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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Управление информатизацией» 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 
содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов образовательной программы «Программная инженерия» направления 
подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», изучающих дисциплину «Управление 
информатизацией». 

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательным стандартом Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования; «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» по направлению 09.03.04 «Программная 
инженерия»; 

• образовательной программой «Программная инженерия» направления подготовки 
09.03.04  «Программная инженерия»; 

• рабочим учебным планом университета по направлению 09.03.04 «Программная 
инженерия», утвержденным в 2018 г.  

2 Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Управление информатизацией»: 

• формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием основ управления информационными технологиями (ИТ) в различных 
организациях; 

• развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих на 
творческом и репродуктивном уровне проводить анализ информационной среды, 
разрабатывать корпоративную архитектуру (включающую архитектуру целевого 
состояния ИТ), формировать портфель проектов для реализации целевого состояния ИТ, 
планировать и контролировать ИТ-проекты, формировать модель управления ИТ-
службой; 

• получение студентами навыков самостоятельной работы, предполагающей изучение 
специфических методик и стандартов, необходимых для управления информатизацией; 

• получение практических навыков использования основ управления информатизацией на 
примере выбранных организаций. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 

— основы анализа информационной среды организации;  
— основы разработки корпоративной архитектуры;  
— основы формирования портфеля проектов ИТ;  
— основы управления ИТ-проектами; 
— основы формирования модели управления ИТ-службой; 

• Уметь: 
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— анализировать информационную среду любой организации; 
— разрабатывать верхнеуровневую корпоративную архитектуру организации; 
— формировать портфель ИТ-проектов для реализации целевого состояния ИТ в 

организации; 
— планировать ИТ-проекты; 
— разрабатывать модель управления ИТ-службой в организации; 

• Иметь навыки (приобрести опыт):  
— анализа информационной среды организации; 
— разработки корпоративной архитектуры;  
— формирования портфеля ИТ-проектов; 
— планирования ИТ-проектов; 
— разработки модели управления ИТ-службой; 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

ПК-1  Способен применять основные концепции, принципы, теории и факты, 
связанные с информатикой при решении научно-исследовательских 
задач;  

ПК-2  Способен к формализации в своей предметной области с учетом 
ограничений используемых методов исследования 

ПК-3  Способен использовать методы и инструментальные средства 
исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК-4  Способен обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и 
эффективности 

ПК-10  Способен проектировать, конструировать и тестировать программные 
продукты 

ПК-11  Способен читать, понимать и выделять главную идею прочитанного 
исходного кода, документации  

ПК-12  Способен моделировать, анализировать и использовать формальные 
методы конструирования программного обеспечения 

ПК-15  Способен использовать операционные системы, сетевые технологии, 
средства разработки программного интерфейса, применять языки и 
методы формальных спецификаций, системы управления базами 
данных  

ПК-16  Способен использовать различные технологии разработки 
программного обеспечения  

ПК-17  Способен применять основные методы и инструменты разработки 
программного обеспечения  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин, является дисциплиной по выбору студентов. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Программная инженерия» 
дисциплина «Управление информатизацией» читается студентам четвёртого курса 
бакалавриата в 1--3 модулях. 

Количество кредитов – 8  
Общее количество часов – 304 
Количество аудиторных часов 60, в том числе:  

30 часа лекций 
30 часов семинаров  

Количество часов самостоятельной работы – 244 
Текущий контроль – домашнее задание  
Итоговый контроль – экзамен в конце третьего модуля. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 
освоении учебной дисциплины «Архитектура вычислительных систем». 

Дисциплина является основой для выполнения ВКР. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего часов 

по 
дисциплине 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Практические 
занятия 

1 
Введение в управление 
информатизацией. Обзор 
навыков ИТ-менеджера.  

8 2 0 6 

2 
Методика построения и 
анализа архитектуры 
деятельности 

80 6 8 66 

3 
Методика построения 
архитектуры ИТ-услуг, 
систем и данных 

42 4 4 34 

4 
Методика построения 
архитектуры 
инфраструктуры ИТ 

42 4 4 34 

5 Подходы к формированию 
портфеля проектов ИТ 68 6 6 56 

6 
Подходы к планированию и 
успешному управлению ИТ-
проектами 

34 4 6 24 

7 
Подходы к разработке 
модели управления ИТ-
службой 

30 4 2 24 

 Итого: 304 30 30 244 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма 

контроля 
модули Параметры  

1 2 3 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание  *   

Разработана и 
проанализирована 
архитектура 
деятельности. 
Определены 
приоритеты 
автоматизации.  

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание   *  

Определены 
подходы к развитию 
ИТ. Разработаны 
архитектурные 
модели ИТ-услуг, 
систем, данных, 
инфраструктуры ИТ 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание    * 

Разработан 
портфель ИТ-
проектов и планы 
ключевых ИТ-
проектов. 
Определены основы 
управления ИТ. 

Итоговый Экзамен   * Устный экзамен 
60 мин. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль:  домашнее задание (case), выполняемое в первом, втором и третьем 
модулях.  

Домашнее задание включает разработку и анализ архитектур, формирования портфеля 
проектов, разработку принципов управления ИТ-службой для выбранной организации (в 
каждой группе студентов из 3-8 человек). По домашнему заданию оформляется отчёт в 
электронном виде.  

Итоговый контроль: экзамен в конце 3-го модуля. Проводится в устной форме.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка выставляется по 10-балльной шкале.  

Накопленная оценка Онакопленная выставляется по результатам выполнения домашнего 
задания 

Онакопленная  = Одз 
Если Онакопленная  ≥ 8, аттестационное испытание в форме экзамена не проводится и, 

соответственно: 

Орезультирующая = Онакопленная 
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Если Онакопленная ≤ 7, проводится экзамен. В этом случае результирующая оценка 
определяется соотношением: 

Орезульт. = 0,7 * Онакопленная + 0,3 *·Оэкз. 
где Оэкз.  оценка за экзамена. 

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей. 

Соответствие оценок по десятибалльной и пятибалльной шкалам 
 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 
1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4  

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5  

7 Содержание дисциплины 
7.1 Содержание лекций 

Тема 1. Введение в управление информатизацией. Обзор навыков ИТ-менеджера. 
 
Обзор жизненного цикла автоматизированных решений. Базовые навыки, необходимые 

для управления информатизацией – управление требованиями, управление архитектурой и 
стратегией ИТ, формирование портфеля ИТ-проектов, планирование и выполнение ИТ-
проектов, эксплуатация и сопровождение / организация ИТ-службы. 

 
Тема 2. Методика построения и анализа архитектуры деятельности. 

 
Подход к построению модели деятельности организации. Понятие функционального 

компонента и его бизнес-функций. Анализы модели деятельности – степень значимости 
компонент в контексте стратегических целей организации, потенциал автоматизации 
компонент, уровень проблем, связанных с недостаточным информационным обеспечением 
компонент. Определение приоритетов автоматизации компонент. 

 
Тема 3. Методика построения архитектуры ИТ-услуг, систем и данных. 

 
Виды моделей архитектуры ИТ. Представления ИТ-услуг в привязке к компонентам 

модели деятельности. Представления систем в привязке к ИТ-услугам. Функциональные и 
нефункциональные характеристики систем. Типы вводимых и вычисляемых данных в системах. 
Схема информационного обмена между системами. 

 
Тема 4. Методика построения архитектуры инфраструктуры ИТ. 

 
Домены инфраструктуры ИТ – общесистемные сервисы, аппаратные сервисы, сетевые 

сервисы, инженерные сервисы. Анализ характеристик систем и объёмов данных для выработки 
требований к элементам доменов инфраструктуры ИТ. Площадки размещения инфраструктуры 
ИТ и магистральные каналы передачи данных. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Управление информатизацией» для направления 09.03.04 

«Программная инженерия» подготовки бакалавра 
 

7 
 

Тема 5. Подходы к формированию портфеля проектов ИТ. 
 
Формирование паспортов ИТ-проектов, направленных на реализацию целевой 

архитектуры с учётом приоритетов автоматизации. Ассоциирование ожидаемых результатов 
ИТ-проектов с компонентами модели деятельности организации. Оценка уровней рисков и 
бюджетов ИТ-проектов. Анализ результативности и рациональности портфеля ИТ-проектов. 

 
Тема 6. Подходы к планированию и успешному управлению ИТ-проектами. 

 
Специфика ИТ-проектов. Важность управления требованиями. Вовлечение 

функциональных заказчиков. Распределение ответственности за результаты проекта. Подход к 
планированию ИТ-проектов. Организация коммуникаций в ИТ-проекте. Сдача-приёмка 
результатов ИТ-проекта.  

 
Тема 7. Подходы к разработке модели управления ИТ-службой. 

 
Определение базовых принципов управления ИТ-службой. Политика информатизации. 

Модель компетенций. Модель сорсинга. Процессы управления архитектурой. Стандарты ИТ-
процессов – ITIL и CobiT. Построение организационной структуры ИТ-службы. Разработка 
программы трансформации ИТ-службы. 

7.2 Содержание практических занятий 
Примерный перечень тем практических занятий: 

1. Формирование и описание модели деятельности выбранной организации (здесь и 
далее – в группах по 4-5 человек). 

2. Анализ компонент модели деятельности: степень значимости компонент, 
потенциалы автоматизации компонент, уровень проблем, связанных с 
недостаточным информационным обеспечением компонент. Определение 
приоритетов автоматизации компонент. 

3. Описание существующих систем в привязке к компонентам модели деятельности. 
Анализ систем в целях определения стратегических направлений их развития. 

4. Формирование архитектуры систем. 
5. Формирование архитектуры данных.  
6. Формирование архитектуры инфраструктуры ИТ. 
7. Формирование портфеля ИТ-проектов для реализации архитектуры ИТ. 
8. Разработка паспортов ИТ-проектов. 
9. Формирование высокоуровневой модели управления ИТ-службой выбранной 

организации. 

8 Образовательные технологии 
Работа на практических занятиях предполагает презентацию высокоуровневых моделей 

архитектуры, портфелей ИТ-проектов, моделей управления ИТ-службой.  
Домашнее задание предполагает разработку высокоуровневых моделей архитектуры, 

портфелей ИТ-проектов и моделей управления ИТ-службой. Для выполнения домашнего 
задания необходимо самостоятельно изучить методики управления архитектурой, портфелем 
ИТ-проектов, формирования модели управления ИТ-службой. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
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9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примеры домашнего задания.  
Разработать и описать модель деятельности выбранной организации. Представить 

табличное описание и графическое представление модели. 
Сформировать структуру целеполагания организации (на основе её бизнес-стратегии, с 

возможными предположениями), и выполнить оценку степеней значимости компонент. 
В соответствии с методикой разработки архитектуры, выполнить оценку потенциалов 

автоматизации компонент модели деятельности, а также уровней проблем, связанных с 
недостаточным информационным обеспечением компонент (на основе рациональных 
предположений). 

Определить по алгоритму, описанному в методике управления архитектурой, 
приоритеты автоматизации компонент модели деятельности организации. 

Сформировать рациональные предположения по существующему состоянию систем в 
выбранной организации. Определить стратегические направления развития систем. Построить 
модель систем и модель данных. 

Сформировать предположения по существующему состоянию инфраструктуры ИТ в 
выбранной организации. Построить модель инфраструктуры ИТ. 

Сформировать предположения по существующим ИТ-проектам. Сформировать 
портфель ИТ-проектов, направленный на результативную и рациональную реализацию 
архитектуры ИТ. 

Разработать планы трёх наиболее приоритетных ИТ-проектов. 
Определить базовые принципы Политики информатизации (роль ИТ, области 

ответственности ИТ и бизнеса в вопросах управления требованиями, управления архитектурой, 
выполнения ИТ-проектов), разработать рациональные предложения по сорсингу функций ИТ. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Подход к формированию модели деятельности организации. 

2. Методика анализа модели деятельности в целях определения приоритетов 
автоматизации. 

3. Порядок определения стратегических направлений развития систем. 

4. Структура и подходы к формированию архитектуры систем, данных и 
инфраструктуры ИТ. 

5. Подходы к формированию портфеля ИТ-проектов. Алгоритмы анализа 
результативности и рациональности портфеля ИТ-проектов. 

6. Подходы к планированию ИТ-проектов. Ключевые факторы успешности ИТ-
проектов. 

7. Состав модели управления ИТ-службой. Подход к разработке модели управления 
ИТ-службой. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1  Базовый учебник  
1. Чернов А. В. Управление информатизацией – материалы лекций. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10.2  Основная литература:  
1. Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. Инь и Янь информационных 

технологий. – Интернет-университет информационных технологий, ISBN 978-5-9556-
0045-1; 2009 г. 

2. Зиндер Е. «Архитектура предприятия в контексте бизнес-реинжиниринга», Intelligent 
Enterprise №4 (180), март 2008 

3. Аншина М., Зимин К.  «Архитектура предприятия. Часть 2. Фреймворк Захмана: 
концепция и эволюция», Information Management, 2012, №4 

4. Ананьин В. «Архитектура – точка зрения бизнес-заказчика» (Учебник 4CIO, версия 1.0, 
4CIO, Москва, 2011) 

5. Ананьин В. «Формирование архитектуры корпоративной информационной системы 
путём естественного отбора» (Intelligent Enterprise №17 (149), 2006) 

10.3  Дополнительная литература и источники 
1. http://www.cnews.ru (аналитические обзоры ИТ в различных отраслях).  

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
1. http://www.togaf.org 

2. http://www.pmi.org (the guide to the Project Management Body Of Knowledge – PMBoK, the 
standard for Portfolio Management) 

10.5  Программные средства 
Практические занятия проводятся в аудитории с проектором. Каждый студент должен 

иметь рабочее место. 

10.6  Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 

дисциплины «Управление информатизацией» размещаются материалы лекций, результаты 
самостоятельных работ, оценки текущего и итогового контроля. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор для лекций и семинаров. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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