
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Архитектура предприятия»   

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 
 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет бизнес-информатики 

 

 

Программа дисциплины  
 

Архитектура предприятия 

 
по направлению подготовки 38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

Уровень подготовки: Бакалавр 

 

 

 

Автор программы: 

Грекул В.И., к.т.н., профессор, grekoul@hse.ru 

Коровкина Н.Л., доцент, nkorovkina@hse.ru 

Левочкина Г.А., к.т.н., доцент, glevochkina@hse.ru 

Одобрена на заседании кафедры  

управления ИС и цифровой инфраструктурой                    

«____»______________ 2017г.  

Зав. кафедрой Исаев Е.А. ________________________  

 

Утверждена академическим советом образовательной программы «Бизнес-информатика» 

«____»______________ 2017 г. 

 

Академический руководитель Дмитриеа А.В.__________________________ 

      

 

Зарегистрирована УМО школы бизнес-информатики 

 «____»______________ 2017 г. 

 

________________________  

 
 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 

mailto:grekoul@hse.ru
mailto:nkorovkina@hse.ru
mailto:glevochkina@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Архитектура предприятия»   

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 
 

 2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра.  

Программа разработана в соответствии: 

 с образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного  учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: 

бакалавр,  утвержденным 26.06.2012; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.05 бизнес-

информатика подготовки бакалавра 3 курса, утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса теоретических знаний и 

методологических основ в области архитектуры предприятия, проектирования ИС,  а также 

практических навыков необходимых для квалифицированной разработки требований и 

формирования технического задания на создание ИС. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать подходы к построению системной архитектуры предприятия, принципы 

построения сервисно-ориентированной архитектуры, основные понятия технологии 

проектирования информационных систем (ИС); жизненный цикл программного 

обеспечения ИС; организацию разработки ИС; методологии проектирования ИС, ме-

тодологии  моделирования предметной области,  информационное обеспечение ИС, 

роль ИТ в достижении бизнес-целей организаций и промышленных предприятий, ос-

новные принципы и технологии информационной поддержки жизненного цикла нау-

коемких изделий; 

 уметь применять полученные знания для аргументированного выбора технологий 

моделирования бизнес-процессов; выполнять анализ и моделирование 

функциональной области внедрения ИС; выполнять моделирование 

информационного обеспечения, формировать критерии выбора PDM систем для про-

мышленного предприятия;  

 иметь навыки (приобрести опыт) проведения структурного и объектно-

ориентированного анализа автоматизируемой деятельности, навыки моделирования 

бизнес-процессов, разработки требований к ИС и формирования технического 

задания на создание системы. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Приобретать новые зна-

ния, умения, навыки, не-

обходимые для осуществ-

ления профессиональной 

деятельности  

СК-1 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Применять профессио-

нальные знания, умения и 

навыки на практике 

СК-2 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в  

профессиональной области 

 

СК-3 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Способен решать пробле-

мы в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-4 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Способен работать с ин-

формацией: находить, ана-

лизировать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

практических задач в про-

фессиональной сфере 

СК-6 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Способен осознавать необ-

ходимость придерживаться 

правовых и этических 

норм в профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Способен к осознанному 

целеполаганию, профес-

сиональному и личностно-

му развитию  

ПК-3 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий, рефера-

ты 

Проводить исследования и 

анализ рынка ИС и ИКТ, 

инноваций в экономике, 

управлении и сфере ИКТ 

ПК-10 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий, рефера-

ты 

Использовать современные 

стандарты и методики, 

разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия, 

организации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ- инфраструкту-

ры предприятий 

ПК-14 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий, рефера-

ты 

Выполнять технико-

экономическое обоснова-

ние проектов по совершен-

ствованию и регламента-

цию бизнес-процессов и 

ПК-17 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ИТ-инфраструктуры пред-

приятия 

Проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающие 

достижение стратегиче-

ских целей и поддержку 

бизнес-процессов;  

 

ПК-18 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий, рефера-

ты 

Готовить научно-

технические отчеты, пре-

зентации, научные публи-

кации по результатам вы-

полненных исследований 

ПК-21 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий, рефера-

ты. 

Определять направления 

совершенствования биз-

нес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия, выбирать эффектив-

ные ИС и ИКТ-решения 

управления бизнесом, кон-

сультировать заказчиков в 

данной области  

 

ПК-22 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий, рефера-

ты 

Консультировать заказчи-

ков по рациональному вы-

бору методов и инстру-

ментов управления ИТ-

инфраструктурой пред-

приятия;  

 

ПК-24 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий, рефера-

ты 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (специальные дисципли-

ны).  

Для студентов 3-го курса бакалавриата факультета бизнес-информатики изучение дан-

ной дисциплины является обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Программирова-

ние, Информационные процессы, системы и сети, Базы данных, Моделирование процессов и 

систем, Архитектура технических средств ИС 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать функциональную архитек-

туру и технические характеристики компьютерных систем и систем передачи информации, ор-

ганизацию баз данных и хранилищ данных, структуру и содержание основных бизнес-

процессов предприятия и принципы организационного управления предприятиями. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «ИС управления финансами предприятия», «ИС управления взаи-

моотношениями с клиентами», «Информационные системы управления документооборотом», 

«Процессы разработки ИС», а также при написании курсовой и выпускной квалификационной 

работ, подготовке научных статей, докладов, презентаций исследовательских работ, в практи-

ческой и исследовательской деятельности. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение. Архитектура ин-

формационных систем 

7 2   5 

2 Жизненный цикл про-

граммного обеспечения ИС 

12 2  2 8 

3 Организация канонического 

проектирования ИС 

16 4  4 8 

4 Типовое проектирование 

ИС 

16 4  4 8 

5 Анализ и моделирование 

функциональной области 

внедрения ИС 

29 4  10 15 

6 Разработка технического 

задания на внедрение ИС 

16 2  4 10 

7 Технико-экономическое 

обоснование проектов соз-

дания ИС 

18 8   10 

 ИТОГО часов 114 26   24  64  

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

4 мо-

дуль 

 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

6 Письменная работа 40 

минут 

Домашнее 

задание 

10 Пояснительная записка 

до 15 стр., защита в ви-

де презентации -7-10 

слайдов, оценка ре-

зультатов 2 недели 

Итого-

вый 

Экзамен  Устный, 30 минут на 

студента 

 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность пред-

ставить результаты выполнения текущих и домашних заданий, контрольной работы в соответ-

ствии с требуемыми компетенциями: 

  для текущего контроля – компетенции СК-1, СК-3, СК-4, СК-6, ПК-1, ПК-10, ПК-

14, ПК-17, ПК-18, ПК-21, ПК, 22 

 для итогового контроля – компетенции СК-1, СК—2, СК-3, ПК-3, ПК-17, ПК-18, 

ПК-22. 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Дисциплина читается в третьем и четвертом модулях. Промежуточный контроль не за-

планирован. В четвертом модуле предусмотрен итоговый контроль –экзамен.  

 

Формирование накопленной оценки за 1 модуль 

 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения 

поставленных задач.  

 Аудиторная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях – рас-

считывается как среднее арифметическое: 

Оаудиторная. =( О1 занятие+ О2 занятие….+ ОNзанятие)/N 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает правильность выполнения кон-

трольной работы и подготовку реферата следующим образом:  

Отекущий  = ·Ок/р ; 

Используется арифметический способ округления накопленной оценки текущего кон-

троля.  

В случае получения неудовлетворительной оценки за задание текущего контроля преду-

сматривается его пересдача.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале рассчитывается следующим образом:  

 

О накопленная 3 модуль =  0,5·Отекущий + 0,5·Оаудиторная 

 

Формирование накопленной оценки за 2 модуль 

Аудиторная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях – рас-

считывается как среднее арифметическое: 

Оаудиторная. =( О1 занятие+ О2 занятие….+ ОNзанятие)/N 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает правильность выполнения кон-

трольной работы и подготовку реферата следующим образом:  

Отекущий  = ·Од/з; 

Используется арифметический способ округления накопленной оценки текущего кон-

троля.  

В случае получения неудовлетворительной оценки за задание текущего контроля преду-

сматривается его пересдача.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале рассчитывается следующим образом:  

 

О накопленная 4 модуль =  0,5·Отекущий + 0,5·Оаудиторная 

Итоговая накопленная оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле: 

 

О итоговая накопленная = 0,5О накопленная 3 модуль +0,5О накопленная 4 модуль 

 

Формирование результирующей оценки за  дисциплину 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  
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Орезультирующая итоговая = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Оитоговая накопленная, 

 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (ответ непосредственно на экзамене). 

 

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В 

диплом ставится результирующая итоговая оценка. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Архитектура информационных систем  
Понятие экономической информационной системы. Классы экономических ИС. Структу-

ра однопользовательской и многопользовательской, малой и корпоративной ИС, локальной и 

распределенной ИС, состав и назначение подсистем. Архитектура корпоративных информаци-

онных систем.  

 

Количество часов аудиторной работы –   4 часов. 

Общий объем самостоятельной работы –  15 часов. 

 

Базовый учебник 

. 

Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Левочкина Г.А.. Проектирование информационных систем. 

Москва: «юрайт», 2017. 383с. 

 

Основная литература 

Мультимедийная презентация для проведения лекционных занятий по теме 1. 

 

Дополнительная литература 

Проектирование и разработка корпоративных информационных систем. 

http://zeus.sai.msu.ru:7000/cfin/prcorpsys/index.shtml 

 

Тема 2. Жизненный цикл программного обеспечения ИС 

Основные особенности современных проектов ИС. Понятие жизненного цикла ПО ИС. 

Стадии  создания ИС Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организацион-

ные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС.  

Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спиральная. 

Стадии жизненного цикла ПО ИС. Регламентация процессов проектирования в отечественных и 

международных стандартах. 

 

Количество часов аудиторной работы –   6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 15 часов. 

 

Базовый учебник 

Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Левочкина Г.А.. Проектирование информационных систем. 

Москва: «юрайт», 2017. 383с. 

 

Основная литература 

1. Мультимедийная презентация для проведения лекционных занятий по теме 2.  

 

Дополнительная литература 
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1. Колтунова Е. Требования к информационной системе и модели жизненного цикла. Carabi 

Solutions / www.carabisolutions.sp.ru 

2. Thiele D. Life cycle management using life cycle process standards. Abstract. 

http://www.fostas.ru/library/show_article.php?id=22 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: доклады, обсуждения, решение задач. 

 

Тема 3. Организация канонического проектирования ИС 

Стадии и этапы процесса канонического проектирования ИС. Цели и задачи предпроект-

ной стадии создания ИС. Организация сбора материалов обследования. Объекты обследования. 

Методы организации обследования и сбора материалов обследования. Содержание программы 

обследования. Анализ материалов обследования. Состав и содержание технико-экономического 

обоснования разработки ИС. Состав работ на стадии технического и рабочего проектирования, 

стадии ввода в действие, эксплуатации и сопровождения проекта ИС. Состав проектной доку-

ментации. Взаимодействие пользователей и разработчиков ИС на стадиях и этапах процесса 

проектирования. Регламентация процессов проектирования, состава и содержания проектной 

документации в отечественных (ГОСТ 34.601-603) и международных (ISO/IEC 12207) стандар-

тах. 

Количество часов аудиторной работы –   6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы –  15 часов. 

 

Базовый учебник 

1. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Левочкина Г.А.. Проектирование информационных систем. 

Москва: «юрайт», 2017. 383с. 

2. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В. Проектирование информационных систем. 

Практикум Москва: Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 2012.  

 

Основная литература 

1. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических информаци-

онных систем. Учебник. -Москва, «Финансы и статистика», 2002г. 

 

Дополнительная литература 

1. Автоматизированные Системы Стадии создания. ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. ИПК издательство стандартов.- М., 1997. 

2. ISO/IEC 12207:2010 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: доклады, обсуждения, решение задач. 

 

Тема 4. Типовое проектирование ИС 

Понятие типового проекта, предпосылки типизации. Объекты типизации. Методы типово-

го проектирования. Оценка эффективности использования типовых решений. 

Типовое проектное решение (ТПР). Классы и структура ТПР. Состав и содержание опера-

ций типового элементного проектирования ИС.  

Функциональные пакеты прикладных программ ППП как основа ТПР. Адаптация типовой 

ИС.  

Методы и средства прототипного  проектирования ИС. 

Понятие системы-прототипа. Классы инструментальных средств поддержки технологии 

http://www.fostas.ru/library/show_article.php?id=22
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прототипного проектирования. Состав и содержание операций технологии прототипного про-

ектирования ИС. Особенности проектирования элементов ИС с использованием прикладных 

утилит (генераторов программ, баз данных и пользовательских интерфейсов). 

 

Количество часов аудиторной работы –   6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 15  часов. 

 

Базовый учебник 

. 

Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Левочкина Г.А.. Проектирование информационных систем. 

Москва: «юрайт», 2017. 383с. 

 

Основная литература 

Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н Основы проектирования информационных сис-

тем. СПб: Университет ИТМО, 2015 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: доклады, обсуждения, решение задач. 

 

Тема 5. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС 

Основные этапы организационного анализа. Модели функции и функциональной области. 

Анализ функций организации. Этапы проектирования функциональной модели. Обследование 

организационной структуры коммерческой фирмы. Анкеты для обследования.  

Моделирование бизнес-процессов как основа разработки требований к ИС. Процессная 

организация деятельности предприятия. Основные элементы процессного подхода. Дерево це-

лей. Дерево функций. Классификация бизнес-процессов. Сравнение структурного и процессно-

го подходов управления деятельностью предприятия.  

Методология структурного моделирования. Функциональные диаграммы. Стандарты 

IDEF0, IDEF3. Диаграммы потоков данных DFD. Синтаксис  и семантика структурных моделей 

сложных систем.  

Элементы объектно-ориентированного моделирования: диаграммы деятельности, диа-

граммы последовательности. 

 

Количество часов аудиторной работы –   12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы –  15 часов. 

 

Базовый учебник 

Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Левочкина Г.А.. Проектирование информационных систем. 

Москва: «юрайт», 2017. 383с. 

 

Основная литература  

Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н Основы проектирования информационных сис-

тем. СПб: Университет ИТМО, 2015 

 

Дополнительная литература 

Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению. 3-е изд., дополненное 

/Пер. с англ. — М. : Издательство «Русская редакция» ; СПб. : БХВ-Петербург,2014. — 736 стр.  
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Иванова В., Перерва А. Путь аналитика. Практическое руководство IT-специалиста. — 

СПб. : Издательство «Питер», 2015. — 304 стр.  

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: доклады, обсуждения, решение задач. 

 

Тема 6. Разработка технического задания на внедрение ИС  

Назначение документа. Цели разработки технического задания. Состав и содержание тех-

нического задания. Стандарты разработки технического задания. Источники информации для 

разработки технического задания. Процедура разработки технического задания.  

 

Количество часов аудиторной работы –  6  часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов. 

 

Базовый учебник 

Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Левочкина Г.А.. Проектирование информационных систем. 

Москва: «юрайт», 2017. 383с. 

Основная литература 

Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н Основы проектирования информационных сис-

тем. СПб: Университет ИТМО, 2015 

Дополнительная литература 

 Методические указания по проектированию ИС  (в электронной форме).  

 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: доклады, обсуждения, решение задач. 

 

 

Тема 7. Технико-экономическое обоснование проектов создания ИС 

Роль ИТ в поддержке и развитии бизнеса. Модели зрелости организации. Подходы к тех-

нико-экономическому обоснованию. Финансовые показатели (ROI, WACC, TCO, т.д.). Капи-

тальные (CAPEX) и операционные (OPEX) затраты на ИТ. 

Принципы выбора и использования ИТ. Гибкость и производительность ИТ. Оптимизация 

затрат.  Управление рисками. Общие требования к ИТ. Модели развертывания ИТ (собственная 

площадка, аутсорсинг, облачная инфраструктура). Структура рынка ИТ (типы поставщиков и 

их связи). Понятие воронки продаж, методы формирования воронки продаж. Схема продаж 

(Sales Process Flow Model). Стадии цикла продаж. Типы заказчиков (бизнес / ИТ). Фазы приня-

тия решения заказчиком. Инструменты продаж в области ИТ. Источники информации для ТЭО. 

Примеры ТЭО. 

Проектный подход к закупке и внедрению ИТ. Документация проекта. Предварительный 

выбор поставщиков. Пилотные проекты и тестирования ("Proof of Concept","Proof of 

Performance"). Проведение конкурса. 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов. 

 

Базовый учебник 
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1. Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Левочкина Г.А., Лукинова О.В. Стратегическое управление 

информационными системами / Под ред. Калянова Г.Н. - М: Интернет-университет Инфор-

мационных технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. Лекции 5-7. 

 

Основная литература 

1. Eades, Keith (2003). The New Solution Selling: The Revolutionary Sales Process That is Changing 

the Way People Sell. McGraw-Hill. 

2. Главы 5-6 в учебном пособии: Васильев Р.Б, Калянов Г.Н, Лёвочкина Г.А. Управление раз-

витием информационных систем. - М.: Горячая линия-Телеком, 2009. 

3. Электронный вариант: http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/info 

4. (лекции 5-6). 

5. ИТ Сервис-менеджмент, введение. Перевод на русский язык под редакцией М.Ю. Потоцко-

го– М.: Открытые Системы, 2003. 

6. Мультимедийные презентации по темам. 

 

Дополнительная литература 

1. Ян Ван Бон, Пондман Д. ИТ Сервис-менеджмент. – М.: Van Haren Publishing, 2003. 

2. Eades, Keith M. | Kear, Robert E. (2006.) The Solution-Centric Organization. McGraw-Hill. 

 

 

. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: доклады, обсуждения, решение задач. 

8. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика домашнего задания 

На основании результатов обследования компании получены текстовые описания бизнес 

процессов. Требуется  спроектировать ИС  по одному из вариантов.  

Проектные документы должны содержать: 

1. Текстовое описание бизнес-процесса. (Перечень бизнес-процессов компании см.табл.3). 

2. Модели бизнес–процесса «как есть» и «как должно быть»  (учитываются пожелания спе-

циалистов по изменению бизнес-процессов) с обоснованием выбора вида диаграммы и 

инструмента моделирования. 

3. Таблицу операций  и таблицу документов по бизнес-процессу, составленных на основа-

нии диаграмм бизнес-процессов. Форма таблиц приведена ниже. 

Таблица 1. 

Операции по бизнес-процессу «Название бизнес-процесса» 

Операция Исполнитель Как час-

то 

Входящие до-

кументы (до-

кументы-

основания) 

Исходящий 

документ (со-

ставляемый 

документ) 

 

Таблица 2. 
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Описание документов «Название бизнес-процесса» 

 Составляемый доку-

мент (исходящий до-

кумент) 

Операция Кто составля-

ет (исполни-

тель) 

Как часто Докумен-

ты-

основания 

(входящие 

документы) 

 

Таблица 3.  

Перечень бизнес-процессов компании 

Наименование бизнес - процесса 

Продажи:  сеть,опт 

План закупок, отгрузок(поставок) 

Закупки, отгрузки(поставки)                                           

Размещение заказа на производство 

Производство собственное 

Закупка сырья и комплектующих в соответствии с планом 

Фасовка на стороне 

Приемка, отгрузка, выписка 

Платежи. Взаиморасчеты с кредиторами 

Поступления. Взаиморасчеты с дебиторами 

Примерная тематика рефератов 

1. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла  ИС  (Понятие жизненного цикла ИС. 

Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные. Модели жизненного цикла: кас-

кадная, модель с промежуточным контролем, спиральная. Стадии жизненного цикла ИС. Условия завершения 

и  перехода между стадиями).  

2. Регламентация процессов проектирования ИС в отечественных и международных стандар-

тах (ГОСТ 34.601-90, ISO/IEC 12207:1995.ISO/IEC 15288 Custom Development Method (методика Oracle). Ос-

новные, вспомогательные, организационные, договорные, проектные, технические и др. процессы жизненного 

цикла ИС). 

3. Организационное обеспечение ИС. (Технологические процессы обработки информации в ИС, органи-

зация контроля  входной информации и информационной базы, актуальность информационной базы,  влияние  

организационного обеспечения ИС на базовые потребительские свойства информационных систем).  
4. Правовое обеспечение ИС (объекты авторского права, правовая охрана информационных ресурсов, права 

авторства и собственности,  цели и основные направления государственной политики в сфере информатиза-

ции, использование персональных данных, влияние правового обеспечения ИС на базовые потребительские 

свойства информационных систем). 

5. Математическое обеспечение ИС (состав и область применения математических моделей и методов, 

типовых и разрабатываемых алгоритмов,  экономико-математические модели, обоснование структуры матема-

тического обеспечения, применение  математических методов контроля входной информации, использование 

информационно-решающих ИС, интеллектуальные методы обработки информации, криптоанализ и его значе-

ние для экономической эффективности и  функциональной надежности информационных систем). 

6. Техническое обеспечение ИС (техническая структура ИС, технические средства сбора, регистрации, пе-

редачи, обработки, отображения, размножения информации, отражение требований к техническому обеспече-

нию в проекте ИС). 

7. Информационное обеспечение ИС (состав информационного обеспечения, использование классифика-

торов и систем кодирования, этапы разработки классификаторов, отражение требований к информационному 

обеспечению в проекте ИС). 
8. Технико-экономическое обоснование проекта ИС (социальная, техническая и экономическая эффек-

тивность применения ИС, оценка стоимости создания, ресурсный подход к оценке  экономической эффектив-

ности, отражение технико-экономического обоснования   в проекте ИС). 

9. Организация информационной базы ИС (информационные модели баз данных: иерархическая, сете-

вая, реляционная,  одно-, двух- и трехуровневая архитектуры БД, факторы и условия повышения эффективно-

сти ИС по мере роста числа уровней, использование территориально-распределенных баз данных).   
10. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу 

ИС в действие (см. Состав и содержание технического задания и  технического проекта по ГОСТ 34.601-
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90). 

11. Системы классификации и кодирования экономической информации ИС. (иерархическая и фа-

сетная системы классификации, использование общегосударственных, отраслевых, региональных и локальных 

классификаторов, системы штрих-кодов и их использование). 

12. Состав и назначение функциональных модулей ИС (выделение технологических этапов преобразо-

вания входной информации в выходную, структурно-функциональный анализ объекта автоматизации, деком-

позиция комплекса задач, формирование подсистем, особенности одно- и многопользовательских ИС). 
13. Состав и назначение обеспечивающих подсистем ИС (определение программных и аппаратных 

средств, необходимых для создания и функционирования ИС, правовые аспекты использования обеспечиваю-

щих подсистем). 

14. Модели жизненного цикла ИС (компоненты модели жизненного цикла, стандарты, регламентирующие 

ЖЦ,  сравнение моделей жизненного цикла).  

15. Каноническое проектирование ИС (организация обследования предприятия, обработка материалов об-

следования, технологическая сеть проектирования, организация,  планирование и контроль работ по проекти-

рованию).  
16. Типовое проектирование ИС (элементные, подсистемные и объектные  типовые проектные решения, 

проблемы привязки типового проекта к конкретному объекту управления, методы и средства прототипного  

проектирования ИС, критерии оценки типовых проектных  решений). 

17. Предпроектное обследование предприятий при проектировании ИС (организация обследования 

предприятия, структурный и объектный анализы, модели «как есть» и «как должно быть», функциональный и 

процессный подходы, референтная модель бизнес-процесса. Выделение и классификация процессов).  

18. Синтаксис и семантика IDEF0, IDEF3 и  DFD-диаграмм (этапы проектирования функциональной 

модели,  сравнение структурного и процессного подходов управления деятельностью предприятии,  методоло-

гия структурного моделирования,  функциональные диаграммы,  синтаксис  и семантика структурных моделей 

сложных систем).  

19. Порядок контроля и приемки ИС (анализ методов испытания ИС, автономные тестирование модулей,  

тестирование связей компонентов системы, системное тестирование, приемо-сдаточное тестирование, тести-

рование производительности и нагрузки,  генерация тестовых данных,  хранение сообщений об ошибке, опре-

деление стратегии тестирования, проектирование процесса тестировании).  
20. Обеспечения информационной безопасности ИС (классификация угроз безопасности ИС, методы и 

средства обеспечения безопасности информации, комплекс программно - технических средств обеспечения 

безопасности, среда безопасной обработки данных с точки зрения Microsoft). 

Примерные вопросы для текущего контроля, проводимого в форме контрольной рабо-

ты 

1. Жизненный цикл наукоемкого изделия и задачи автоматизации его этапов. 

2. Основные классы прикладных систем в архитектуре приложений организаций, промышлен-

ных предприятий. 

3. Базовые принципы и технологии концепции управления ЖЦ изделия. 

4. Общая характеристика стандарта ИСО 10303 (STEP).  

5. Структура и состав интегрированной информационной среды.  

6. Состав данных об изделии. 

7. Назначение и основные функции PDM-системы. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Классификация ИС. 

2. Особенности этапа тестирования. 

3. Назначение модели «как есть». 

4. Понятие «программной инженерии». 

5. Определение понятия «жизненный цикл ПО ИС». 

6. Классификация процессов жизненного цикла. 

7. Какую модель жизненного цикла следует использовать при разработке простейшей ИС? 

8. Стадии процесса канонического проектирования ИС. 

9. Цели и объекты обследования предприятия. 

10. Состав проектной документации на ИС. 

11. Состав ТЗ на разработку ИС. 
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12. Понятие типового проекта. 

13. Критерии оценки ТПР. 

14. Какой модели жизненного цикла соответствует прототипное проектирование ИС? 

15. Определение понятия «функция». 

16. Различия между функциональной и процессной организацией управления предприятием. 

17. Определение  понятия «бизнес–процесс». 

18. Принципы структурного моделирования. 

19. Назначение моделей IDEF0. 

20. Назначение контекстной диаграммы. 

21. Правила задания стрелок на диаграммах IDEF0. 

22. Назначение моделей IDEF3. 

23. Назначение и цели разработки документа «Техническое задание». 

24. Какие разделы входят в состав технического задания? 

25. Назовите источники информации для разработки каждого раздела технического задания 

26. Назовите основные этапы процесса разработки технического задания. 

27. Рассмотрите эволюцию промышленных ИТ. В чем заключается ценность ИТ для промыш-

ленного предприятия на современном этапе? 

28. Концепция управления жизненным циклом изделия. 

29. Дайте общую характеристику стандартов представления данных об изделии и  обмена этими 

данными. 

30. Какова роль PDM-системы в интегрированной информационной среде предприятия? 

31. Приведите типовые критерии выбора PDM-системы. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

1. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Левочкина Г.А.. Проектирование информационных систем. 

Москва: «юрайт», 2017. 383с. 

2. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В. Проектирование информационных систем. 

Практикум Москва: Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 2012. 186 с.  

10.2 Основная литература 

Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н Основы проектирования информационных сис-

тем. СПб: Университет ИТМО, 2015 

10.3 Дополнительная литература  

Колтунова Е. Требования к информационной системе и модели жизненного цикла. Carabi 

Solutions , www.carabisolutions.sp.ru 

Thiele D. Life cycle management using life cycle process standards. Abstract. 

http://www.fostas.ru/library/show_article.php?id=22 

Проектирование и разработка корпоративных информационных систем. 

http://zeus.sai.msu.ru:7000/cfin/prcorpsys/index.shtml.  

Катерина Де Роза  Эволюция развития информационных систем. Методология CSRP 

http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/mrp/csrp.htm 

10.5 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/mrp/csrp.htm
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o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 Программное средство структурного моделирования процессов RAMUS 

 Графический редактор MS Visio. 

 Lite версия системы  PSS (с демонстрационной БД), разработчик НИЦ CALS-

технологий «Прикладная логистика» 

 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

В качестве дальнейшего развития и повышения степени интерактивности взаимодейст-

вия преподаватель-студент планируется работа по переносу материалов дисциплины в систему 

LMS.  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций  и практических занятий, 

техническое оснащение компьютерных классов 
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