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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

СЕМИНАРА 

 

Современный мир характеризуется широким проникновением информационных техноло-

гий (ИТ) во все сферы экономики и общества. Схожая ситуация наблюдается и в обществен-

ной жизни. Информационные технологии крепко укоренились в жизни человека и сделали 

ее более простой, удобной и комфортной. Возникла потребность в людях, которые пони-

мают экономическую, социальную и управленческую сторону применения информацион-

ных технологий. Подготовкой таких специалистов и занимается бизнес-информатика как 

направление подготовки. Учитывая массовое распространение информационных техноло-

гий, современный специалист по бизнес-информатике должен понимать экономические и 

управленческие аспекты их использования. 

Основные цели научно-исследовательского семинара: 

- дать студенту представление о области, объектах и видах профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата с присвоением квалификации «бака-

лавр»; 

- дать студенту целостное представление об инновациях на предприятии или в организации, 

основанных на использовании современных достижений в области информационных тех-

нологиях, как о комплексе задач, требующих особого управления на уровне реализации ос-

новных целей всей организации, теоретические знания, необходимые современному мене-

джеру в сфере ИТ; 



- формирование у студентов целостного представления об информационных системах, ко-

торые используются современным бизнесом для достижения своих целей; 

- развитие академических навыков и приобретение комплекса теоретических знаний и ме-

тодологических основ, необходимых для квалифицированного выполнения исследователь-

ских и проектных работ в области развития и управления ИТ предприятия. 

 

   
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 области, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»; 

 роль и возможности применения ИТ в компании; 

 что такое автоматизация предприятия в широком смысле; 

 основные ИТ-продукты и ИТ-услуги, представленные на ИТ-рынке; 

 структуру и динамику ИТ-рынка, специфику спроса и предложения на российском 

ИТ-рынке; 

 специфику инноваций с использованием ИТ, как и когда они востребованы для ре-

ализации целей бизнеса; 

 реальные характеристики и проблемы действующих российских ИТ-компаний; 

 понятие и особенности цифрового предприятия; 

 современные подходы к моделированию и анализу предметной области; 

 

уметь:  

 обосновывать на практике необходимость автоматизации бизнес-процессов пред-

приятия и понимать присущие ограничения и риски; 

 правильно позиционировать инновации в ИТ среди высшего руководства предпри-

ятия или организации; 

 обосновывать необходимую ИТ-инфраструктуру, поддерживающую инновацион-

ную деятельность в ИТ; 

 выбирать ИТ в соответствии с особенностями проекта; 

 

владеть:  

 современными инструментальными средствами бизнес и системного анализа, и 

управления основными артефактами проектов; 

 техниками балансировки соотношением между сервисной и инновационной состав-

ляющей ИТ; 

 лучшими практиками реализации ИТ-проектов в бизнесе и государстве; 

 методам анализа внешней среды ИТ-компании; 

 методам совершенствования деятельности ИТ-компании. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Глава 1. Общие понятия бизнес-информатики 

История развития бизнес-информатики. Определение бизнес-информатики. История 

возникновения бизнес-информатики за рубежом и в России. Основные документы, которые 

определили развитие направления.  Бизнес-информатика как сфера профессиональной дея-

тельности и как направление подготовки. Потенциальные места трудоустройства выпуск-

ников направления обучения. Научная деятельность в бизнес-информатике. Конференции 



бизнес-информатики, рассматриваемые вопросы в научной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалаври-

ата с присвоением квалификации «бакалавр»: 

 проектирование архитектуры предприятия;  

 стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием;  

 организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием;  

 аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления предприя-

тием. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалаври-

ата с присвоением квалификации «бакалавр»:  

 архитектура предприятия;  

 методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их компо-

нент;  

 ИС и ИКТ управления бизнесом;  

 методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;  

 инновации и инновационные процессы в сфере. 

Виды профессиональной деятельности выпускников по программам бакалавриата с при-

своением квалификации «бакалавр»:   

 Аналитическая;  

 Организационно-управленческая;  

 Проектная;  

 Научно-исследовательская;  

 Консалтинговая;  

 Инновационно-предпринимательская.  

 

Глава 2. Информационные бизнес-системы на предприятии 

История развития информационных систем. Развитие программно-аппаратных решений в 

мире. Развитие информационных систем в СССР и Российской Федерации. Развитие ин-

формационных систем в эпоху новых технологий. Основные типы бизнес- и технологиче-

ских систем. Основные тренды, влияющие на развитие современных предприятий. 

Цифровой мир. Интернет-коммуникации в современном обществе. Электронное предприя-

тие.  Контракты жизненного цикла. Трансформация традиционных предприятий в цифро-

вом мире. Современные корпоративные информационные системы. Интеграция бизнес-си-

стем и единое информационное пространство. Проектирование информационных систем 

нового поколения.  

 

Глава 3. Информатика, движимая бизнесом 

Проблемы и перспективы цифровой трансформации. Информационные технологии на 

предприятии. Использование социальных медиа и коммуникаций (Enterprise 2.0)Читать 

Облачные услуги. Открытое программное обеспечение (open-source). Использование соб-

ственных устройств (bring your own device). Человекоцентричная разработка и дизайн-

мышление. Технологии в повседневной жизни. Радиочастотная идентификация и бескон-

тактные технологии. Виртуальная/дополненная реальность. Системы «усиления интел-

лекта». Социальные медиа и коллективный разум. Геймификация. Распознавание есте-

ственного языка и семантический веб. Технологии в публичном секторе. Устойчивое раз-

витие, энергоэффективность ИТ (Green IT). Обработка сложных событий. Мобильные тех-

нологии. Интернет вещей, «умный дом», «умный город». 
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Глава 4. Бизнес, движимый информатикой 

Природа инновационной деятельности и поколения инноваций. Инновации бизнес-моде-

лей. Модель цепочки приращения стоимости (Value Chain) М. Портера.  Описание бизнес-

модели по А. Остервальдеру. Навигатор бизнес-моделей университета Сенкт-Галлен. Тех-

нологическое предпринимательство и ИТ-стартапы. Технологическое предприниматель-

ство. Примеры ИТ-стартапов. Инновации на различных стадиях жизненного цикла техно-

логических компаний. 

 

Глава 5. Методологические основы бизнес-информатики 

Бизнес-анализ. Концепция бизнес-анализа. Управление требованиями. Управление бизнес-

данными. Руководство по своду знаний об управлении. Инжиниринг бизнес-данных. 

Управление информацией. Управление знаниями. Бизнес-аналитика и поддержка принятия 

решений. Управление эффективностью бизнеса. Бизнес-интеллект. Информационная ана-

литика и поддержка принятия решений. Системы больших данных. Направления работы с 

большими данными. Сервисный подход. Сервисный инжиниринг. Сервисный подход в ин-

формационных технологиях. Библиотека инфраструктуры информационных технологий. 

ИТ-аутсорсинг. Управление ИТ-инфраструктурой. Планирование ИТ-инфраструктуры. 

Управление непрерывностью информационных технологий и надежностью информацион-

ных систем. Архитектурный подход. Методологии архитектуры предприятия. Бизнес- и 

ИТ-архитектура предприятия. Сервисно-ориентированная архитектура. 

Процессный подход. Управление бизнес-процессами. Моделирование бизнес-процессов. 

Руководство по своду знаний по управлению бизнес-процессами BPM CBOK. Системный 

подход. Структурный анализ предприятия. Системный анализ предприятия. Концепция 

вложенности жизненных циклов. Этапы жизненного цикла информационных систем. Мо-

дели жизненного цикла информационных систем. Проектное управление по 

PMBOK/PRINCE2. Гибкие методологии проектного управления. Управление ИТ-проек-

тами. Методологии управления разработкой информационных систем. Управление портфе-

лями и программами проектов. Корпоративное управление информационными технологи-

ями. ИТ-стратегия и оценка зрелости информационных технологий (CMM). Управление 

ценностью информационных технологий. Управление ИТ-инвестициями и ценностью ин-

формационных технологий. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах (доклады домашнего задания по презентации, обсуждения); 

 зачет в письменной форме.  

Структура итоговой оценки по учебной дисциплине: 

 домашнее задание – 70%; 

 зачет – 30%. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Описание домашнего задания. 

Подготовка домашнего задания является одной из форм обучения студентов. Данная 

форма обучения направлена на: 

 организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов; 

  усиления контроля за результатами самостоятельной работы студентов. 
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В ходе подготовки студентам необходимо выполнить домашнее задание по выбранной 

теме. В рамках домашнего задания студент раскрывает выбранную тему на основе пред-

приятия или организации, в которой работает. 

Домашнее задание сдается в виде отчета (6-10 страниц) и презентации (8 - 10 слайдов). 

Результаты работы защищаются в виде презентации на семинаре. Длительность презента-

ции не должна превышать 7 минут. Домашнее задание выполняется каждым студентом 

самостоятельно.  

 

Целью выполнения домашнего задания является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (не 

только на бумажных носителях, но и в электронном виде); 

 приобретение навыков разработки стратегических целей и определение их взаимосвязей 

с бизнес – процессами и информационными системами предприятий; 

 приобретение навыков обоснования и формулирования выводов; 

 приобретение навыков подготовки презентации и доклада перед аудиторией;  

 выявление и развитие у студента интереса к определенной проектной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке 

и написании курсовых и выпускных работ. 

 

Возможные темы домашнего задания: 

1. Вероятностный подход к определению количества информации, энтропия. 

2. Понятие информационной системы, ресурсы и функции информационных систем. 

3. Понятие банка данных. Компоненты банков данных и их характеристика. Классифика-

ция банков данных. Понятие СУБД. Характеристика современных реляционных 

СУБД. 

4. Языковые средства современных СУБД. Классификация языковых средств. Языки 

четвертого поколения и их свойства. 

5. OLAP и OLTP-системы. Хранилища данных.  

6. Инфологическое моделирование. 

7. Основы теории реляционных баз данных. Основные понятия: отношение, кортеж, 

ключ, внешний ключ, домен. Теория нормализации. 

8. Проектирование БД на основе алгоритмов нормализации. Достоинства и недостатки 

подхода. 

9. Проектирование ИС на основе использование ER-моделей.  

10. Проектирование с использованием CASE-систем.  

11. Организация проектирования баз данных в реляционных СУБД. 

12. Классификация запросов. Задание простых и сложных запросов. Возможности сов-

местной обработки нескольких таблиц, связывание таблиц. Вычисляемые поля. 

13. Основные команды языка SQL. Создание объектов. Группировка данных. Использова-

ние обобщающих функций. Возможности совместной обработки таблиц. 

14. Возможности организации ввода информации в реляционных СУБД. Генераторы 

экранных форм. Назначение экранных форм. Классификация. Характеристика генера-

тора экранных форм конкретной СУБД. 

15. Особенности работы с базами данных в многопользовательском режиме.  

16. Работа с базами данных в режимах «файл-сервер» и «клиент-сервер». 

17. Понятие объектно-ориентированных бах данных (ООБД). Особенности проектирова-

ние ООБД. Основные характеристики и преимущества и недостатки ООСУБД. 

18. Что такое инфраструктура предприятия?  

19. Основные требования к ИТ инфраструктуре.  

20. Системы хранения данных (DAS, SAN, NAS). 

21. Воздействие ИТ на формирование облика современного предприятия?  

22. Аудит ИТ. Основные цели и задачи. 



23. ITIL/ITSM. Основные проблемы управления ИТ в современном бизнесе. Почему необ-

ходим переход к управлению сервисами? 

24. ITIL/ITSM. Охарактеризуйте ITIL как типовую модель бизнес - процессов ИТ. Пере-

числите коммерческие реализации ITIL. 

25. ITIL/ITSM. Управление уровнем сервисов (Service Level Management)  

26. ITIL/ITSM. Управление инцидентами (Incident Management) 

27. ITIL/ITSM. Управление возможностями (Capacity Management)  

28. ITIL/ITSM. Управление проблемами (Problem Management) 

29. ITIL/ITSM. Управление непрерывностью (Continuity Management)  

30. ITIL/ITSM. Управление конфигурациями (Configuration Management) 

31. ITIL/ITSM. Управление затратами (Cost Management)  

32. ITIL/ITSM. Управление релизами (Software Control & Distribution) 

33. ITIL/ITSM. Управление доступностью (Availability Management)  

34. ITIL/ITSM. Управление изменениями (Change Management) 

35. CobiT. Описание четырех доменов. 

36. CobiT. Модель зрелости. 

37. Опишите в общих чертах четыре основные архитектурных методики Microsoft (MOF, 

MSF, MSM, MSA). 

38. MOF. Модель процессов (Process model).  

39. MOF. Модель команды (Team model). 

40. MOF. Модель рисков (Risk model). 

41. Модель процессов MSF 

42. Модель проектной группы MSF 

43. Сравнительная характеристика моделей жизненного цикла ИС. 

44. Состав и содержание основных процессов жизненного цикла ИС.  

45. Состав и содержание вспомогательных процессов жизненного цикла ИС. 

46. Состав и содержание организационных процессов жизненного цикла ИС. 

47. Стадии канонического проектирования ИС. 

48. Типовое проектное решение (ТПР). Классы и структура ТПР. 

49. Параметрически – ориентированное проектирование ИС 

50. Синтаксис и семантика моделей IDEF0. 

51. Синтаксис и семантика моделей IDEF3. 

52. Синтаксис и семантика DFD диаграмм. 

53. Функции и состав систем класса ERP. 

54. Стандарты управления инвестиционными проектами. Основные понятия и определе-

ния. Международные и национальные стандарты в области управления проектами. 

Структура типового инвестиционного проекта. 

55. Информационные технологии в управлении проектами. Интеграционный подход в 

управлении проектами. Основные направления автоматизации.  

56. Календарно-ресурсное и финансовое планирование. Управление проектами в смежных 

областях.  

57. Универсальная архитектура программных средств СУП. Управление документами и 

деловыми процессами. Функциональные компоненты СУП. 

58. Организационная структура проекта. Разделение ответственности при административ-

ном управлении и управлении проектами. Проектный учет и отчетность.  

59. Формирование команды проекта. Организационная схема проекта внедрения ИТ. Ква-

лификационные требования к персоналу проекта. 

60. Стоимостной анализ инвестиционного проекта. Ключевые понятия управления стои-

мостью. Бюджетная структура. Проектная структура. Структура статей доходов и рас-

ходов  

61. Процесс проектного бюджетирования. Планирование бюджета проекта. Контроль 

бюджета проекта. 



62. Планирование качества проекта. Аудит проекта. Мониторинг проекта. Экспертиза 

проекта. Подходы к созданию и внедрению системы обеспечения качества проектов 

как стандарта компании. Служба управления качеством и служба управления проек-

тами. 

63. Модели зрелости управления проектами. Ключевые показатели деятельности в про-

ектно-ориентированной компании. Система сбалансированных показателей. Формулы 

и оценки. 

64. Человеческий фактор в анализе инвестиционных проектов. Команды и проекты. 

Уровни принятия решений различными командами проекта.  

65. Цели различных участников проекта. Оценка деятельности команды проекта. Про-

граммы мотивации в проектно-ориентированной компании. 

66. Сценарии управления отклонениями: управление рисками, проблемами, изменениями. 

Риски и угрозы в ИТ-проектах Модели изменений. Области потерь. Стратегии измене-

ний в проекте. Манипулирование ресурсами, временем, продуктом (качеством). 

67. Анализ эффективности инвестиционных проектов.  

68. Управление портфелем активов (portfolio management). Стоимость, добавленная 

управленческим трудом.  

69. Структурно-функциональный подход к оценке социальных и экономических послед-

ствий внедрения проекта. 

70. ИТ-стратегия компании и ее влияние на приятие решений о покупке ИТ решений. 

71. Методология процесса продажи решений и его этапы. Взаимодействие отдела продаж 

с внутренними подразделениями компании в жизненном цикле продаж решений в со-

ответствии с методикой Microsoft EPG360. 

72. Разбор различных решений в области ИТ: инфраструктурные и интеграционные, си-

стемы принятия решений (BI), системы управления ресурсами (ERP) системы работы 

с клиентами (CRM), системы коллективной работы и управления знаниями (IW), си-

стемы управления проектами (EPM).  

73. Инструментальные системы поддержки процессов продаж (CRM/Intra/extranet). 

74. Методы анализа рынка ИТ. Основные источники данных и информации, крупнейшие 

аналитические компании по рынку ИТ, их методы анализа (Gartner, IDC). Методы ра-

боты аналитических компаний по анализу российского рынка ИТ.  

75. Объем и динамика роста рынка ИТ, основные технологические и бизнес-факторы раз-

вития. Технологические, отраслевые, страноведческие аспекты анализа. Анализ постав-

щиков товаров и услуг 

76. Рынок вертикальных бизнес-приложений: информационные системы торговых компа-

ний, билинговые системы в деятельности операторов связи, банковские системы. 

77. Рынок труда в отрасли ИТ.в России и ведущих государствах (США, Индия, Китай,  Бра-

зилия, ЕС). 

78. Роль инновации в решении бизнес-задач, получении конкурентных преимуществ. 

79. Этапы реализации инновационного проекта. Разработка технологического проекта, де-

рево целевых характеристик. 

80. Методы коммерческого продвижения инновации. 

81. Защита интеллектуальной собственности: задача, методы, значение для бизнеса 

82. Основные цели и задачи создания электронных предприятий и компонент электрон-

ного бизнеса несетевых предприятий.  

83. Тенденции и динамика роста и развития предпринимательства в среде Интернет.   

84. Типы электронных предприятий по моделям  взаимоотношений между субъектами и 

объектами предпринимательской деятельности.  

85. Основные процессы электронных предприятий.  

86. Принципы и типовые схемы взаимодействия фронт и бэк-офисов электронных пред-

приятий.   

87. Структура фронт-офиса Интернет-магазина.  



88. Принципы построения и функционирования бэк-офисов. 

89. Электронные системы взаиморасчетов.  

90. Схема проведения платежей в Интернет-банке 

91. Методы оценки потребительской аудитории на глобальном рынке.  

92. Функциональный подход к управлению организацией. 

93. Процессный подход к управлению организацией. 

94. Процессный подход в международных стандартах 

95. Составные части цикла управления процессами. 

96. Концепция управления бизнес-процессами (Business Process Management) и ее состав-

ные части. 

97. Основные компоненты бизнес-процесса. 

98. Ресурсное окружение бизнес-процесса 

99. Эталонная модель по ИСО/МЭК ТО 15504, границы применимости. Преимущества и 

недостатки модели. 

100. Модель ITSM (IT Service Management), границы применимости. Преимущества и 

недостатки модели. 

101. Методология SADT. Сущность. Достоинства и недостатки. 

102. Стандарты IDEF. Сущность. Достоинства и недостатки. 

103. Методология DFD. Сущность. Достоинства и недостатки. 

104. Методология ARIS. Сущность. Достоинства и недостатки. 

105. Методология UML. Сущность. Достоинства и недостатки. 

106. Инструментальная система ARIS  

107. Инструментальная система BPWin.  

108. Инструментальная система Rational Rose. 

109. Моделирование бизнес-процессов. Принципы, подходы, решения. 

 

Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний студентов:  

1. Дайте определение бизнес-информатики. 

2. Сквозные информационные технологии цифровой экономики. 

3. Перечислите места работы выпускников направления бизнес-информатики. 

4. Преподавание в России направления подготовки «Бизнес-информатика».  

5. Понятие информационной системы. 

6. Эффект от использования информационных систем. 

7. Приведите примеры электронного бизнеса. 

8. Сущность бизнес-анализа. Концепция бизнес-анализа.  

9. Управление требованиями.  

10. Управление бизнес-данными.  

11. Руководство по своду знаний об управлении требованиями.  

12. Управление информацией. 

13. Управление знаниями. 

14.  Бизнес-аналитика и поддержка принятия решений.  

15. Управление эффективностью бизнеса. Бизнес-интеллект.  

16. Информационная аналитика и поддержка принятия решений.  

17. Системы больших данных. Направления работы с большими данными. 

18.  Сервисный подход. Сервисный инжиниринг. Сервисный подход в информационных 

технологиях.  

19. Библиотека инфраструктуры информационных технологий.  

20. ИТ-аутсорсинг.  

21. Управление ИТ-инфраструктурой. Планирование ИТ-инфраструктуры.  

22. Управление непрерывностью информационных технологий и надежностью информаци-

онных систем.  

23. Архитектурный подход. Методологии архитектуры предприятия.  

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/237
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/237
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/244
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/251
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/253
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/255
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/257
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/260
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/263
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/264
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/266
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/272
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/275
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/279
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/280
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/282
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/284
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/287
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/289
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/292
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/296
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/299


24. Бизнес- и ИТ-архитектура предприятия.  

25. Сервисно-ориентированная архитектура. 

26. Процессный подход. Управление бизнес-процессами.  

27. Моделирование бизнес-процессов.  

28. Руководство по своду знаний по управлению бизнес-процессами BPM CBOK.  

29. Системный анализ предприятия.  

30. Этапы жизненного цикла информационных систем.  

31. Проектное управление по PMBOK/PRINCE2.  

32. Гибкие методологии проектного управления.  

33. Управление ИТ-проектами.  

34. Методологии управления разработкой информационных систем.  

35. Управление портфелями и программами проектов.  

36. Корпоративное управление информационными технологиями.  

37. ИТ-стратегия и оценка зрелости информационных технологий (CMM).  

38. Управление ценностью информационных технологий.  

39. Управление ИТ-инвестициями и ценностью информационных технологий. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 

1. Зараменских Е.П. «Основы бизнес-информатики», Москва, Юрайт, 2017. 

2. Зараменских Е.П. «Управление жизненным циклом информационных систем», 

Москва, Юрайт, 2017. 

 

5.2  Дополнительная литература 

3. Wijegunaratne, I., Fernandez, G., Evans-Greenwood, P. Enterprise Architecture for Busi-

ness Success. – Bentham Science Publishers, 2014 (или более поздние издания). – 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?do-

cID=1877802 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete.  

4. Sweeny, R. Achieving Service-Oriented Architecture: Applying an Enterprise Architec-

ture Approach. – John Wiley & Sons, Incorporated, 2010. – URL: https://ebookcen-

tral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=530020 – ЭБС ProQuest 

Ebook Central - Academic Complete.  

5. 5. Greefhorst, D., Proper, E. Architecture Principles: The Cornerstones of Enterprise Ar-

chitecture. – Springer, 2011. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=993723 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Com-

plete.  

 

Интернет-ресурсы 

6. https://hsbi.hse.ru/upload/programs/second-higher/os2014.pdf / Образовательный стан-

дарт по направлению Бизнес-информатика 

7. http://www.gartner.com / Gartner - аналитический ресурс в области ИТ. 

8. http://www.idc.com / IDC - аналитический ресурс в области ИТ. 

9. http://bpms.ru / BPMS.ru - Аналитический ресурс в области ИТ и BPM. 

10. http://www.finexpert.ru / Портал FineXpert.ru. 

11. http://www.betec.ru / Информационный портал Betec - «Бизнес-инжиниринговые тех-

нологии». 

12. http://www.bigc.ru   / Бизнес Инжиниринг Групп. 

13. http://www.plansys.ru / Процессный подход к управлению организациями. 

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/303
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/308
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/324
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/326
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/332
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/336
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/344
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/353
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/361
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/365
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/366
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/367
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/370
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/375
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/380
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/385
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-413823#page/385
https://hsbi.hse.ru/upload/programs/second-higher/os2014.pdf%20/
https://hsbi.hse.ru/upload/programs/second-higher/os2014.pdf
https://hsbi.hse.ru/upload/programs/second-higher/os2014.pdf


14. http://www.cfin.ru / Интернет-проект «Корпоративный менеджмент». 

15. http://www.osp.ru / Открытые системы. 

16. http://www.citforum.ru / CIT forum. 

17. http://www.iteam.ru / Портал iTeam – Технологии корпоративного управления. 

18. http://www.idef.com / Методологии IDEF. 

19. http://www.interface.ru/home.asp?artId=4449 / Электронная версия книги Дэвид А. 

Марка, Клемент МакГоуэн Методология структурного анализа и проектирования 

SADT. 

20. http://office.microsoft.com/ru-ru/support/FX100996114.aspx/Microsoft Visio.  

21. http://wf.runa.ru/rus / СУБП RunaWFE. 

22. http://www.bizagi.com / Bizagi. 

23. http://www.businessstudio.ru / Business Studio. 

24. http://www.casewise.com/ru/products/corporate_modeler_suite.html / Casewise Corporate 

Modeler Suite. 

25. http://www.interface.ru/home.asp?artId=106 / Process Modeler. 

26. http://www.oracle.com/technetwork/ru/middleware/bpa/index.html / Oracle Business Pro-

cess Analysis Suite. 

27. http://www.softwareag.com/ru / Software AG. 

28. http://www-03.ibm.com/software/products/ru/ru/wbi / IBM WebSphere Business Mod-

eler. 

 

5.3  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


