» цикла управления предприятием по-
мечен этап: 

 обработки и анализа информации 
 документирования 
 (Правильный ответ) определения ресурсов для управления 

36. Цели, приоритеты в управлении информационной системой определя-
ются: 

 актуальностью и входными параметрами 
 (Правильный ответ) стоимостью и актуальностью 
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 стоимостью и типом системы 

37. Правилен принцип для любой ИТ-организации: 

 информация – пассив 
 (Правильный ответ) покомпонентной разработки 
 (Правильный ответ) информация — актив 

38. Каталог прикладных систем всегда должен включать: 

 управляющую подсистему 
 (Правильный ответ) оценку для бизнес-приложений 
 оценку времени 

39. Классификационным критерием является: 

 география 
 (Правильный ответ) транзакции 
 время 

40. Эффективность ИТ определяется соотношением: 

 (Правильный ответ) цена/время реализации (ввода) 
 цена/объем поставки 
 эффект/затраты 

41. Основная область архитектуры приложений: 

 интеграция рыночной структуры 
 разработка бизнес-планов 
 (Правильный ответ) разработка прикладных систем 

42. Категорией оценки прикладных систем является: 

 время разработки 
 стоимость разработки 
 (Правильный ответ) консолидация 

43. Каталог прикладных систем всегда должен включать: 

 описание языка программирования 
 описание браузера 
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 (Правильный ответ) список технологических компонентов 

44. Каталог прикладных систем всегда должен включать: 

 (Правильный ответ) дату обновления информации 
 список пользователей 
 форматы данных 

45. Портфель прикладных систем включает всегда: 

 каталог поставщиков 
 депозитарий 
 (Правильный ответ) каталог приложений 

46. Каталог прикладных систем всегда должен включать: 

 область деятельности разработчика 
 подкаталоги 
 (Правильный ответ) область бизнес-приложений 

47. Процесс перехода от текущего к будущему портфелю прикладных си-
стем — это: 

 бизнес-план 
 план эвакуации 
 (Правильный ответ) план миграции 

48. «Предприятие реального времени» — это предприятие: 

 минимизирующее численность сотрудников 
 (Правильный ответ) имеющее адекватные критерии управления 
 (Правильный ответ) обрабатывающие данные в режиме реального вре-

мени 

49. На вопрос: «С помощью каких технологий можно построить решение?» 
отвечают на уровне архитектуры: 

 логическом 
 (Правильный ответ) реализации 
 концептуальном 

50.  Область разработки прикладных систем определяет: 
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 время выполнения 
 состав ИТ-менеджмента 
 (Правильный ответ) средства проектирования 

51. Архитектуры по уровню различаются 

 (Правильный ответ) охватом 
 (Правильный ответ) масштабом 
 географией месторасположения 

52. Портфель прикладных систем — это интегрированный набор: 

 (Правильный ответ) информационных систем 
 заказов на выпуск продукции 
 портфелей заказов 

53. Реальное преимущество наличия адекватной ИТ-инфраструктуры: 

 (Правильный ответ) интегрируемость прикладных систем 
 декомпозируемость прикладных систем 
 агрегируемость 

54. Реальное преимущество наличия адекватной ИТ-инфраструктуры: 

 экономия на рекламе 
 (Правильный ответ) экономия на закупках 
 экономия на продажах 

55. Основной характеристикой адаптивной системы является: 

 самозаключение 
 самоудаление 
 (Правильный ответ) самозащита 

56. Основные идеи адаптивной инфраструктуры: 

 выделение ресурсов — автоматизированное 
 (Правильный ответ) выделение ресурсов — автоматическое 
 саморегулирование ресурсов 

57. Уровни размещения инфраструктуры верно следуют друг за другом в 
варианте: 
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 (Правильный ответ) публичная — технологическая — локальная 
 схема – информация – структура 
 локальная — публичная — технологическая 

58. Основной характеристикой адаптивной системы является: 

 (Правильный ответ) самовосстановление 
 прерывание 
 ликвидация 

59. Технология META Group выделяет различного типа доменов технологи-
ческой архитектуры: 

 3 
 (Правильный ответ) 2 
 4 

60. Ряд моделей: Garther, МЕТА Group, TOGAF лучше продолжить: 

 WindowsNT 
 Microsoft 
 (Правильный ответ) Giga Group 

61. К методике ISO близок стандарт: 

 Ethernet 
 КОИ 
 (Правильный ответ) The Open Group 

62. Верно «определение» архитектуры как: 

 (Правильный ответ) «правил» для руководства 
 руководящих «стандартов» 
 «исключений» из правил для руководства 

63. Вторая строка таблицы Захмана соответствует: 

 (Правильный ответ) концептуальной модели 
 модели отношений 
 второму пользователю 

64. К требованиям описания ИТ-архитектуры не относится: 
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 высокий уровень детализации 
 динамика рассмотрения 
 (Правильный ответ) высокий уровень массового охвата 

65. Основным правилом заполнения таблицы Захмана является независи-
мость: 

 строк 
 столбцов 
 (Правильный ответ) клеток 

66. Ряд моделей: Garther, МЕТА Group, TOGAF лучше продолжить: 

 Groler 
 B2B 
 (Правильный ответ) Zachman 

67. Для описания конкретного решения используется шаблон: 

 (Правильный ответ) «Дизаин» 
 «Реклама» 
 «Презентация» 

68. В домен управления системами NASCIO входит: 

 управление банками 
 (Правильный ответ) управление активами 
 управление пассивами 

69. SAM — модель архитектуры 

 тактическая 
 (Правильный ответ) стратегическая 
 смешанная 

70. В домен управления системами NASCIO входит: 

 обеспечение непрерывного тренинга 
 (Правильный ответ) обеспечение непрерывности бизнеса 
 расчет прибыли 

71. Для описания конкретного решения используется шаблон: 
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 (Правильный ответ) «Требования» 
 «Интерактив» 
 «Транзакция» 

72. Домены NASCIO: 

 (Правильный ответ) информационное управление 
 (Правильный ответ) информационная безопасность 
 ГОСТ 

73. Положительные стороны проектирования «сверху — вниз»: 

 (Правильный ответ) реализация малой численности 
 поддержка на всех уровнях 
 (Правильный ответ) технологичность 

74. Отрицательные стороны проектирования «снизу — вверх»: 

 конкретность 
 связность 
 (Правильный ответ) необходимость наличия опыта 

75. Оптимальный состав МЕТА — команды: 

 оптимизатор, реализатор, технолог 
 (Правильный ответ) стратег, проектировщик, тренер, советник, контро-

лер 
 математик, экономист, технолог, проектировщик, эксперт 

76. Наиболее возможные подходы организации процесса разработки архи-
тектуры: 

 обычный, необычный, статус 
 обычный, сегментный, статус 
 (Правильный ответ) обычный, сегментный, статус-кво 

77. Проект работы над созданием архитектуры обычно включает: 

 (Правильный ответ) разработку плана перехода 
 (Правильный ответ) выполнение плана 
 пересмотр плана 
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78. К организационным структурам управления и контроля архитектуры от-
носится: 

 (Правильный ответ) разработчики архитектур отдельных доменов 
 разработчики отдельных интерфейсов 
 разработчики архитектур бизнес-проектов 

79. Аспект стандартизации включает: 

 элемент спецификации 
 элементарный набор графических примитивов 
 (Правильный ответ) элемент архитектуры системы 

80. Управляемый уровень организационной зрелости характеризует: 

 (Правильный ответ) обратная связь 
 мера Хартли 
 повторяемость операций 

81. Повторяемый уровень организационной зрелости характеризует: 

 завершенность процесса 
 (Правильный ответ) набор базовых процессов 
 неповторяемость 

82. Необходимо при проектировании архитектуры рассматривать проме-
жутки времени: 

 прошлое, сегодняшнее, будущее 
 сегодня, завтра 
 (Правильный ответ) сегодня, ближайшее, перспектива 

83. Стратегическое окно для «хорошей» архитектуры — это: 

 10 месяцев 
 20 месяцев 
 (Правильный ответ) 30 месяцев 

84. Наиболее важным при управлении архитектурой является: 

 (Правильный ответ) осознание бизнес-стратегии 
 (Правильный ответ) изучение бизнес-стратегии 
 экономия средств 
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85. Возможны функции систем разработки архитектуры предприятия: 

 диверсификация 
 (Правильный ответ) кросс-ссылки 
 (Правильный ответ) организационные структуры 

86. Наиболее важным при управлении архитектурой является: 

 (Правильный ответ) комплектование группы разработчиков 
 (Правильный ответ) организационная работа группы разработчиков 
 шум в данных 

87. Домены NASCIO: 

 (Правильный ответ) управление доступом 
 (Правильный ответ) сети и коммуникации 
 коммуникативные связи 

88. На вопрос: «С помощью каких решений можно построить решение?» 
отвечают на уровне архитектуры: 

 (Правильный ответ) физическом 
 концептуальном 
 логическом 

89. На вопрос: «Каковы общие принципы использования технологий ?» от-
вечает уровень: 

 логический 
 физический 
 (Правильный ответ) концептуальный 
 контекста 

90. Когнитивная решетка Gartner состоит из осей: 

 (Правильный ответ) претенденты 
 (Правильный ответ) лидеры 
 мыслители 

91. На вопрос: «Какой «фронт — офис» или «бэк — офис» будет использо-
ваться?» отвечает уровень: 

 (Правильный ответ) концептуальный 
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 логический 
 контекста 
 физический 

92. По методике АДМ, процесс разработки включает фазы: 

 (Правильный ответ) разработка технологической архитектуры 
 (Правильный ответ) планирование перехода к новой системе 
 (Правильный ответ) разработка архитектуры приложений 

93. Бюджет развития — это часть ИТ-бюджета: 

 (Правильный ответ) оставшаяся от обязательных затрат 
 вся обязательная часть затрат 
 затраты на зарплату 

94. Положительные стороны проектирования «сверху — вниз»: 

 легкость проектирования 
 (Правильный ответ) ясность бизнес — потребностей 
 (Правильный ответ) ясность ситуации 

95. Инвестиции в ИТ-инфраструктуру обычно: 

 небольшие 
 (Правильный ответ) крупные 
 средние 

96. Принципом управления и контроля архитектуры предприятия является 
выполнение процедуры: 

 (Правильный ответ) легитимности разработчиков 
 (Правильный ответ) контроля технологической архитектуры 
 конфиденциальности состава разработчиков 

97. Последовательность имен: планировщик, менеджер, архитектор, проек-
тировщик, разработчик отражает в модели Захмана структуру: 

 матрицы 
 строки 
 (Правильный ответ) столбца 
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98. Вопросом во фрагменте: «выявление управляющих параметров ?? ? ?? 
управление траекторией системы» цикла управления предприятием по-
мечен этап: 

 (Правильный ответ) определения ресурсов для управления 
 документирования 
 обработки и анализа информации 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 

1. Понятие архитектуры предприятия (корпоративной архитектуры. 
2. Основные направления совершенствования и развития архитектуры 

предприятия. 
3. Домены (предметные области) архитектуры. Контекст и основные эле-

менты бизнес-архитектуры. 
4. Контекст и основные элементы архитектуры информации. Принципы, 

модели и стандарты в рамках архитектуры предприятия. 
5. Архитектура приложений. 
6. Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны 
7. Методики описания архитектур 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1Внедрение терминальных систем обслуживания клиентов 
2Проектирование системы управления производством и сбытом 
3Разработка проектной документации на выполнение работ по 
совершенствованию информационной системы 
4Проектирование системы поддержки принятия решений при 
управлении корпоративной культурой организации 
5Совершенствование автоматизированной системы 
6Совершенствованиеинформационногообеспечениялогистической системы 
7Проектирование автоматизированной системы оперативного управления заданиями 
8 Совершенствование средств информационной поддержки деятельности организации 
9 Модернизация интернет-портал 
10 Разработка web-средства организации взаимодействия с населением, клиентами 
11 Проектирование информационного обеспечения поддержки процесса оказания услуг под-
бора ассортимента товара 
12 Разработка регламента внедрения системы мониторинга показателей эффективности дея-
тельности организаций 
13 Совершенствование процесса взаимодействия с клиентами на основе внедрения CRM-
системы 
14 Совершенствование системы управления 
15 Совершенствование системы мониторинга безопасности труда и вреда здоровью 
16 Разработка информационно-аналитических средств мониторинга 
17 Разработка пакета документов на приобретение системы электронного документооборота 
18 IT-технологии как инструмент личной эффективности современного менеджера 
19 Формирование требований заказчика к ИС электронного мониторинга 
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20 Анализ экономических временных рядов комплексными методами сегментации, локализа-
ции и аппроксимации 
21 Автоматизация процесса контрактования поставщиков 
22 Использование IT-технологий в командной работе 
23 Внедрение информационной системы управления логистикой и складом 
24 Аудит информационных систем и бизнес-процессов 
25 Разработка проектного решения по автоматизации процесса управления заданиями в ком-
пании сферы услуг 
26 Обоснование выбора информационной системы для автоматизации системы финансового 
управления 
27 Создание, разработка стратегии развития и продвижение интернет-сообщества вокруг 
бренда некоммерческой организации 
28 Проектирование информационной системы поддержки (отдельного бизнес-процесса) 
29 Внедрение концепции открытых инноваций в управление качеством 
30 Разработка рекламной сети для мобильных приложений 
31 Разработка бизнес-плана и стратегии развития предприятия электронной коммерции на ос-
нове сервиса спонтанных покупок 
32 Автоматизация задач финансового управления с использованием программных продуктов 
33 Патентование разработок программного обеспечения в Евросоюзе 
34 Использование нейронных  сетей для прогнозирования и принятия автоматизированных 
решений при инвестировании на фондовом рынке 
35 Разработка системы оценки рисков для кредитования внешнеэкономической деятельности 
36 Проектирование и разработка хранилищ данных и аналитической системы для компании 
37 Управление проектом подготовки и продвижения социального веб-сервиса 
38 Применение ИТ для поддержки процессов слияния и поглощения 
39 Анализ эффективности внедрения информационной системы на предприятии 
40 Методология автоматизации проектного управления в современной организации 
41 Создание хранилища данных на основе анализа демографических показателей 
42 Разработка аналитической системы для выполнения макроанализа ключевых показателей 
экономики России 
43 Моделирование и анализ процесса логистики на предприятии оптовой торговли 
44 Автоматизация управления качеством выполнения проекта 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Развитие понятия «архитектуры предприятия» 

2. Сущность и содержание функционального подхода 
3. Сущность и содержание процессного подхода 
4. Модели социально-экономических систем 
5. Модель процессного подхода. 
6. Сфера и нацеленность архитектуры предприятия 
7. Основные элементы архитектуры предприятия 
8. Принципы архитектуры предприятия 
9. Целевая картина организации 
10. Ценностные ориентации 
11. Информационные технологии 
12. Интегрированная информационная среда (ИИС) организации 
13. Этапы формирования архитектуры предприятии 
14. Формирование сбалансированной системы показателей 
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15. Система бизнес-процессов организации 
16. Графическое моделирование бизнес-процессов 
17. Риски разработки архитектуры предприятия 
18. Изменение роли ИТ в бизнесе и обществе 
19. Бизнес-стратегия и информационные технологии 
20. Архитектура предприятия: основные определения 
21. Эволюция представлений об архитектуре предприятия 
22. Контекст Архитектуры предприятия 
23. Интегрированная концепция архитектуры предприятия 
24. Уровни абстракции (перспективы) в описании архитектуры предприятия 
25. Архитектура и управление ИТ-портфелем 
26. Домены (предметные области) описания архитектуры предприятия  
27. Принципы, модели и стандарты в рамках архитектуры предприятия 
28.  Бизнес-архитектура. Основные элементы, модели и инструменты описания бизнес-

архитектуры 
29. Архитектура информации. Основные элементы, модели и инструменты описания 

архитектуры информации 
30.  Архитектура приложений. Основные элементы архитектуры приложений 
31.  Модели и инструменты управления портфелем приложений 
32.  Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры)  
33.  Основные элементы технологической архитектуры 
34. Адаптивная технологическая инфраструктура 
35. Архитектурные концепции и методики Microsoft 
36.  Цели и задачи процесса разработки архитектуры предприятия 
37.  Общая схема архитектурного процесса 
38. Разработка архитектуры предприятия в соответствии с методикой Спивака 
39. Методики разработки архитектуры предприятия "сверху-вниз" и "снизу-вверх" 
40. Управление и контроль процесса разработки архитектуры предприятия 
41. Организационные структуры, связанные с разработкой архитектуры 
42. Оценка затрат на разработку и сопровождение архитектуры предприятия 
43.  Оценка зрелости архитектуры предприятия. 

Таблица 5 
3.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
п/п Раздел программы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самосто-
ятельного выполне-

ния 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1.  Модуль 1. Архитектура предприятия: основные определения 
1.1. Понятие архитекту-

ры предприятия 
(корпоративной ар-
хитектуры).  

8 - подготовка к практи-
ческим занятиям; 

1, 2, 7 
устный 
опрос, кол-
локвиум 

1.2. Основные направле-
ния совершенство-
вания и развития ар-
хитектуры предпри-
ятия. 

10 - проработка пройден-
ных лекционных мате-
риалов по конспекту 
лекций, учебникам и 
пособиям на основа-

1, 2, 4 

устный 
опрос, кол-
локвиум 
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нии вопросов, подго-
товленных преподава-
телем; 

2.  Модуль 2. Бизнес-архитектура и архитектура информации 
2.1. Домены (предмет-

ные области) архи-
тектуры. Контекст и 
основные элементы 
бизнес-архитектуры 

8  1, 2, 4 
устный 
опрос, кол-
локвиум 

2.2. Контекст и основные 
элементы архитекту-
ры информации. 
Принципы, модели и 
стандарты в рамках 
архитектуры пред-
приятия. 

10 - подготовка к устному 
опросу, тестированию; 

1, 2, 3, 6 

устный 
опрос, кол-
локвиум 

3.  Модуль 2. Архитектура бизнес-приложений 

3.1. Архитектура прило-
жений 

8 - проработка пройден-
ных лекционных мате-
риалов по конспекту 
лекций, учебникам и 
пособиям на основа-
нии вопросов, подго-
товленных преподава-
телем; 

2, 3 

устный 
опрос, кол-
локвиум 

3.2. Технологическая ар-
хитектура, стандар-
ты и шаблоны 

8  2, 5, 8 устный 
опрос, кол-
локвиум 

3.3. Методики описания 
архитектур 

8 - подготовка к устному 
опросу, тестированию; 

7, 8, 9 устный 
опрос, кол-
локвиум 

 

3.7. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации 
обучающихся 

1 Изменение роли ИТ в бизнесе и обществе 
2 Бизнес-стратегия и информационные технологии 
3 Архитектура предприятия: основные определения 
4 Эволюция представлений об архитектуре предприятия 
5 Контекст Архитектуры предприятия 
6 Интегрированная концепция архитектуры предприятия 
7 Уровни абстракции (перспективы) в описании архитектуры предприятия 
8 Архитектура и управление ИТ-портфелем 
9 Домены (предметные области) описания архитектуры предприятия 
Принципы, модели и стандарты в рамках архитектуры предприятия. 
10Бизнес-архитектура. Основные элементы, модели и инструменты описания бизнес-
архитектуры. 
11 Архитектура информации. Основные элементы, модели и инструменты 
описания архитектуры информации. 
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12 Архитектура приложений. Основные элементы архитектуры приложений. Модели и 
инструменты управления портфелем приложений. 
13 Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры). Основные элементы тех-
нологической архитектуры. 
14 Адаптивная технологическая инфраструктура. Использование архитектурных шаблонов. 
15 Сервис-ориентированная архитектура (SOA) и архитектура, управляемая моделями 
(MDA). 
16 Модель Захмана. Структура и модель описания ИТ-архитектуры Gartner. 
17 Методика описания архитектуры META Group. Методика TOGAFNASCIO Architecture 
Toolkit. 
18 Модель "4+1" представления архитектуры. Стратегическая модель архитектуры SAM. 
19 Архитектурные концепции и методики Microsoft. 
20 Цели и задачи процесса разработки архитектуры предприятия. 
21 Общая схема архитектурного процесса. 
22 Разработка архитектуры предприятия в соответствии с методикой Спивака. 
23 Методики разработки архитектуры предприятия "сверху-вниз" и "снизу-вверх". 
24 Управление и контроль процесса разработки архитектуры предприятия. 
25 Организационные структуры, связанные с разработкой архитектуры. 
26 Оценка затрат на разработку и сопровождение архитектуры предприятия. 
27 Gap-анализ (анализ несоответствий) и модель развития элементов ИТ-архитектуры. 
28 Оценка зрелости архитектуры предприятия. 
3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес информатика 

Профиль – «Электронный бизнес» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЭиИТ 

__________ А.С.Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Архитектура предприятия» 

 

1. Контекст Архитектуры предприятия.  

2. Оценка затрат на разработку и сопровождение архитектуры предприятия. 

 

Составитель        Баламирзоев А.Г.. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-
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сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-
ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-
ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-
рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-
стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-
писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-
решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-
точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-
менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.09 Архитектура предприятия» 
1. Цель освоения дисциплины являются получение теоретических знаний об 

архитектуре предприятия, ее элементах и методиках описания архитектур.  

Основные задачи дисциплины: 
 изучить методы анализа архитектуры предприятия; 

 изучить содержание этапов формирования архитектуры предприятия; 

 изучить подходы к совершенствованию и развитию архитектуры предприятия бизнес-
процессов организации; 

 освоить основные модели и подходы к описанию элементов Архитектуры предприя-
тия, связанные с ними принципы, стандарты и руководства, обеспечивающие целост-
ность описания архитектуры. 

 изучить подходы формирования стратегии ИТ на предприятии, обеспечивающих целе-
направленные процессы перевода архитектуры предприятия из ее текущего состояния 
в прогнозируемое. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ» В СТРУК-
ТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01.09 «Архитектура предприятия» входит в базовую часть учеб-
ного плана. 

Дисциплина «Архитектура предприятия» связана с дисциплинами -
Проектирование интернет маркетинга, Управление электронным предприятием, Финансо-
вый менеджмент, Электронный бизнес. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплинам - Проекти-
рование интернет маркетинга, Управление электронным предприятием, Организация 
электронной коммерции, Эффективность ИТ, ИТ-инфраструктура предприятия, Управле-
ние жизненным циклом ИС, Моделирование бизнес-процессов. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора дости-
жения УК 

 
ПК-1. Выполнение работ и управление ра-
ботами по созданию (модификации) и со-
провождению ИС, автоматизирующих за-
дачи организационного управления и биз-
нес-процессы 
; 
 

ПК-1.1. Знает возможности типовой ИС, 
устройство и функционирование со-
временных ИС, современные стан-
дарты информационного взаимодей-
ствия систем 

ПК-1.2. Способен организовывать и пла-
нировать проектную деятельность по 
созданию (модификации) и сопро-
вождению ИС на основе стандартов 
управления проектами и в соответ-
ствии с требованиями заказчика 

ПК-1.3. Способен выполнять технико-
экономическое обоснование проек-
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тов по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, автоматизиру-
ющих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 

Форма 
обучения 

Трудоемкость 
Форма 

аттеста-
ции Всего 

Лек-
ции 

Практические 
занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-
та студентов 

Очная 108 18 26  64 экзамен 

Заочная 108 6 10 9 83 экзамен  
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