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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основной целью дисциплины является: формирование у обучающихся 

представлений об архитектуре информационно-управляющих систем (ИУС); 

методах проектирования ИУС; знаний организационно-функциональной 

структуры предприятия; методов и алгоритмов управления производственным 

предприятием; умений применять методы проектирования компонентов системной 

архитектуры при разработке ИУС. 

Для достижения этой цели дисциплина ставит следующие задачи перед 

магистрантами: 

 Изучить принципы построения компонентов системной ИТ-

архитектуры предприятия: архитектуры данных, архитектуры 

приложений, технологической архитектуры; 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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 Изучить стандарты построения современных ИУС (MRP, MRPII, ERP и 

т.п.); 

 Изучить основные функциональные компоненты КИС предприятия; 

 Познакомиться с современными интеграционными платформами и 

сервисно-ориентированной архитектурой построения ИУС; 

 Овладеть навыками работы со средствами проектирования ИУС. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 Роль ИТ-стратегии и ИТ-архитектуры в деятельности предприятия; 

 О методах проектирования ИТ-архитектуры предприятия; 

 Методы и средства описания ИТ-стратегии предприятия; 

 Проблемы проектирования ИТ-архитектуры и процессы разработки 

информационно-управляющих систем; 

 Архитектурные решения при создании корпоративных информационных 

систем предприятия (SCADA-системы, MES-системы, ERP – системы, 

аналитические системы, системы поддержки принятия решений). 

 Организационно-функциональную структуру предприятия; 

 Особенности построения КИС в различных функциональных областях; 

 Функциональную архитектуру современных КИС; 

 Модели и стандарты управления промышленным предприятием; 

 Методы и алгоритмы управления предприятием; 

 Современные интеграционные платформы и принципы построения 

сервисно-ориентированной архитектуры ИУС; 

 Методики внедрения ИУС. 

 Уметь:  

 Разрабатывать ИТ-стратегию предприятия; 

 Описывать функциональные требования к КИС; 

 Описывать бизнес-архитектуру предприятия, архитектуру данных, 

архитектуру приложений и технологическую архитектуру; 

 Формировать «проектные решения» при внедрении современных КИС. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Проектирования элементов системной ИТ-архитектуры с использованием 

современных CASE-средств; 

 Формирования функциональных спецификаций для осуществления 

доработок функциональности типовых бизнес-приложений; 

 Ведения проектов внедрения ИУС. 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Профессиональные дисциплины» и 

блоку дисциплин, обеспечивающих специализированную подготовку магистров. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Теория графов; 

 Математическая логика; 

 Теория массового обслуживания 

 Базы данных.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основы информатики и ИКТ; 

 знать элементы системного анализа и методы построения математических 

моделей; 

 уметь использовать языки программирования 

 уметь проектировать базы данных. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 М.2.В.4 Интеллектуальные системы 

 М.3.1 Научно-исследовательский семинар 

 М.4.ИГА Подготовка и защита ВКР 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах2 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Архитектура 

современного 

предприятия. Общие 

сведения о 

корпоративных 

информационных 

системах современного 

предприятия 

2 лк Знание о принципах и 

методах построения 

архитектуры 

предприятия 

Экзамен 

6 ср 

Тема 2. Системная ИТ-

архитектура 

корпоративных 

информационных систем 

2 лк Проектирует элементы 

системной ИТ-

архитектуры 

Домашнее задание, 

Экзамен 
2 см 

2 ср 

                                           

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Тема 3. Методологии и 

CASE-средства 

проектирования ИУС: 

ARIS, Enterprise 

Architect.. 

2 лк Проектирует ИУС с 

использованием CASE-

средств 

проектирования 

Домашнее задание 

6 см 

20 ср 

Тема 4. ИУС в 

деятельности финансово-

кредитных организаций 

2 лк Знание особенностей 

проектирования ИУС 

для банков, 

страх.компаний 

Домашнее задание, 

Экзамен 4 см 

10 ср 

Тема 5. ИУС торгово-

промышленных 

предприятий  

2 лк Знание особенностей 

проектирования ИУС 

для торгово-

промышл..компаний 

Домашнее задание, 

Экзамен 

4 см 

10 ср 

Тема 6. Управление 

нормативно-справочной 

информацией 

предприятия 

2 лк Проектирование систем 

управления НСИ 

Домашнее задание, 

Экзамен 
4 см 

10 ср 

Тема 7. Архитектура 

приложений. Сервисно-

ориентированная 

архитектура. 

Интеграционные 

платформы 

2 лк Умение проектировать 

ИУС на базе СОА 

Домашнее задание, 

Экзамен 4 см 

20 ср 

Тема 8. Внедрение, 

промышленная 

эксплуатация и 

сопровождение ИУС 

2 лк Знание методологий 

внедрения ИУС 

Экзамен 

4 см 

20 ср 

 
   

Часов по видам 

учебных занятий: 

16 лк 

28 см 

100 ср 

Итого часов: 144 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
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№ темы Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

раздела 

1. Архитектура 

современного 

предприятия. 

Общие 

сведения о 

корпоративных 

информационн

ых системах 

современного 

предприятия 

1.1.Что такое «предприятие» и его архитектура?  

1.2.Схема архитектуры предприятия (АП) Дж. Захмана. Ее 

роль в дисциплине АП. Применение Схемы Захмана.  

1.3.Метод планирования АП  С. Спивака (EAP) 

1.4. Стандарты, используемые при формировании АП.  

1.5. Стандарты управления производством (MRP, MRPII, ERP). 

1.6. Эволюция стандартов производственных систем 

2. 

Системная ИТ-

архитектура 

корпоративных 

информационн

ых систем 

2.1 Для чего необходим архитектурный подход при 

проектировании ИУС. Роль ИТ- архитектора при 

проектировании КИС.  

2.2. Структура системной архитектуры КИС. 2.3. Цели 

построения информационной архитектуры. Информация и 

типы данных. Транзакционные системы (OLTP – системы). 

Хранилища данных и аналитические системы (OLAP - 

системы).  

2.4. Современные системы управления данными – Enterprise 

Information Management, системы электронного 

документооборота. 

3. 

Методологии и 

CASE-средства 

проектировани

я ИУС: ARIS, 

Enterprise 

Architect. 

3.1. Характеристика программных продуктов платформы 

ARIS. 

3.2. Типы представлений бизнес деятельности: 

продукты/услуги, данные, функции, организация.  

3.3. Модели, соответствующие типам представлений. 

Примеры.  

3.4. Объектный подход к проектированию ИУС. Enterprise 

Archiect – средство проектирования архитектуры КИС. 

4. ИУС в 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций 

4.1. Функции банка. Особенности бухгалтерского учета в 

финансово-кредитных организациях. Специфика расчетно-

кассового обслуживания. 

4.2. Архитектура автоматизированных банковских систем. 
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4.3. Функциональные подсистемы АБС 

5. 

ИУС торгово-

промышленных 

предприятий. 

5.1. Состав и структура логистических процессов предприятия. 

Типовые задачи управления логистическими процессами на 

предприятии (примеры). Функциональные подсистемы, 

поддерживающие логистические процессы предприятия: SCM, 

WMS, TMS 

5.2. Планирование производства: план-график выпуска 

продукции (MPS), планирование материальных потребностей 

(MRP), планирование мощностей (CRP). Оперативное 

управление производством (Shop Floor Control – SFC).  

5.3. Основные задачи управления производством с 

использованием КИС (примеры).  

5.4.  SCADA и MES – системы.  

6. 

Управление 

нормативно-

справочной 

информацией 

предприятия 

6.1. Что такое нормативно-справочная информация (НСИ) 

предприятия? Состав и структура НСИ.  

6.2. НСИ промышленного предприятия: изделие/продукция 

(item), спецификация изделия/продукция (BOM), 

конструкторские изменения. Виды информации о продукции.  

6.3. Проблемы, возникающие при формировании и 

использовании НСИ в КИС. Технологии управления НСИ. 

6.4. Обзор и анализ систем управления НСИ (СУ НСИ). 

Функции PDM и PLM-системы  

7 

Архитектура 

приложений. 

Сервисно-

ориентированн

ая архитектура. 

Интеграционн

ые платформы 

7.1. Компонентная модель бизнеса. Проблема интеграции. 

Интеграция как одно из направлений развития 

информационных технологий.  

7.2. Эволюция интеграционных решений. Интеграционная 

шина предприятия (Enterprise Service Bus).  Интеграционные 

платформы: принципы построения, функциональность. Обзор 

и сравнение интеграционных платформ.  

7.3. Сервисно-ориентированная архитектура: принципы 

построения, перспективы развития. Построение 

интегрированной информационной системы на базе 

интеграционной платформы (пример).  

7.4. Облачные вычисления. 
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8. 

Внедрение, 

промышленная 

эксплуатация и 

сопровождение 

ИУС 

8.1. Уточнение функциональных рамок проекта. Описание 

проектируемой системы (дизайн решения). Формирование 

«проектных решений». детальное проектирование 

модификаций и доработок функциональности (написание 

функциональных спецификаций).  

8.2. Планирование изменений бизнес-процессов. Уточнение 

подходов к разработке и испытаниям проектируемого 

решения. 

8.3. Принципы построения концептуальной модели(диаграммы 

бизнес-процессов to-be).  Формирование требований к 

подготовке НСИ. Формирование реестра отчетных форм.  Блок 

работ по созданию системы полномочий 

8.4. Принципы ведения разработки. Первичное тестирование 

модификаций и доработок функциональности. Установка и 

настройка системы. Шаблоны для загрузки основных данных.  

8.5. Разработка сценария интеграционного тестирования. 

Интеграционное тестирование. Реестр замечаний по итогам 

интегротеста. Формирование инструкций пользователя. 

Технологии  внесения начальных остатков в систему.  

8.6. Критерии перевода системы в промышленную 

эксплуатацию. Особенности сопровождения системы. Запросы 

на изменения. 

 

3. Оценивание 

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

Для формирования практических навыков проектирования КИС проводятся 

практические занятия, выполняется домашнее задание. При этом студент должен 

продемонстрировать не только уровень знаний, но и результаты самостоятельной работы: 

стремление к выполнению профессиональной деятельности, способность к поиску 

информации, использование для выполнения заданий знаний законов 

естественнонаучных дисциплин и компьютерных технологий.  

Основной целью проведения практических работ является знакомство с 

инструментальным средством проектирования и анализа ИУС ARIS, а также 

методологией объектно-ориентированного проектирования на примере использования 
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Enterprise Architect. При выполнении практических работ закрепляются навыки анализа 

требований к системе, проектирования и тестирования КИС с помощью современных 

CASE-средств. 

С целью текущего контроля успеваемости предусмотрена защита домашнего 

задания. 

Оценка за домашнее задание учитывает:  

 Насколько точно студент выполнил домашнее задание; 

 Степень и полноту усвоенных навыков работы с CASE-средствами ARIS, Enterprise 

Archiect; 

 Насколько студент правильно и аргументировано ответил на все вопросы при 

обсуждении выполненного задания; 

 Качество оформления отчета по решению поставленной задачи. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

выполнению домашнего задания в соответствии с выбранной темой задания. 

Результирующая оценка по дисциплине определяется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,4*Оитог.контроль + 0,6*Онакопленная  

Способ округления: арифметический.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Текущий контроль складывается из оценивания выполнения и защиты домашнего 

задания. Перечень тем домашних заданий приведен ниже  

1. Разработка и внедрение автоматизированной системы управления 

товародвижением для торговой сети на базе ERP решения 

2. Проектирование архитектуры комплексной системы управления капитальным 

строительством для нефтяной компании.  

3. Создание и внедрение типового решения управления сетью АЗС  

4. Проектирование АИС «Портфолио ученика школы».  

5. Разработка информационно-аналитической системы для аптечной сети.  

6. Проектирование архитектуры системы управления крупной оптово-розничной 

компанией на базе ERP-системы.  

7. Разработка автоматизированной системы учета членов клуба с использованием 

пластиковых карт 

8. Проектирование системы информирования посетителей гос. учреждений в режиме 

«одного окна».  

9. Разработка архитектуры единой информационно-технологической среды УГИБДД 

региона.  

10. Разработать и внедрить аппаратно-программный комплекс, предназначенный для 

решения задач дистанционного мониторинга сельскохозяйственных территорий 
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(определения местоположения, параметров функционирования и общего 

состояния объектов АПК (техники, сельскохозяйственных угодий) 

11. Разработать и внедрить систему поддержки принятия решений при планировании, 

основанную на использовании предсказательного моделирования природных 

ситуаций (засуха, наводнения, заморозки и т.п.), рыночной ситуации 

(потребительский спрос на конечную продукцию, мировые цены и т.п.) 

12. Разработать и внедрить систему для сбора и обработки информации о текущем 

состоянии объектов АПК на основе беспроводных сенсорных и облачных 

технологий  

13. Разработать и внедрить подсистему Управления закупками на основе 

предиктивной аналитики производства и продаж, используя цифровой обмен 

данными с поставщиками 

14. Разработать и внедрить систему управления перевозкой продукции (TMS – 

Transport Management System) 

15. Разработать и внедрить систему мониторинга автотранспортных перевозок с 

использованием средств геолокации 

16. Разработать чат-бот для водителей с целью минимизации затрат при движении 

автотранспорта по маршруту (определение ближайшей АЗС, придорожных кафе, 

сервисных служб) 

17. Разработать и внедрить систему управления продажами через Интернет-торговлю 

18. Разработать и внедрить подсистему анализа продаж для прогнозирования спроса 

на определенные типы мясопродуктов в различных регионах и видам клиентов. 

19. Разработать подсистему поддержки программ лояльности клиентов, основанную 

на данных аналитической подсистемы продаж. 

20. Разработка и внедрение мобильных кормораздатчиков с использованием 

технологии Интернета вещей (IoT) 

21. Формирование плана производства КРС на основе прогноза потребления 

мясопродуктов, цен на российском рынке, урожая кормовых культур и т.п. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что такое «архитектура предприятия»? 

2. Какие модели используются для описания архитектуры предприятия? 

3. Схема Захмана. Границы ее применимости? 

4. Как выбирается методология описания архитектуры ИТ? 

5. Какие стандарты используются при описании архитектуры предприятия? 

6. Для чего применяются референсные модели при проектировании архитектуры 

предприятия? 

7. Что такое ИТ-стратегия предприятия? 

8. Что такое системная архитектура КИС? Ее основные компоненты. 

9. Как проектировать бизнес-архитектуру предприятия? 

10. Каково место информационной архитектуры в архитектуре предприятия? 

11. Что такое OLTP и OLAP – системы? 
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12. Какие механизмы используются для тиражирования данных в распределенных 

информационных системах? 

13. Что такое архитектура приложений? Способы описания архитектуры программных 

систем. 

14. Как и для чего используются описания бизнес-процессов при проектировании ПС? 

15. Единое информационное пространство. Нормативно-справочная информация. 

Справочник номенклатуры, справочники контрагентов, справочники 

спецификаций, производственных маршрутов, план счетов. 

16. Используемые стандарты при построении производственных систем. 

17. Стандарт MRP-II. 16 требований функциональности. Основные термины и 

определения. 

18. Какова функциональность ERP – систем? 

19. Финансово-кредитные организации. Структура, основные функции. АБС, 

особенности проектирования АБС. 

20. Каковы основные представления моделирования бизнеса организации в 

соответствии с методологией ARIS? 

21. Что такое представление предметной области при моделировании? 

22. Для чего используется бизнес модель? 

23. Перечислите способы описания БП. Являются ли они взаимоисключающими или 

взаимодополняющими? 

24. Перечислите характерные признаки ARIS – архитектуры бизнес модели. 

25. Что такое здание (дом) ARIS? 

26. Перечислите основные уровни описания бизнес модели. 

27. Какие модели входят в представление данных? 

28. Какие модели входят в функциональное представление? 

29. Какие модели входят в организационное представление? 

30. Какие модели входят представление «Продукты/Услуги»? 

31. Какова роль процессного представления в методологии ARIS? 

32. В чем заключается объектный подход в технологии моделирования ARIS?* 

33. Каковы основные элементы модели? 

34. В чем заключается назначение связей между объектами моделей? 

35. Какие Вам известны типы связей?  
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36. Что понимается под функцией? 

37. К какому типу представлений относится модель технических ресурсов. Почему? В 

чем назначение данной модели? 

38. К какому типу представлений относится модель технических ресурсов. Почему? В 

чем назначение данной модели? 

39. Enterprise Architect – как инструмент проектирования ИС. 

40. Преимущества и недостатки использования Enterprise Architect. 

41. Новые подходы к проектированию архитектуры информационных систем: сервис 

- ориентированная архитектура (SOA) 

42. Интеграционные платформы. Их структура и функциональность. 

43. Цели и задачи проекта внедрения ИУС 

44. Этапы проекта внедрения ИУС 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. «Инь» и «янь» 

информационных технологий. Интернет-университет информационных 

технологий.-ИНТУИТ.ру, 2005. – 504 с 

2 Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем. Учебник. М.: Финансы и статистика, 2006. – 544 с.: ил 

3 Калянов Г.Н. CASE-технологии: Консалтинг в автоматизации бизнес-процессов. 

2-е изд. перераб. и доп. - М.-Горячая линия – Телеком, 2000.-320 с 

4 Ильин В.В. Реинжиниринг бизнес-процессов с использованием ARIS С-Пб.-

Вильямс, 2008 – 256 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Электронный ресурс. http://www.ibm.com/developerworks/architecture/ 

 

2 Электронный ресурс. http://www.sei.cmu.edu/architecture 

 
  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

http://www.ibm.com/developerworks/architecture/
http://www.sei.cmu.edu/architecture
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 1 ARIS Express Из внутренней сети университета (договор) 

2 Enterprise 

Architect 

Свободное ПО 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Не предусмотрены 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с предустановленным программным обеспечением и возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

 

 

 

 


