
Аннотация 

дисциплины «Архитектура предприятия» 
 

Целью освоения дисциплины «Архитектура предприятия» является изучение 

методов организации и сопровождении комплексных решений по информатизации и 

автоматизации предприятий любого масштаба и любой формы собственности, и в 

частности, умение решать такие задачи, как: 

 анализ и разработка методик управления информационными сервисами, управления 

проектами автоматизации и информатизации; 

 исследование сферы применения функциональных и технологических стандартов в 

области создания ИС предприятий и организаций, а также интеграция компонентов 

ИС объектов автоматизации и информатизации на основе таких стандартов; 

 принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях; 

 анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, методов 

представления данных и знаний; 

 анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий; 

 определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных областях, 

согласованной со стратегией развития организации. 

Дисциплина «Архитектура предприятия» относится к базовой части блока Б1. 

Входящие навыки и знания формируются в рамках учебных курсов бакалавриата 

«Прикладная информатика», в частности, «Проектирование информационных систем», а 

также при изучении предыдущих дисциплин «Процессный менеджмент», «Управление 

проектами», «Проектирование информационных систем». «Информационный 

менеджмент и технологии управления ИТ-подразделением предприятия». 

Необходима для дальнейшего прохождения производственной практики и 

написания магистерской диссертации. 

Сформированные в результате обучения компетенции актуальны при организации 

и сопровождении комплексных решений по информатизации и автоматизации 

предприятий любого масштаба и любой формы собственности. 

По итогам обучения студент должен знать: 

 основные понятия и определения предметной области «архитектура предприятия»; 

 концепцию архитектуры предприятия; 

 архитектуры прикладных систем предприятия и контекст управления портфелем 

прикладных систем; 

 основы методик моделирования архитектуры предприятия: 



 Gartner; 

 META Group; 

 TOGAF; 

 особенности описания архитектуры предприятия онтологией Захмана; 

 особенности процесса разработки архитектур; 

 стратегию информатизации прикладных процессов; 

студент должен уметь: 

 разрабатывать архитектуру предприятия на основе шаблонов матрицы Захмана; 

 применять методики управления информационными сервисами, управления 

проектами автоматизации и информатизации; 

 проводить анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий, определять степень 

зрелости архитектуры; 

 проводить исследование сферы применения функциональных и технологических 

стандартов в области создания ИС предприятий и организаций, а также интеграция 

компонентов ИС объектов автоматизации и информатизации на основе таких 

стандартов; 

 формировать стратегию информатизации прикладных процессов и создания 

прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятия; 

 проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и организаций в прикладной 

области; 

 моделировать ИТ-структуры; 

студент должен владеть: 

 методиками анализа и оптимизации прикладных и информационных процессов, 

анализа и выбора архитектур программно-технических комплексов, методов 

представления данных и знаний; 

 методами проектирования архитектуры и сервисов ИС предприятий в прикладной 

области; 

 способностью формировать стратегию информатизации прикладных процессов и 

создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятия и 

интегрировать компоненты и сервисы ИС предприятия. 

 способностью принимать решения по организации внедрения ИС на предприятиях, 

определять стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных областях, 

согласованные со стратегией развития организации. 


