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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «ИТ-инфраструктура предприятия» 

является изложение студентам современных концепций и достижений в 

области внедрения информационных технологий и систем на предприятиях, 

деятельности по консалтингу будущего информатика-экономиста и 

выработка навыков применения этих знаний для эффективного внедрения и 

управления ИТ на предприятиях независимо от их организационно-правовых 

форм собственности. 

Конкретные цели и результаты изучения дисциплины – это знание 

предметной области, места и роли информационных технологий и систем на 

предприятиях, а также умение организовать процесс становления и развития 

службы информационных технологий.  

Задачи изучения дисциплины. 

- знания основных классов, типов и видов информационных систем; 

- обзор современного рынка информационных технологий и систем; 

- основное назначение, состав и функциональные характеристики 

современных зарубежных и российских систем управления предприятием; 

- знания о перспективах развития информационных систем в бизнесе и 

сфере госуправления; 

- тенденции в области организации и управления в службе CIO – chief 

information officer - подразделении информационных технологий, систем и 

процессов современного предприятия; 

- основные подходы к автоматизации предприятий; 

- знание основ современных методов и технологий управления 

базовыми проектами в области информационных технологий и способы 

оценки их эффективности;  

- знания процессного и сервисного подходов к деятельности ИТ-служб 

на предприятиях; 

- умения принимать решения о целесообразности приобретения или 

разработки и совершенствования конкретной информационной системы для 

предприятия; 

- знания и умения расчета эффективности применения 

информационных систем; 

- умения эффективно управлять проектами в области использования 

информационных технологий; 

- навыки разработки рекомендаций и предложений по применимости и 

внедрению тиражируемых программных средств; 

- умения проводить консалтинговую деятельность на предприятиях – 

как современное изложение и содержание предпроектного исследования 

объекта информатизации. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «ИТ-инфраструктура предприятия» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-2 

Предметно-ориентированные 

экономические 

информационные системы 

 3 сем   Предыдущая 

ПК-2 Базы данных  4 сем   Предыдущая 

ПК-2 

ПК-4 
Управление малым бизнесом   5 сем  Предыдущая 

ПК-2 

Управление жизненным 

циклом информационных 

систем 

  
 

8 сем Последующая 

ПК-2 

ПК-4 
Инновационный менеджмент   5 сем  Предыдущая 

ПК-2 

ПК-4 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Последующая 

ПК-2 

ПК-4 

Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-4 Бухгалтерский учет  4 сем   Предыдущая 

ПК-4 Электронная коммерция    8 сем Последующая 

ПК-4 
Информационная 

безопасность 
   8 сем Последующая 

ПК-4 
Технологии бизнес-

планирования 
  6 сем  Изучаемая 

ПК-4 
Компьютерные технологии 

бизнес-планирования 
  6 сем  Изучаемая 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Способен 

управлять ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

ПК-2.1. Способен 

организовать процесс 

определения потребностей 

ИТ-инфраструктуры. 

Знать: процесс определения потребностей 

ИТ-инфраструктуры; методику управления 

ИТ-инфраструктурой; структуру ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

Уметь: организовать процесс определения 

потребностей ИТ-инфраструктуры 

Владеть: навыками организации процесса 

определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

ПК-2.2 Способен 

организовать формирование 

задач управления ИТ-

инфраструктурой на основе 

выявленных потребностей и 

согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Знать: методику управления процессами ИТ-

инфраструктурой; задачи управления ИТ-

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Уметь: управлять процессами, оценивать и 

контролировать качество процессов 

управления ИТ-инфраструктурой; 

оптимизировать процесс управления 

инфраструктурой ИТ; 

Владеть: навыками управления ИТ-

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

ПК-2.3. Способен 

инициировать и 

планировать выполнения 

задач управления ИТ-

инфраструктурой и 

согласование с 

заинтересованными лицами 

этих планов 

Знать: этапы и процессы инициирования и 

планирования выполнения задач управления 

ИТ-инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

Уметь: инициировать и планировать 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

Владеть: способами инициирования и 

планирования выполнения задач управления 

ИТ-инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов; 

методами анализа результатов выполнения 

задач управления ИТ-инфраструктурой и 

выполнение управленческих действий по 

результатам анализа. 

ПК-4 Способен 

управлять 

изменениями 

ресурсов ИТ 

ПК-4.1 Способен 

инициировать выявление 

потребностей в изменениях 

ресурсов ИТ и мотивация 

их выявления 

Знать: методы определения потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ; стандарты и 

методики управления изменениями ресурсов 

ИТ; методики управления процессами ИТ;  

Уметь: выявлять потребности в изменениях 

ресурсов ИТ и работать с пользователями и 

заказчиками для их выявления; 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

инициировать выявление потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ; мотивировать 

сотрудников выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ 

Владеть: навыками инициирования 

выявления потребностей в изменениях 

ресурсов ИТ; способами мотивации 

сотрудников выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ 

ПК-4.2 Способен выявлять 

потребности и планировать 

изменения ресурсов ИТ 

Знать: методы планирования изменений 

ресурсов ИТ 

Уметь: управлять процессами, оценивать, 

планировать и контролировать качество 

процесса управления изменениями ресурсов 

ИТ; 

Владеть: способами выявления потребностей 

и планированием изменениями ресурсов ИТ 

ПК-4.3 Способен 

организовать процесс 

управления изменениями 

ресурсов ИТ, вовлечение и 

привлечение необходимых 

ресурсов 

Знать: способы организации процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

методы вовлечение и привлечение 

необходимых ресурсов в процессе 

управления изменениями ресурсов ИТ 

Уметь: организовать процесс управления 

изменениями ресурсов ИТ; вовлечь и 

привлечь необходимый объем ресурсов в 

процессе управления изменениями ресурсов 

ИТ; оптимизировать процесс управления 

изменениями ресурсами ИТ. 

Владеть: методами организации процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ, 

вовлечение и привлечение необходимых 

ресурсов; возможностями утверждения 

(отклонения) изменения ресурсов ИТ; 

результатами формирования системы оценки 

процесса управления изменениями ресурсов 

ИТ, оценка процесса и выполнение 

управленческих действий по результатам 

оценки 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54,5 54,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 54 54 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 36 36 

практические занятия   

лабораторные занятия 36 36 

в том числе занятия в интерактивных формах 26 26 

в том числе занятия в форме практической подготовки 18 18 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 89,5 89,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 70 70 

- контрольное тестирование 19,5 19,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия   

лабораторные занятия 12 12 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 121,5 121,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 110 110 

- контрольное тестирование 11,5 11,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Архитектура информационных технологий. 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 2. 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. 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 3. Концепции управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия: ITIL, COBIT. 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 
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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 4. 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. Проектирование услуг и 

управление ими; Разработка и развертывание услуг; Контроль деятельности. 

Координация бизнеса и ИТ. 

 

Тема 5. 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-ресурами в российских 

компаниях. Организация проекта по внедрению процессов управления ИТ-

ресурсами в соответствии с требованиями ITSM: определение этапов 

проекта, результатов, ресурсов, рисков. Цели и задачи стратегического 

планирования ИС. Понятие ИТ-стратегии предприятия. Связь ИТ-стратегии с 

бизнес-стратегией. ИТ-стратегия в отсутствие бизнес-стратегии. Внутренние 

и внешние факторы, влияющие на ИТ-стратегию. Внутренний и внешний 

заказ на ИТ-стратегию. Ожидания от ИТ-стратегии. Обязательные элементы 

ИТ-стратегии. 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 ИТ-стратегии. 

 

Тема 6. 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 
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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 сервис-

консалтинга. 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.  

 

Тема 7. Моделирование и разработка архитектуры предприятия 

Контекст разработки архитектуры предприятия. Пути развития 

архитектуры предприятия. Состав и структура архитектуры предприятия. 

Типичные пользователи. Моделирование архитектуры предприятия. Цикл 

разработки архитектуры предприятия. Классификация существующих сред 

моделирования архитектуры предприятия. Процессы, управляющие 

процессами. Процесс управления инцидентами. Диаграмма активности 

процесса управления инцидентами. Процесс управления проблемами. 

Диаграмма активности процесса управления проблемами. Процесс 

управления конфигурациями. Классификация элементов конфигурации. 

Процесс управления изменениями. Диаграмма активности 10 процесса 

управления изменениями. Процесс управления релизами. Виды релизов. 

Процессы предоставления ИТ-сервисов. Процесс управления уровнем 

сервиса. Диаграмма активности процесса управления уровнем сервиса. 

Процесс управления мощностью. Процесс управления доступностью. 

Диаграмма активности процесса управления доступностью. Процесс 

управления непрерывностью. Процесс управления финансами. Процесс 

управления безопасностью. Соглашение об уровне сервиса. 

 

Тема 8. ИТ-стратегия предприятия  

Повышение эффективности ИТ-инфраструктуры 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-ресурами 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 



 

12 

стратегического планирования ИС. Понятие ИТ-стратегии предприятия. 

Связь ИТ-стратегии с бизнес-стратегией. ИТ-стратегия в отсутствие бизнес- 

стратегии. Внутренние и внешние факторы, влияющие на ИТ-стратегию. 

Внутренний и внешний заказ на ИТ-стратегию. Ожидания от ИТ-стратегии. 

Обязательные элементы ИТ- стратегии. 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 ИТ- 

стратегии. Причины нарушения информационной безопасности. Концепция 

защищенных компьютерных систем. Технологии компании Microsoft для 

обеспечения информационной безопасности. Безопасный доступ в сеть. ИТ- 

инфраструктура открытых ключей. Аутентификация пользователей. Защита 

коммуникаций. Защита от вторжений и вредоносного ПО. Безопасность 

мобильных пользователей корпоративных систем. Службы терминалов. 

Защита данных. 

 

Тема 9. ERP - система промышленного предприятия: разработка, 

внедрение и концепция развития 

Технологические аспекты управления ресурсами предприятия. Фазы 

роста предприятия. Проблемы роста предприятий на разных фазах и способы 

преодоления этих проблем. Методы достижения стратегических целей 

управления ресурсами корпорации отраслевого масштаба. Эффективный 

способ достижения бизнес-целей современного предприятия. 

Автоматизированный вариант описанной технологии управления ресурсами 

корпорации. Отраслевая специфика ERP-систем.  
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Архитектура 

информационных технологий. 

Понятие ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

2 10/6 10 22 10 

2. 

Тема 2. Информационные 

технологии и архитектура 

предприятия 

2 10/4 10 22 8 

3. 

Тема 3. Концепции управления 

ИТ-инфраструктурой 

предприятия: ITIL, COBIT. 

Основы процессного управления 

ИТ. 

2  10 12 8 

4. 

Тема 4. Системы управления ИТ-

инфраструктурой предприятия: 

MOF (Maйкрософт), ITSM (HP).  

2  10 12  

5. 

Тема 5. Построение оптимальной 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

на основе бизнес-стратегии 

предприятия 

2  10 12  

6. 

Тема 6. Организация 

технического обслуживания и 

эксплуатации информационных 

систем 

2 8/4 10 20  

7. 

Тема 7. Моделирование и 

разработка архитектуры 

предприятия 

2 8/4 10 20  

8. 
Тема 8. ИТ-стратегия 

предприятия 
2  10 12  

9. 

Тема 9. ERP - система 

промышленного предприятия: 

разработка, внедрение и 

концепция развития 

2  9,5 11,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 36/18 89,5 180 26 
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Архитектура 

информационных технологий. 

Понятие ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

2 4/2 12 18  

2. 

Тема 2. Информационные 

технологии и архитектура 

предприятия 

2 4/2 12 18 1 

3. 

Тема 3. Концепции управления 

ИТ-инфраструктурой 

предприятия: ITIL, COBIT. 

Основы процессного управления 

ИТ. 

2  12 14 1 

4. 

Тема 4. Системы управления ИТ-

инфраструктурой предприятия: 

MOF (Maйкрософт), ITSM (HP).  

  16 16  

5. 

Тема 5. Построение оптимальной 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

на основе бизнес-стратегии 

предприятия 

  16 16  

6. 

Тема 6. Организация 

технического обслуживания и 

эксплуатации информационных 

систем 

2 2/1 12 16  

7. 

Тема 7. Моделирование и 

разработка архитектуры 

предприятия 

2 2/1 12 16  

8. 
Тема 8. ИТ-стратегия 

предприятия 
  16 16  

9. 

Тема 9. ERP - система 

промышленного предприятия: 

разработка, внедрение и 

концепция развития 

  13,5 13,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 10 12/6 121,5 180 2 
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6. Лабораторные занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание лабораторных занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Архитектура 

информационных 

технологий. 

Понятие ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Лабораторная работа 1 

Создание архитектуры предприятия в Access. 

Цель работы: Приобретение навыков в 

работе с ACCESS по созданию проектов  

Постановка задачи: Создать базу данных 

ОТДЕЛ КАДРОВ, поместив в нее три 

таблицы: СОТРУДНИК, СОСТАВ СЕМЬИ и 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, содержащие 

информацию о сотрудниках предприятия 

10 6 

2 

Информационные 

технологии и 

архитектура 

предприятия 

Лабораторная работа 2 

Анализ бизнес-процессов 

Цель: дать сравнительный анализ 

возможностей описания информационной 

модели бизнес-процесса с использованием 

различных нотаций 

Задание 1 

выбрать тип бизнес-процесса для 

архитектуры корпорации (лабораторная 

работа №1); произвести сравнительный 

анализ описания бизнес-процесса для 

различных нотаций в виде 

Задание 2 

 для выбранной архитектуры корпорации и 

выбранного типа бизнес-процесса 

произвести его структурно-ориентированное 

моделирование 

10 4 

3 

Организация 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

Лабораторная работа 3 

Разработка технического задания на 

проектирование программного обеспечения 

Цель работы – разработать проект 

технического задания на проектирование 

программного обеспечения для выбранной 

предметной области. 

Техническое задание на разработку 

программы или программного изделия для 

вычислительных машин, комплексов и 

систем независимо от их назначения и 

области применения строится на основе 

разделов ГОСТ 19.201-78 Техническое 

задание. Требования к содержанию и 

оформлению 

Задание  

Разработать техническое задание на 

проектирование программного обеспечения 

для решения проблемы, поставленной в 

задаче по варианту из лабораторной работы 

№ 1 (т. е. на проектирование ПО для 

реализации математической модели 

системы) 

8 4 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание лабораторных занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

4 

Моделирование и 

разработка 

архитектуры 

предприятия 

Лабораторная работа 4 

Построение системной архитектуры 

предприятия 

Задание 1.  

Построение системной архитектуры 

предприятия. Архитектура информации 

Выберете предприятие для анализа.  

Определить вид и объем необходимой 

информации, которая должна быть 

предоставлена для осуществления процессов, 

происходящих на вашем предприятии 

ответственными за их выполнение 

сотрудниками. 

Покажите связь между понятиями 

«архитектура информации» и «архитектура 

данных»  

Постройте модели информации Вашего 

предприятия на различных уровнях 

абстракции. 

Задание 2. 

Построение системной архитектуры 

предприятия. Архитектура приложений.  

Опишите имеющийся на Вашем 

предприятии портфель прикладных систем. 

Представьте планируемый портфель 

прикладных систем Вашего предприятия. 

Составьте план миграции прикладных 

систем. Приведите обоснование 

используемой Вами модели для построения 

архитектуры приложений вашего 

предприятия. 

При построении организационных схем 

используйте программный продукт MS Visio 

8 4 

 Итого  36 18 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание лабораторных занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Архитектура 

информационных 

технологий. 

Понятие ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Лабораторная работа 1 

Создание архитектуры предприятия в Access. 

Цель работы: Приобретение навыков в 

работе с ACCESS по созданию проектов  

Постановка задачи: Создать базу данных 

ОТДЕЛ КАДРОВ, поместив в нее три 

таблицы: СОТРУДНИК, СОСТАВ СЕМЬИ и 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, содержащие 

информацию о сотрудниках предприятия 

4 2 

2 

Информационные 

технологии и 

архитектура 

Лабораторная работа 2 

Анализ бизнес-процессов 

Цель: дать сравнительный анализ 

4 2 
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предприятия возможностей описания информационной 

модели бизнес-процесса с использованием 

различных нотаций 

Задание 1 

выбрать тип бизнес-процесса для 

архитектуры корпорации (лабораторная 

работа №1); произвести сравнительный 

анализ описания бизнес-процесса для 

различных нотаций в виде 

Задание 2 

 для выбранной архитектуры корпорации и 

выбранного типа бизнес-процесса 

произвести его структурно-ориентированное 

моделирование 

3 

Организация 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

Лабораторная работа 3 

Разработка технического задания на 

проектирование программного обеспечения 

Цель работы – разработать проект 

технического задания на проектирование 

программного обеспечения для выбранной 

предметной области. 

Техническое задание на разработку 

программы или программного изделия для 

вычислительных машин, комплексов и 

систем независимо от их назначения и 

области применения строится на основе 

разделов ГОСТ 19.201-78 Техническое 

задание. Требования к содержанию и 

оформлению 

Задание  

Разработать техническое задание на 

проектирование программного обеспечения 

для решения проблемы, поставленной в 

задаче по варианту из лабораторной работы 

№ 1 (т. е. на проектирование ПО для 

реализации математической модели 

системы) 

2 1 

4 

Моделирование и 

разработка 

архитектуры 

предприятия 

Лабораторная работа 4 

Построение системной архитектуры 

предприятия 

Задание 1.  

Построение системной архитектуры 

предприятия. Архитектура информации 

Выберете предприятие для анализа.  

Определить вид и объем необходимой 

информации, которая должна быть 

предоставлена для осуществления процессов, 

происходящих на вашем предприятии 

ответственными за их выполнение 

сотрудниками. 

Покажите связь между понятиями 

«архитектура информации» и «архитектура 

данных»  

Постройте модели информации Вашего 

предприятия на различных уровнях 

абстракции. 

Задание 2. 

2 1 
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Построение системной архитектуры 

предприятия. Архитектура приложений.  

Опишите имеющийся на Вашем 

предприятии портфель прикладных систем. 

Представьте планируемый портфель 

прикладных систем Вашего предприятия. 

Составьте план миграции прикладных 

систем. Приведите обоснование 

используемой Вами модели для построения 

архитектуры приложений вашего 

предприятия. 

При построении организационных схем 

используйте программный продукт MS Visio 

 Итого  12 6 

 

7. Практические занятия 
Практические занятия не предусмотрены. 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «ИТ - 

инфраструктура предприятия» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Архитектура информационных технологий. Понятие ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Рекомендации: Обратить внимание на компоненты архитектуры 

информационных технологий. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, лабораторная работа, 

вопросы для дискуссии 

 

Тема 2. Информационные технологии и архитектура предприятия 
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Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Рекомендации: Обратить внимание на проблемы выбора аппаратно-

программной платформы, соответствующей потребностям прикладной 

области. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, лабораторная работа 

 

Тема 3. Концепции управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия: ITIL, COBIT. Основы процессного управления ИТ 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Рекомендации: Обратить внимание на способы управления бизнес-

процессами 

Оценочные средства: вопросы для опроса, вопросы для дискуссии 

 

Тема 4. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия: 

MOF (Maйкрософт), ITSM (HP) 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Рекомендации: Обратить внимание на координацию бизнеса и ИТ 

Оценочные средства: вопросы для опроса, вопросы для дискуссии 

 

Тема 5. Построение оптимальной ИТ-инфраструктуры 

предприятия на основе бизнес-стратегии предприятия 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Рекомендации: Обратить внимание на внутренние и внешние факторы, 

влияющие на процессы управления ИТ-ресурсами. 

Оценочные средства: вопросы для опроса. 

 

Тема 6. Организация технического обслуживания и эксплуатации 

информационных систем 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Рекомендации: Обратить внимание на ошибки обслуживания 

Оценочные средства: вопросы для опроса, лабораторная работа 

 

Тема 7. Моделирование и разработка архитектуры предприятия 
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Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Рекомендации: Обратить внимание на состав и структуру архитектуры 

предприятия 

Оценочные средства: вопросы для опроса, лабораторная работа 

 

Тема 8. ИТ-стратегия предприятия 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Рекомендации: Обратить внимание на безопасные способы доступа 

пользователей в сеть 

Оценочные средства: вопросы для опроса. 

 

Тема 9. ERP - система промышленного предприятия: разработка, 

внедрение и концепция развития 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Рекомендации: Обратить внимание на фазы и проблемы роста 

предприятия 

Оценочные средства: вопросы для опроса. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Об информации, информационных технологиях и защите 

информации: Федер. закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 24.11.2014). - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

2. Об электронной цифровой подписи: Федер. закон от 06.04.2011 N 63-

ФЗ (ред. от 28.06.2014). - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2014]. 

3. О персональных данных: Федер. закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014). - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2014]. 

 

б) основная литература: 

Инфраструктура информационных технологий на предприятиях 

сервиса и торговли : монография / Яшина Н.Г., Бобович А.П. — Москва : 

Русайнс, 2020. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-4736-7. — URL: 

https://book.ru/book/936063 — Текст : электронный. 
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в) дополнительная литература: 

1. Управление проектами информационных систем : учебное пособие / 

Л.А. Сысоева, А.Е. Сатунина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 345 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5cc01bbf923e13.56817630. - ISBN 978-5-16-013775-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167942   – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Инфраструктура информационных технологий на предприятиях 

сервиса и торговли : монография / Яшина Н.Г., Бобович А.П. — Москва : 

Русайнс, 2017. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-1905-0. — URL: 

https://book.ru/book/926336  — Текст : электронный. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 
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2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


