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1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – изучение общего и всестороннего представления предприятия с
целью обеспечения интегрированного взгляда на комплекс вопросов в области создания и
эксплуатации корпоративных информационных систем при помощи методик и концепций
архитектуры и стратегии информационных технологий. Задачами освоения дисциплины
являются:
обучение студентов теоретическим и практическим основам знаний в области
методологии разработки архитектуры предприятия и организации архитектурного
процесса, использованию современных инструментальных средств моделирования;
формирование у студентов практических навыков разработки моделей архитектуры
предприятия, удовлетворяющим стратегии информационных технологий объекта
исследования, оценке и совершенствованию бизнес-процессов, данных, портфеля
прикладных систем, технологической инфраструктуры.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина относится к базовой части цикла Б1.1.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
выполнении научно-исследовательской работы, подготовке выпускной квалификационной
работы и осуществлении профессиональной деятельности специалиста.
Содержание дисциплины
Тема 1 Архитектура предприятия: основные определения
Рассматриваются общие характеристики понятий "Архитектура ИТ" и "Архитектура
предприятия", а также сопутствующих понятий (уровень описания, концепции эволюции и
др.).
Тема 2 Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и
архитектура информации
Приведены основные домены, принципы, модели и стандарты архитектуры, модели
описания архитектуры.
Тема 3 Методики описания архитектур. Модели Захмана и Gartner, методики
META Group и TOGAF
Рассматриваются контекст разработки архитектуры, модели описания Захмана,
Gartner, META Group, TOGAF.
Тема 4 Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая схема
Рассмотрены задачи проектирования архитектуры, этапы, основные элементы,
общая схема процесса разработки архитектуры.
Рассмотрены элементы и методы управления и контроля, организационные вопросы,
анализ затрат и несоответствий.
Рассмотрены характеристики уровней организации, качественные и количественные
критерии "хорошей" архитектуры, инструментальные средства.
Тема 5. Понятие ИТ-инфраструктуры предприятия.
Компоненты архитектуры информационных технологий. Процессы управления ИТ.
Бизнес-архитектура. Архитектура приложений. Архитектура интеграции. Архитектура
общих сервисов. Архитектура информации. Архитектура инфраструктуры. Архитектура
как руководство по выбору технологических решений. Планирование корпоративной
архитектуры. Понятие ИТ – инфраструктуры предприятия. Задачи и значение ИТ –
инфраструктуры. Факторы, определяющие ИТ-инфраструктуру предприятия. Зависимость

бизнеса от организации ИТ -инфраструктуры. Современные подходы к совершенствованию
ИТ-процессов. Процессный подход.
Тема 6. Информационные технологии и архитектура предприятия.
Проблемы выбора аппаратно-программной платформы, соответствующей
потребностям прикладной области. Классификация компьютеров по областям применения.
Методы оценки производительности. Технические характеристики аппаратных платформ.
Планирование сети. Тенденции развития локальных сетей. Тенденции развития глобальных
сетей. Проектирование сетей. Системное прикладное программное обеспечение.
Стратегические проблемы выбора сетевой операционной системы и СУБД. Стратегические
проблемы создания корпоративных приложений. Защита корпоративной информации при
использовании публичных глобальных сетей. Создание интегрированной системы
управления. Планирование этапов и способов внедрения новых технологий. Обоснование
решений по выбору оптимальной конфигурации аппаратно-программной платформы.
Тема 7. Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL,
СOBIT. Основы процессного управления ИТ
Передовые методы организации работы ИТ-служб.
Управление на основе
процессов. Библиотека мирового передового опыта ITIL (IT Infrastructure Library).
Управление ИТ-услугами. Основные понятия и философия библиотеки ITIL. Сервисный
подход при организации работ. Основные характеристики процессов, входящих в разделы
Поддержка и Предоставление услуг. Ключевые понятия процесса.
Поддержка услуг
(Service Support). Служба Service Desk: цели, задачи, способы организации. Help Desk –
организация диспетчерской службы, единая точка приема всех входящих событий.
Управление проблемами: этапы процесса, организация деятельности по процессу.
Значение процессов управления инцидентами и проблемами. Процесс Incident Management.
Процесс Problem Management. Процесс Configuration Management.Процесс Change
Management. Процесс Release Management. Предоставление услуг (Service
Delivery).Вопросы качества. Процесс Service Level Management. Процесс Financial
Management for IT Services. Процесс Availability Management. Процесс Capacity
Management. Процесс IT Service Continuity Management. Стандарт CobiT. Описание четырех
доменов. Модель зрелости.
Тема 8. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия: MOF
(Maйкрософт), ITSM (HP).
Целесообразность создания системы управления ИТ-инфраструктурой. Системы
управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия. Обеспечение прозрачности
инвестиций в ИТ-инфраструктуру. Примеры систем управления. MOF - Microsoft
Operations Framework. Интерпретация сервисного подхода к управлению ИТ от Микрософт
- составные части, отличия от ITIL, преимущества и недостатки. Введение в MOF. Подход
MOF к сервис-менеджменту. MOF — миссия, цели и структура подхода. Модели MOF.
Использование библиотеки ITIL. Взаимоотношения между подходом MOF и библиотекой
ITIL. MOF — Модель процессов. Функции сервис-менеджмента (Service Management
Functions — SMFs). MOF — Модель команды. Модель команды и коммуникации. MOF —
Модель управления рисками. Значение управления рисками для оперативной работы ИТ.
Эталонная модель управления ИТ-услугами Hewlett-Packard (IT Service Management
Reference Model - ITSM). Преимущества модели. Группы процессов: Гарантированное
предоставления услуг; Координация бизнеса и ИТ; Проектирование услуг и управление
ими; Разработка и развертывание услуг; Контроль деятельности. Координация бизнеса и
ИТ.
Тема 9. Построение оптимальной ИТ - инфраструктуры предприятия на основе
бизнес-стратегии предприятия.
Цели и задачи упорядочения процессов управления ИТ-ресурсами. Роль управления
ИТ-ресурсами в ИТ-стратегии предприятия. Внутренние и внешние факторы, влияющие на
процессы управления ИТ-ресурсами. Практика организации процессов управления ИТ-

ресурсами в российских компаниях. Организация проекта по внедрению процессов
управления ИТ-ресурсами в соответствии с требованиями ITSM: определение этапов
проекта, результатов, ресурсов, рисков. Обсуждение проектов, разработанных
слушателями. Цели и задачи стратегического планирования ИС. Понятие ИТ-стратегии
предприятия. Связь ИТ-стратегии с бизнес-стратегией. ИТ-стратегия в отсутствие бизнесстратегии. Внутренние и внешние факторы, влияющие на ИТ-стратегию. Внутренний и
внешний заказ на ИТ-стратегию. Ожидания от ИТ-стратегии. Обязательные элементы ИТстратегии. Структура проекта по разработке ИТ-стратегии, возможные исполнители
проекта. Типичные ошибки при постановке задачи и выполнении проекта. Интерпретация
и использование результатов проекта. Практические примеры проектов по разработке ИТстратегии.
Тема 10. Организация технического обслуживания и эксплуатации
информационных систем.
Назначение и задачи технического обслуживания. Время простоя информационной
системы. Расчет стоимости простоя. Оптимизация ресурсов информационной системы.
Техническое обслуживание на этапе эксплуатации информационной системы. Ошибки
обслуживания. Гарантийное и техническое обслуживание. Стандартные программы
технического обслуживания. Расширенные программы технического обслуживания.
Решение задач интеграционного характера. Регламентные мероприятия. Документирование
систем и оптимизация конфигураций оборудования и программного обеспечения
серверного комплекса. Выполнение рутинных административных работ. Разовые
мероприятия. Построение централизованной системы мониторинга состояния системы.
Персонифицированное обслуживание. Централизованная схема обслуживания.
Удаленный мониторинг и диагностика. Восстановление работоспособности. Контроль
технического состояния и конфигураций поддерживаемого оборудования. Аутсорсинг.
Этапы реализации проекта по аутсорсингу. Сервисные центры компаний - производителей
оборудования. Сервис-интеграторы. Компании, специализирующиеся в области сервисконсалтинга Взаимосвязь эффективности и эксплуатации информационных систем.
Системы эксплуатации и сопровождения ИС. Разработка и утверждение
внутрикорпоративных или отраслевых стандартов. Стандартные рабочие места. Стандарт
хранения данных. Стандарт электронной почты. Стандарт обмена документами. Стандарт
внутренней технической поддержки (HelpDesk). Определение необходимого числа
сотрудников Help Desk.

