


1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Бизнес-архитектура предприятия природо-

пользования» является приобретение студентами теоретических знаний, умений 

и практических навыков в области формирования бизнес-архитектуры предпри-

ятия природопользования, необходимых для успешной профессиональной дея-

тельности магистра  направления подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Задачи дисциплины «Бизнес-архитектура предприятия природопользова-

ния»: 

- Научить обучающихся основным понятиям, системе знаний о бизнес-

архитектуре фирмы и её функционировании; 

- Сформировать способность обобщать и критически оценивать результаты 

построения существующих в фирме бизнес-процессов и архитектуры предпри-

ятия природопользования; 

- Развить способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, необхо-

димую для при подготовке к докладам и при участии в дискуссиях на темы, свя-

занные с бизнес-процессами предприятия природопользования, архитектурой 

предприятия природопользования и архитектурой приложений; 

- Дать возможность осуществить самостоятельное исследование, необходи-

мое для построения интегрированной архитектуры предприятия природопользо-

вания. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Бизнес-архитектура предприятия природопользования» отно-

сится к части Блока ФДТ. Факультативы по направлению обучения 38.04.01 – 

Экономика, направленность Экономика природопользования. Шифр дисциплины 

в рабочем учебном плане ФТД.В.02. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

• в области прикладных методов информационных технологий и Интернет-

ресурсов; 
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• основных бизнес-процессов, существующих в фирме; 

• знание теории компьютерных технологий и владение ими на практике. 

Умения: 

• анализировать и систематизировать статистическую информацию; 

• оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, касающиеся 

деятельности фирмы, как объекта экономики и управления на языке терминов, 

формул, образов введенных и используемых в курсе; 

• выбирать необходимые информационные ресурсы, в т.ч. Интернет-

ресурсы, содержащие данные открытого доступа по финансово-экономическому 

состоянию фирмы; 

• высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникнове-

ния той или иной ситуации, связанной с бизнес-процессами, о тенденциях ее раз-

вития и последствиях; 

• выбирать способы, методы, приемы, законы, критерии для решения задач 

курса; 

контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы. 

Владение навыками: 

• работать с компьютером как средством управления информацией; 

• ставить цель и организовывать её достижение; 

• использовать знания письменной и разговорной речи на иностранных язы-

ках; 

• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учеб-

но-познавательной деятельности; 

• классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, явления, 

методы, самостоятельно формулируя основания для классификации; 

• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

• описывать результаты, формулировать выводы; 

• обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или оп-

ределенным критериям; 
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• отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонима-

ние по отношению к изучаемой проблеме. 

Дисциплина «Бизнес-архитектура предприятия природопользования» препо-

дается во 2 семестре для очной и в 3 семестре для очно-заочной форм обучения и 

на 1 курсе для заочной формы обучения. Содержание дисциплины является ло-

гическим продолжением дисциплин программы бакалавриата, а также дисцип-

лин: Бизнес-планирование, Микроэкономика: продвинутый уровень, Макроэко-

номика: продвинутый уровень. Одновременно с дисциплиной «Бизнес-

архитектура предприятия природопользования» преподаются дисциплины: Эко-

нометрика: продвинутый уровень, Инвестиционный анализ с учетом экологиче-

ских факторов и другие.  Дисциплина «Бизнес-архитектура предприятия приро-

допользования» служит основой для дисциплин: Управленческий консалтинг на 

предприятии природопользования, Институциональные преобразования в эконо-

мике России, Контроллинг инноваций, научно-исследовательской работы (рас-

средоточенной),  научно-исследовательской работы, преддипломной практики, 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Бизнес-

архитектура предприятия природопользования»  обучающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компе-

тенции 

Результаты обучения 

ОК-3 Знать: 

основные, сопутствующие, вспомогательные, обеспечивающие бизнес-

процессы предприятия природопользования; 

элементы архитектуры предприятия природопользования, её цели и пользо-

вателей; 

контекст и основные элементы архитектуры приложений; 

характеристики первичных и вторичных входов и выходов бизнес-процесса 

предприятия природопользования; 

эволюцию термина «Архитектура предприятия», эволюцию организацион-

ных принципов; 

концептуальный уровень архитектуры предприятия природопользования и 

вопросы, которые рассматриваются на концептуальном уровне. Логический 

уровень и вопросы, которые рассматриваются на логическом уровне. Физи-

ческий уровень и вопросы, которые рассматриваются на физическом уров-

не; 

модели построения бизнес-процессов, протекающих на предприятии при-

родопользования; 

существующие подходы к интегрированной архитектуре предприятия при-

родопользования; 

контекст и уровни архитектуры предприятия природопользования; 

сущность, основные характеристики, классификацию бизнес-процессов; 

концепции, соответствующие различным элементам и уровням абстракции 

архитектуры; 

представления (домены) и перспективы (уровни абстракции) описания ар-

хитектуры предприятия природопользования. 

Уметь: 

осуществлять саморазвитие и самореализацию при выполнении заданий для 
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работы в малых группах; 

осуществлять саморазвитие и самореализацию при подготовке и реализа-

ции докладов;  

осуществлять саморазвитие и самореализацию при участии в дискуссиях на 

темы, связанные с бизнес-процессами предприятия природопользования, 

архитектурой предприятия природопользования и архитектурой приложе-

ний; 

осуществлять саморазвитие и самореализацию при разработке интегриро-

ванной концепции архитектуры в выбранном предприятии природопользо-

вания. 

Владеть: 

навыками использования творческого потенциала при самостоятельной 

подготовке к дискуссиям; 

навыками использования творческого потенциала при осуществлении ис-

следования контекста и уровней архитектуры предприятия природопользо-

вания 

 



Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Уровень освое-

ния компетен-

ции 

Результат обучения 

ОК-3, готовностью к саморазвитию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала 

минимальный 

Знать: 

основные бизнес-процессы предприятия природопользования; 

элементы архитектуры предприятия природопользования; 

основные элементы архитектуры приложений; 

характеристики первичных входов бизнес-процесса предприятия 

природопользования; 

эволюцию термина «Архитектура предприятия; 

концептуальный уровень архитектуры предприятия природо-

пользования. Логический уровень. Физический уровень; 

некоторые модели построения бизнес-процессов, протекающих 

на предприятии природопользования; 

некоторые существующие подходы к интегрированной архитек-

туре предприятия природопользования; 

контекст архитектуры предприятия природопользования; 

сущность, классификацию бизнес-процессов по основным крите-

риям; 

основные концепции, соответствующие различным архитектуры; 

основные представления (домены) описания архитектуры пред-

приятия природопользования. 

Уметь: 

осуществлять саморазвитие при частичном выполнении заданий 

для работы в малых группах; 

осуществлять саморазвитие при подготовке и реализации докла-

дов на минимальном уровне;  

осуществлять саморазвитие при минимальном участии в дискус-

сиях на темы, связанные с бизнес-процессами предприятия при-

родопользования, архитектурой предприятия природопользова-

ния и архитектурой приложений; 

осуществлять саморазвитие при разработке интегрированной 

концепции архитектуры в выбранном предприятии природополь-

зования на минимальном уровне. 

Владеть: 

частичными навыками использования творческого потенциала 

при самостоятельной подготовке к дискуссиям; 

частичными навыками использования творческого потенциала 

при осуществлении исследования контекста и уровней архитек-

туры предприятия природопользования 

базовый 

Знать: 

основные, сопутствующие бизнес-процессы предприятия приро-

допользования; 

элементы архитектуры предприятия природопользования, её це-

ли; 

контекст и основные элементы архитектуры приложений; 

характеристики первичных входов и выходов бизнес-процесса 
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предприятия природопользования; 

эволюцию термина «Архитектура предприятия», организацион-

ные принципы; 

концептуальный уровень архитектуры предприятия природо-

пользования и основные вопросы, которые рассматриваются на 

концептуальном уровне. Логический уровень и основные вопро-

сы, которые рассматриваются на логическом уровне. Физический 

уровень и основные вопросы, которые рассматриваются на физи-

ческом уровне; 

основные модели построения бизнес-процессов, протекающих на 

предприятии природопользования; 

основные существующие подходы к интегрированной архитекту-

ре предприятия природопользования; 

контекст и основные уровни архитектуры предприятия природо-

пользования; 

сущность, классификацию бизнес-процессов; 

концепции, соответствующие различным элементам архитекту-

ры; 

представления (домены) и основные перспективы (уровни абст-

ракции) описания архитектуры предприятия природопользова-

ния. 

Уметь: 

осуществлять саморазвитие при выполнении заданий для работы 

в малых группах; 

осуществлять саморазвитие при подготовке и реализации докла-

дов;  

осуществлять саморазвитие при участии в дискуссиях на темы, 

связанные с бизнес-процессами предприятия природопользова-

ния, архитектурой предприятия природопользования и архитек-

турой приложений; 

осуществлять саморазвитие при разработке интегрированной 

концепции архитектуры в выбранном предприятии природополь-

зования. 

Владеть: 

основными навыками использования творческого потенциала при 

самостоятельной подготовке к дискуссиям; 

основными навыками использования творческого потенциала при 

осуществлении исследования контекста и уровней архитектуры 

предприятия природопользования 

продвинутый 

Знать: 

основные, сопутствующие, вспомогательные, обеспечивающие 

бизнес-процессы предприятия природопользования; 

элементы архитектуры предприятия природопользования, её цели 

и пользователей; 

контекст и элементы архитектуры приложений; 

характеристики первичных и вторичных входов и выходов биз-

нес-процесса предприятия природопользования; 

эволюцию термина «Архитектура предприятия», эволюцию орга-

низационных принципов; 

концептуальный уровень архитектуры предприятия природо-

пользования и вопросы, которые рассматриваются на концепту-
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альном уровне. Логический уровень и вопросы, которые рассмат-

риваются на логическом уровне. Физический уровень и вопросы, 

которые рассматриваются на физическом уровне; 

модели построения бизнес-процессов, протекающих на предпри-

ятии природопользования; 

существующие подходы к интегрированной архитектуре пред-

приятия природопользования; 

контекст и уровни архитектуры предприятия природопользова-

ния; 

сущность, основные характеристики, классификацию бизнес-

процессов; 

концепции, соответствующие различным элементам и уровням 

абстракции архитектуры; 

представления (домены) и перспективы (уровни абстракции) 

описания архитектуры предприятия природопользования. 

Уметь: 

осуществлять саморазвитие и самореализацию при выполнении 

заданий для работы в малых группах; 

осуществлять саморазвитие и самореализацию при подготовке и 

реализации докладов;  

осуществлять саморазвитие и самореализацию при участии в 

дискуссиях на темы, связанные с бизнес-процессами предприятия 

природопользования, архитектурой предприятия природопользо-

вания и архитектурой приложений; 

осуществлять саморазвитие и самореализацию при разработке 

интегрированной концепции архитектуры в выбранном предпри-

ятии природопользования. 

Владеть: 

навыками использования творческого потенциала при самостоя-

тельной подготовке к дискуссиям; 

навыками использования творческого потенциала при осуществ-

лении исследования контекста и уровней архитектуры предпри-

ятия природопользования 

 



4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 72 72 72 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателям (по видам ау-

диторных учебных занятий) – всего: 

28 18 10 

в том числе:    

лекции 14 8 4 

практические занятия  14 10 4 

семинарские занятия - -  

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 

44 54 64 

в том числе:    

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет Зачет Зачет 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 



1 0  

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Бизнес-процессы 

предприятия приро-

допользования 

2 2 4 10 Темы 

докладов, 

тема дис-

куссии 

- ОК-3 

2 Архитектура 

предприятия приро-

допользования 

2 4 2 10 Темы 

докладов, 

тема дис-

куссии 

- ОК-3 

3 Интегрированная 

концепция архитек-

туры 

2 2 4 8 Темы 

докладов, 

задания 

для рабо-

ты в ма-

лых груп-

пах 

- ОК-3 

4 Архитектура 

приложений 

2 2 2 8 Темы 

докладов, 

тема дис-

куссии 

- ОК-3 

5 Технологическая 

архитектура 

2 4 2 8 Темы 

докладов 

- ОК-3 

 ИТОГО– 72 часа  14 14 44  -  

 

 

 

Очно-заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

 

 

 

1 Бизнес-процессы 

предприятия приро-

допользования 

2 2 2 12 Темы 

докладов, 

тема дис-

куссии 

- ОК-3 
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2 Архитектура 

предприятия приро-

допользования 

2 2 4 10 Темы 

докладов, 

тема дис-

куссии 

- ОК-3 

3 Интегрированная 

концепция архитек-

туры 

2 2 2 8 Темы 

докладов, 

задания 

для рабо-

ты в ма-

лых груп-

пах 

- ОК-3 

4 Архитектура 

приложений 

2 2 - 12 Темы 

докладов, 

тема дис-

куссии 

- ОК-3 

5 Технологическая 

архитектура 

2 - 2 12 Темы 

докладов 

- ОК-3 

 ИТОГО– 72 часа  8 10 54  -  

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Бизнес-процессы 

предприятия приро-

допользования 

1 - - 12 Темы 

рефератов, 

тема дис-

куссии 

- ОК-3 

2 Архитектура 

предприятия приро-

допользования 

1 2 2 12 Темы 

рефератов, 

тема дис-

куссии 

- ОК-3 

3 Интегрированная 

концепция архитек-

туры 

1 2 2 10 Темы 

рефератов, 

задания 

для рабо-

ты в ма-

лых груп-

пах 

- ОК-3 
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4 Архитектура 

приложений 

1 - - 14 Темы 

рефератов, 

тема дис-

куссии 

- ОК-3 

5 Технологическая 

архитектура 

1 - - 16 Темы 

рефератов 

- ОК-3 

 ИТОГО– 72 часа  4 4 64  -  
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4.2. Содержание тем дисциплины 

Название темы 

Бизнес-процессы предприятия природопользования 

Бизнес-процессы: сущность, различие подходов, определение. Основные ха-

рактеристики бизнес-процессов предприятия природопользования: входящий 

массив данных, результат, «владелец»бизнес-процесса, механизм реализации, 

производительность, длительность, стоимость процесса, контрольные пока-

затели эффективности, контрольные показатели эффективности, адаптируе-

мость. Классификация бизнес-процессов предприятия природопользования. 

Связь основных, обеспечивающих бизнес-процессов и бизнес-процессов развития 

и управления. Основные бизнес-процессы предприятия природопользования: сущ-

ность, отличительные особенности, характеристики. Сопутствующие бизнес-

процессы: сущность, отличительные особенности, характеристики. Вспомога-

тельные бизнес-процессы: сущность, отличительные особенности, характери-

стики. Обеспечивающие процессы: сущность, отличительные особенности, ха-

рактеристики. Бизнес-процессы управления: сущность, отличительные особен-

ности, характеристики. Бизнес-процессы развития сущность, отличительные 

особенности. Окружение бизнес-процесса и его схема. Характеристики первич-

ных и вторичных входов и выходов бизнес-процесса. Понятие бизнес-

моделирования. наиболее предпочтительно итерационное применение следую-

щей последовательности шагов развития (модификации) бизнеса. Модели биз-

нес-процессов AS-IS и TO-BE. Типовые модели выделения бизнес-процессов: Мо-

дель цепочки добавления ценности (Бизнес-процессы верхнего уровня модели це-

почки добавления ценности, Структура бизнес-процессов модели цепочки добав-

ления ценности) Модель IBL (The International Business Language) (Перечень биз-

нес-процессов верхнего уровня модели IBL), 13-процессная модель и её основные 

и вспомогательные процессы. 

Архитектура предприятия природопользования 

Подходы и сущность архитектуры предприятия природопользования. 
Взаимосвязь между целями организации и информационными технология-
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ми.Элементы архитектуры предприятия природопользования. Корпоративная 

архитектура. Архитектура уровня отдельных проектов. Архитектура при-

кладных систем. Уровни принятия архитектурных решений. Определяющая ха-

рактеристика, отличающая архитектуру предприятия (или Корпоративную ар-

хитектуру) от других типов архитектур. Программная архитектура. Уровни 

описания программной архитектуры: концептуальная архитектура, логическая 

архитектура, физическая реализация. Эволюция термина «Архитектура пред-

приятия». Эволюция организационных принципов. Синхронизация потребностей 

бизнеса и возможностей ИТ. Связь требований бизнеса и различных областей 

архитектуры ИТ. Бизнес-процессы и обеспечивающие информационные систе-

мы в рамках цепочек создания добавочной стоимости. 

Интегрированная концепция архитектуры 

Множественность представлений об архитектуре фирмы. Архитектура 

предприятия как междисциплинарный подход, связанный не только с техноло-

гическими областями знаний, но также с общей теорией менеджмента, эконо-

микой, социологией, культурой организации, теорией продаж, коммуникаций и 

т.д. Ключевые понятия, позволяющие описать архитектуру предприятия при-

родопользования: перспектива (perspective) или уровень абстракции и представ-

ление (view) или предметная область, домен архитектуры. Цели архитектуры 

предприятия. Пользователи архитектуры фирмы. Контекст и уровни абстрак-

ции архитектуры. Концепции, соответствующие различным элементам и уров-

ням абстракции архитектуры. Представления (домены) и перспективы (уровни 

абстракции) описания архитектуры фирмы. Интегрированная концепция архи-

тектуры предприятия. Уровни абстракции (перспективы) в описании архитек-

туры предприятия. Вопросы, на которые должен давать ответ уровень кон-

текста. Концептуальный уровень и вопросы, которые рассматриваются на 

концептуальном уровне. Логический уровень и вопросы, которые рассматрива-

ются на логическом уровне. Физический уровень и вопросы, которые рассматри-

ваются на физическом уровне. 

Архитектура приложений 
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Контекст и основные элементы архитектуры приложений. Портфель при-

кладных систем предприятия. Область разработки прикладных систем. Требо-

вания к портфелю прикладных систем фирмы. Имеющийся портфель приклад-

ных систем. Планируемый портфель прикладных систем. Процесс перехода от 

текущего к будущему портфелю прикладных систем. Контекст управления 

портфелем прикладных систем. Модели и инструменты управления портфелем 

приложений. Оценка портфеля прикладных систем по критериям «бизнес-

ценность» и «техническое состояние». Характеристики каждой категории 

(системы, которым грозит вывод из эксплуатации (замена) или консолидация; 

системы, требующие переоценки или перепозиционирования;системы, требую-

щие обновления; системы, требующие сопровождения и развития) систем в со-

ответствии с этой классификацией. Особенности проведения сбора информа-

ции по имеющимся в фирме прикладным системам. Анализ ценности портфеля 

приложений на основе категоризации. Преимущества от использования ИТ. 

Портфель ИТ и цели инвестиций в различные активы. Влияние архитектуры 

приложений на инфраструктуру. 

Технологическая архитектура 

Контекст и основные элементы технологической архитектуры. Назначе-

ние технологической архитектуры. Два принципиально отличных подхода фор-

мирования технологической архитектуры. Преимущества от наличия упорядо-

ченного в рамках технологической архитектуры списка используемых техноло-

гий. Уровни размещения инфраструктуры. 6 архитектурных компонент (серви-

сов), в каждом из которых выделяется определенное количество технологиче-

ских «строительных блоков»: сервисы данных, прикладные сервисы, программ-

ное обеспечение промежуточного слоя, вычислительная инфраструктура, сете-

вые сервисы, сервисы безопасности. Взаимосвязи функциональных и операцион-

ных требований с архитектурой приложений и технологической архитектурой. 

Оценка состояния и требований к технологической инфраструктуре в контек-

сте бизнес-стратегии. Адаптивная технологическая инфраструктура и её ос-

новные характеристики. Инфраструктура реального времени.
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4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 1 Бизнес-процессы предприятия природо-

пользования 

Доклады и 

их обсужде-

ние, дискуссии 

ОК-3 

2 2 Архитектура предприятия природо-

пользования 

Доклады и 

их обсужде-

ние, дискуссии 

ОК-3 

3 3 Интегрированная концепция архитек-

туры 

Доклады и 

их обсужде-

ние, работа в 

малых группах 

ОК-3 

4 4 Архитектура приложений Доклады и 

их обсужде-

ние, дискуссии 

ОК-3 

5 5 Технологическая архитектура Доклады и 

их обсуждение 

ОК-3 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Бизнес-архитектура пред-

приятия природопользования» проводится в форме контрольных мероприятий: 

оценки качества докладов, оценки участия в выполнении заданий в малой груп-

пе, оценки участия в дискуссии и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность вы-

полнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по атте-

стуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем ви-

дам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность магистранта на занятиях оценивается на основе выполненных 

им работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

а)  Примерная тематика докладов
1
 

1. Бизнес–план как основной документ предпринимательства. 

2. Японский опыт бизнес – планирования. 

3. Основные методы прогнозирования, используемые в процессе бизнес -

планирования 

4. Особенности применения экспертных методов для оптимизации бизнес-

процессов организации 

5. Анализ рынка как важнейший этап бизнес-планирования в сфере про-

изводства. 

6. Позиционирование рынка: сущность и основные цели. 

                                                 
1
 Для заочной формы обучения данная тематика вынесена для самостоятельной реферативной работы 
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7. Бенчмаркинг как искусство обнаружения конкурентных преимуществ. 

8. Типичные ошибки при составлении бизнес - плана. 

9. Определение целевых пространств организации. 

10. Факторы, влияющие на выбор направления развития или бизнес-

проектов. 

11. Каким образом производится анализ чувствительности бизнес-плана 

как инвестиционного проекта. 

Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём времени доклада, даны правильные ответы на дополнитель-

ные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу выполне-

ны, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём времени доклада; на дополнительные вопросы даны не-

полные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отсту-

пления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на до-

полнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание  

Критерии оценки реферата по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично»  ставится за рефераты, содержание которых основано на 

глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено ло-

гично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и 

обобщения сформулированы убедительно и доказательно.  
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Оценка 4 «хорошо» ставится за рефераты, основанные на твердом знании ис-

следуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении 

материала, неточности в выводах. Студент твердо знает основные категории, 

умело применяет их для изложения материала.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится за рефераты, которые базируются на 

знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении ма-

териала, затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо аргу-

ментированы, в содержании допущены теоретические ошибки.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится за рефераты, в которых обнаруже-

но неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и выводов нет. 

Текст реферата целиком или в значительной части дословно переписан из 

первоисточника без ссылок на него. 

б) Примерные задания для работы в малых группах  

Тема: Интегрированная концепция архитектуры 

В группе выберите направление деятельности фирмы, составьте программу 

самостоятельного исследования, позволяющего для выбранной фирмы разрабо-

тать интегрированную концепцию архитектуры, определите необходимые для 

построения уровни и ответьте на следующие вопросы, помогающие сформиро-

вать уровни архитектуры фирмы. 

Вопросы, на которые должен давать ответ уровень контекста: 

 Каких целей хочет добиться организация? 

 Почему организация занимается таким бизнесом: видение, миссия и цели? 

 Каковы тенденции в индустрии, в которой работает организация? 

 Как организация расположена и где она работает географически? 

 Каковы факторы, определяющие достижение высоких результатов в бизне-

се (value drivers)? 

 Каковы на самом высоком уровне классы информации, которыми опериру-

ет организация? 

 Каковы функции этого бизнеса? 

 В каких областях сосредоточена ключевая компетенция организации? 
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Ключевые вопросы, которые рассматриваются на концептуальном уровне, 

следующие: 

 Какие области бизнеса должны быть поддержаны информационными тех-

нологиями? 

 Какая общая бизнес-архитектура (например, "фронт-офис", "мид-офис", 

"бэк-офис") будет использоваться? 

 Как системы будут соотноситься с организационными структурами и биз-

нес-архитектурой, насколько информационные системы отдельных департамен-

тов будут консолидированы в единый набор ключевых прикладных систем? 

 Как выглядят бизнес-процессы, которые обеспечивают создание продуктов 

и оказание услуг? 

 Какая информация требуется для каждого бизнес-процесса и как эта ин-

формация может повторно использоваться? 

 Организован ли бизнес организации в централизованном или децентрали-

зованном виде? 

 Какой уровень делегирования полномочий должны обеспечивать системы? 

 Какие существуют общие принципы по использованию технологий, харак-

терные для индустрии, в которой работает организация, и типы оказываемых ус-

луг? 

 Какие вопросы по надзору и руководству использованием технологий 

должны быть рассмотрены на данном этапе? 

На логическом уровне даются ответы на следующие вопросы: 

 Какие приложения необходимы для поддержки бизнес-процессов? 

 Кто является основными пользователями и заинтересованными сторонами 

в реализации данных прикладных систем? 

 Как выглядят нормализованные модели данных для этих приложений? 

 Какие прикладные системы нужны для управления данными: создания, 

чтения, внесения изменений и удаления данных? 

 Какие нужны технологии для реализации этих прикладных систем? 

 Как будет выглядеть распределенная архитектура прикладных систем? 
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 Какие стандарты должны быть приняты организацией? 

Критерии выставления оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания теории при пояснении процесса решения; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно доказал 

свою точку зрения; 

- свободно иллюстрирует практическое наполнение решаемого задания; 

- грамотно формулирует выводы на основе выполнения задания; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- результаты самооценки – высокие; 

- свободно оперирует основными понятиями по проблематике  излагаемого 

материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания теоретического материала; 

- грамотно и по существу осуществил решение; 

- правильно применил теоретические положения при поиске решения зада-

ния; 

- самостоятельно обобщил результаты, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной теоретический материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности при поиске решения задания, нарушил последова-

тельность решения; 

-испытывает трудности при формулировке выводов. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части теоретического материала; 

-допускает грубые ошибки при поиске решения. 

в) Примерные темы дискуссий 

Тема: Бизнес-процессы предприятия природопользования 

Вопросы: 

Инновационные направления совершенствования процессов. 
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Сущность реинжиниринга, его положительные и отрицательные черты. 

Концепция управления бизнес процессами (Business Process Management) и 

ее составные части.  

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: в процессе дискуссии студенты показали владение 

теоретическим материалом и практическими знаниями по теме 

- оценка «не зачтено»: в процессе дискуссии студенты не показали вла-

дение теоретическим материалом и практическими знаниями по теме. 
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5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

По дисциплине «Бизнес-архитектура предприятия природопользования» 

предусмотрены следующие виды самостоятельных работ: подготовка к докладу, 

подготовка к дискуссии.  

а)  Примерная тематика докладов
2
 

1. Бизнес–план как основной документ предпринимательства. 

2. Японский опыт бизнес – планирования. 

3. Основные методы прогнозирования, используемые в процессе бизнес -

планирования 

4. Особенности применения экспертных методов для оптимизации биз-

нес-процессов организации 

5. Анализ рынка как важнейший этап бизнес-планирования в сфере про-

изводства. 

6. Позиционирование рынка: сущность и основные цели. 

7. Бенчмаркинг как искусство обнаружения конкурентных преимуществ. 

8. Типичные ошибки при составлении бизнес - плана. 

9. Определение целевых пространств организации. 

10. Факторы, влияющие на выбор направления развития или бизнес-

проектов. 

11. Каким образом производится анализ чувствительности бизнес-плана 

как инвестиционного проекта. 

12. Pest–анализ: сущность, содержание, методология. 

13. Особенности ПриМ–анализа, методология проведения. 

14. Процесс адаптации бизнес –плана к внешним изменениям. 

15. Роль экспертизы в принятии решения об инвестировании проекта. 

16. ТЭО как обязательный документ при финансировании капитальных 

вложений из государственного бюджета. 

17. Роль бизнес-плана в привлечении инвестиций для проекта. 

                                                 
2
 Для заочной формы обучения данная тематика вынесена для самостоятельной реферативной работы 
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18. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

19. Системный подход к оптимизации бизнес-процессов и бизнес-

планирования. 

20. Процессный подход к оптимизации бизнес-процессов и бизнес-

планирования. 

21. Особенности применения ситуационного подхода для оптимизации. 

22. Бизнес и информационные технологии 

23. ИТ-бюджеты и новые технологии 

24. Архитектура предприятия: основные определения 

25. Интегрированная концепция и уровни абстракции 

26. Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и архитек-

тура информации 

27. Архитектура приложений 

28. Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны 

29. Методики описания архитектур. Модели Захмана и TOGAF и Gartner. 

30. Методики META Group, 

31. NASCIO. Модели "4+1" и SAM. 

32. Методики Microsoft и другие. Выбор "оптимальной" методики 

33. Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая схема 

34. Процесс разработки архитектур: управление и контроль, Gap-анализ, 

внедрение 

35. Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, детализация и рас-

пределение усилий. Инструментальные средства и мониторинг техно-

логий 

Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
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выдержан объём времени доклада, даны правильные ответы на дополни-

тельные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу выпол-

нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объём времени доклада; на дополнительные вопросы да-

ны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные от-

ступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь час-

тично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при отве-

те на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание  

Критерии оценки реферата по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично»  ставится за рефераты, содержание которых основано 

на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено 

логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и 

обобщения сформулированы убедительно и доказательно.  

Оценка 4 «хорошо» ставится за рефераты, основанные на твердом знании 

исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобще-

нии материала, неточности в выводах. Студент твердо знает основные кате-

гории, умело применяет их для изложения материала.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится за рефераты, которые базируются 

на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении 

материала, затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо 

аргументированы, в содержании допущены теоретические ошибки.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится за рефераты, в которых обна-

ружено неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и выво-

дов нет. Текст реферата целиком или в значительной части дословно пере-

писан из первоисточника без ссылок на него. 
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б) Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема: Бизнес-процессы предприятия природопользования 

Вопросы: 

Инновационные направления совершенствования процессов. 

Сущность реинжиниринга, его положительные и отрицательные черты. 

Концепция управления бизнес процессами (Business Process Management) и 

ее составные части.  

Тема: Архитектура предприятия природопользования 

Вопросы: 

Структуры и функции систем составляющие архитектуру уровня отдельных 

проектов. 

Перспективы или уровни описания архитектуры характерны для программ-

ной архитектуры. 

Тема: Архитектура приложений 

Вопросы: 

Место и возможности архитектуры инфраструктуры в ИТ-архитектуре 

предприятия природопользования 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: в процессе дискуссии студенты показали владение тео-

ретическим материалом и практическими знаниями по теме 

- оценка «не зачтено»: в процессе дискуссии студенты не показали владение 

теоретическим материалом и практическими знаниями по теме. 
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5.3. Промежуточный  контроль: зачет 

Перечень вопросов к зачету 

1. Бизнес-процесс понятие, сущность. 

2. Характеристики бизнес-процессов  

3. Классификация бизнес-процессов в организации 

4. Характеристики основных бизнес-процессов предприятия природопользо-

вания 

5. Характеристики обеспечивающих бизнес-процессов предприятия природо-

пользования 

6. Характеристики бизнес-процессов управления предприятия природополь-

зования 

7. Характеристики бизнес-процессов развития предприятия природопользо-

вания 

8. Схема окружения бизнес-процесса предприятия природопользования 

9. Характеристики первичных и вторичных входов и выходов бизнес-

процесса 

10. Типовые модели выделения бизнес-процессов 

11. Структура бизнес-процессов модели цепочки добавления ценности 

12. Перечень бизнес-процессов верхнего уровня модели IBL 

13. 13-процессная модель, какие процессы включены 

14. Архитектура предприятия, сущность, понятие 

15. Элементы архитектуры предприятия 

16. Перспективы или уровни описания программной архитектуры 

17. Синхронизация потребностей бизнеса и возможностей ИТ 

18. Связь требований бизнеса и различных областей архитектуры ИТ 

19. Бизнес-процессы и обеспечивающие информационные системы в рамках 

цепочек создания добавочной стоимости 
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20. Пользователи архитектуры предприятия 

21. Контекст и уровни абстракции архитектуры 

22. Концепции, соответствующие различным элементам и уровням абстракции 

архитектуры 

23. Представления (домены) и перспективы (уровни абстракции) описания Ар-

хитектуры 

24. Интегрированная концепция архитектуры предприятия 

25. Концептуальный уровень архитектуры предприятия 

26. Логический уровень архитектуры предприятия 

27. Физический уровень архитектуры предприятия 

28. Портфель прикладных систем предприятия 

29. Модели и инструменты управления портфелем приложений 

30. Портфель ИТ и цели инвестиций в различные активы 

31. Контекст и основные элементы технологической архитектуры 

32. Различные уровни размещения инфраструктуры 

33. 6 архитектурных компонент (сервисов) в технологической архитектуре 

34. Охват и функциональные возможности инфраструктуры 

35. Адаптивная технологическая инфраструктура: преимущества, идеи 

36. Общий контекст разработки Архитектуры предприятия 

37. Модель Захмана 

Критерии оценки ответов на зачете 

Оценка «Зачтено» ставится, если студент: 

 демонстрирует знание узловых проблем программы; 

 раскрывает основное содержание материала; 

 владеет основной литературой и освоил наиболее сложную дополнитель-

ную литературу;  

 владеет категориальным аппаратом; 
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 демонстрирует умение подтверждать теоретические положения практиче-

скими примерами; 

Оценка «Не зачтено» ставится, если студент: 

 обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного про-

граммного материала; 

 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 ответ на вопрос отсутствует; 

 допускает грубые ошибки в определении экономических категорий; 

 не имеет практических навыков в использовании материала. 

  



3 0  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Архитектура предприятия. Учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Зараменских Е. П., Кудрявцев Д. В., Арзуманян М. Ю ; Под ред. Зара-

менских Е.П. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 410 с.. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/arhitektura-predpriyatiya-

441150#page/2 

2. Гусева А.И. Архитектура предприятия (продвинутый уровень).: Кон-

спект лекций / Гусева А.И. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 137 с.: - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/762390 

б) дополнительная литература: 

1. Исаев Р.А. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации : монография / 

Р.А. Исаев. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 161 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/18652. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/994352 

2. Теория процессного управления: монография / Ю.В. Ляндау, 

Д.И. Стасевич. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 118 с. — (Научная мысль). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023242 

3. Управление бизнес-процессами: монография / А.И. Громов, А. Фляйшман, 

В. Шмидт; Под редакцией А.И. Громова. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 367 

с.. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlenie-biznes-

processami-sovremennye-metody-432861#page/2 

в) программное обеспечение: 

windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт нефтяной компании «Лукойл», [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: http://www.lukoil.ru/ 

2. Официальный сайт ПАО «Газпром», [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.gazprom.ru/ и др. 

д) профессиональные базы данных: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/arhitektura-predpriyatiya-441150#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/arhitektura-predpriyatiya-441150#page/2
http://znanium.com/catalog/product/762390
http://znanium.com/catalog/product/994352
http://znanium.com/catalog/product/1023242
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
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1.  Электронная база данных Информационного агентства РосБизне-

сКонсалтинг [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rbc.ru; 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс], Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс], Ре-

жим доступа: http://znanium.com/ 

4. Электронная библиотека «Юрайт» [Электронный ресурс], Режим 

доступа: https://biblio-online.ru 

 

http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для магистрантов по лекциям 

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справоч-

ников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-

метьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам дис-

циплины. 

Тема 1. Бизнес-процессы предприятия природопользования  

Цель: получить представление о бизнес-процессах, протекающих на 

предприятии природопользования  

Учебные вопросы: 

Бизнес-процессы: сущность, различие подходов, определение. 

Основные характеристики бизнес-процессов предприятия природопользова-

ния: входящий массив данных, результат, «владелец»бизнес-процесса, механизм 

реализации, производительность, длительность, стоимость процесса, контроль-

ные показатели эффективности, контрольные показатели эффективности, адап-

тируемость. 

Классификация бизнес-процессов предприятия природопользования. 

Окружение бизнес-процесса и его схема. 

Характеристики первичных и вторичных входов и выходов бизнес-процесса. 

Понятие бизнес-моделирования. наиболее предпочтительно итерационное 

применение следующей последовательности шагов развития (модификации) 

бизнеса. 
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Модели бизнес-процессов AS-IS и TO-BE. 

Типовые модели выделения бизнес-процессов 

Тема 2. Архитектура предприятия природопользования 

Цель: получить представление о сущности и особенностях архитектуры 

предприятия природопользования 

Учебные вопросы: 

Подходы и сущность архитектуры предприятия природопользования. 

Взаимосвязь между целями организации и информационными технология-

ми. Элементы архитектуры предприятия природопользования.  

Определяющая характеристика, отличающая архитектуру предприятия (или 

Корпоративную архитектуру) от других типов архитектур. Программная архи-

тектура. 

Уровни описания программной архитектуры: концептуальная архитектура, 

логическая архитектура, физическая реализация. 

Эволюция термина «Архитектура предприятия». Эволюция организацион-

ных принципов. 

Синхронизация потребностей бизнеса и возможностей ИТ. 

Связь требований бизнеса и различных областей архитектуры ИТ. 

Бизнес-процессы и обеспечивающие информационные системы в рамках 

цепочек создания добавочной стоимости. 

Тема 3. Интегрированная концепция архитектуры 

Цель: изучить сущность интегрированной концепции архитектуры, основы 

её построения и её структуру  

Учебные вопросы: 

Множественность представлений об архитектуре фирмы. 

Архитектура предприятия как междисциплинарный подход, связанный не 

только с технологическими областями знаний, но также с общей теорией ме-

неджмента, экономикой, социологией, культурой организации, теорией продаж, 

коммуникаций и т.д. 

Ключевые понятия, позволяющие описать архитектуру фирмы: перспектива 
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(perspective) или уровень абстракции и представление (view) или предметная об-

ласть, домен архитектуры. 

Цели архитектуры предприятия. 

Пользователи архитектуры фирмы. 

Контекст и уровни абстракции архитектуры. 

Концепции, соответствующие различным элементам и уровням абстракции 

архитектуры. 

Представления (домены) и перспективы (уровни абстракции) описания ар-

хитектуры фирмы. 

Интегрированная концепция архитектуры предприятия. 

Уровни абстракции (перспективы) в описании архитектуры предприятия. 

Вопросы, на которые должен давать ответ уровень контекста. 

Концептуальный уровень и вопросы, которые рассматриваются на концеп-

туальном уровне. 

Логический уровень и вопросы, которые рассматриваются на логическом 

уровне. 

Физический уровень и вопросы, которые рассматриваются на физическом 

уровне. 

Тема 4. Архитектура приложений  

Цель: изучить сущность и особенности формирования архитектуры прило-

жений 

Учебные вопросы: 

Контекст и основные элементы архитектуры приложений. 

Портфель прикладных систем предприятия. 

Область разработки прикладных систем. 

Требования к портфелю прикладных систем фирмы. 

Имеющийся портфель прикладных систем. 

Планируемый портфель прикладных систем. 

Процесс перехода от текущего к будущему портфелю прикладных систем. 

Контекст управления портфелем прикладных систем. 
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Модели и инструменты управления портфелем приложений. 

Оценка портфеля прикладных систем по критериям «бизнес-ценность» и 

«техническое состояние». 

Характеристики каждой категории (системы, которым грозит вывод из экс-

плуатации (замена) или консолидация; системы, требующие переоценки или пе-

репозиционирования;системы, требующие обновления; системы, требующие со-

провождения и развития) систем в соответствии с этой классификацией. 

Особенности проведения сбора информации по имеющимся в фирме при-

кладным системам. 

Анализ ценности портфеля приложений на основе категоризации. Преиму-

щества от использования ИТ. 

Портфель ИТ и цели инвестиций в различные активы. Влияние архитектуры 

приложений на инфраструктуру. 

Тема 5. Технологическая архитектура  

Цель: изучить сущность технологической архитектуры, основы её построе-

ния и её структуру  

Учебные вопросы: 

Контекст и основные элементы технологической архитектуры. 

Назначение технологической архитектуры. 

Два принципиально отличных подхода формирования технологической ар-

хитектуры. 

Преимущества от наличия упорядоченного в рамках технологической архи-

тектуры списка используемых технологий. 

Уровни размещения инфраструктуры. 6 архитектурных компонент (серви-

сов), в каждом из которых выделяется определенное количество технологиче-

ских «строительных блоков»: сервисы данных, прикладные сервисы, программ-

ное обеспечение промежуточного слоя, вычислительная инфраструктура, сете-

вые сервисы, сервисы безопасности. 

Взаимосвязи функциональных и операционных требований с архитектурой 

приложений и технологической архитектурой. 
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Оценка состояния и требований к технологической инфраструктуре в кон-

тексте бизнес-стратегии. 

Адаптивная технологическая инфраструктура и её основные характеристи-

ки. Инфраструктура реального времени. 

 

7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: заслушивание и обсуждение докла-

дов студентов, выполнение заданий в малых группах, дискуссии. Для подготовки 

к практическим занятиям необходима работа с литературными источниками, 

приведенными в разделе 6. Учебно-методическое и информационное обеспече-

ние дисциплины, работа с конспектом лекций.  

7.2.1 Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в соответст-

вии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем учебной дисци-

плины.  

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, сте-

пень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут решаться в 

работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть рекоменду-

ется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. Увеличи-

вать число вопросов не следует, так как это приведет к их поверхностной разра-

ботке или значительному превышению объема реферата. Изложение каждого 

вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно видеть, где на-

чинается и где кончается их освещение. Третья часть работы – заключение, со-

держит краткие выводы. В заключении студент также может изложить собствен-

ные впечатления и мнения, указать те проблемные вопросы, которые остались 

невыясненными и заслуживают дополнительного исследования. 
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Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, ко-

торые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента на-

учный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более глу-

боко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, лик-

видировать пробелы, углубить знания по интересующей его проблеме и написать 

реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной ли-

тературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется пользо-

ваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими катало-

гами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, опубликован-

ных в последнем номере того или иного журнала. При этом главная задача сту-

дента - из огромной массы российской и зарубежной экономической литературы 

отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются вопросы, отно-

сящиеся к выбранной теме доклада. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, опубликован-

ных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы доклада, а затем 

уже переходить и к более ранним изданиям. Такая последовательность изучения 

литературы обусловлена не только глубоким реформированием всех сторон нашей 

жизни в последнее десятилетие, но и тем, что экономическая наука - наука творче-

ская, она, как и любая другая наука не может стоять на месте, постоянно разви-

вается и обогащается новыми теоретическими положениями, выводами, концеп-
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циями. 

При изучении литературы рекомендуется делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, стати-

стических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить тща-

тельно продуманный план доклада, который призван способствовать более пол-

ному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её структурой. 

Задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  вопроса основной ее части, 

соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и стати-

стические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать обоснован-

ные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической ин-

формации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по мате-

риалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. Воссоз-

дайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно соот-

ветствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого логическо-

го блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в соответствующем 

ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите ключевые 

тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 подобных 

фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами 
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основные выводы доклада. 

5. Определите, какое количество демонстрационных слайдов необходимо, ка-

кие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых 

случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического иллюстратив-

ного материала. В большинстве случаев достаточно бывает ограничиться круговы-

ми и столбиковыми диаграммами, графиками. В исключительных случаях оправ-

дано появление на слайдах простых рисунков и фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-эффектов. 

В частности, использования анимации для привлечения внимания аудитории к 

принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

7.2.2 Методические указания по подготовке и проведению дискуссии 

Ознакомьтесь с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой 

им предстоит работать, самостоятельно на сайте научной электронной библиоте-

ки eLIBRARY.RU (Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp) выберите 5 ис-

точников, изданных в период 2014-2018гг., на заданную тему дискуссии, прочти-

те, тезисно законспектируйте, осмыслите материал, сформулируйте 5 вопросов 

на тему дискуссии, акцентируйте и аргументируйте собственную позицию.  

Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема: Бизнес-процессы предприятия природопользования 

Вопросы: 

Инновационные направления совершенствования процессов. 

Сущность реинжиниринга, его положительные и отрицательные черты. 

Концепция управления бизнес процессами (Business Process Management) и 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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ее составные части.  

Тема: Архитектура предприятия природопользования 

Вопросы: 

Структуры и функции систем составляющие архитектуру уровня отдельных 

проектов. 

Перспективы или уровни описания архитектуры характерны для программ-

ной архитектуры. 

Тема: Архитектура приложений 

Вопросы: 

Место и возможности архитектуры инфраструктуры в ИТ-архитектуре 

предприятия природопользования. 

Проведение дискуссии предполагает деление студентов на подгруппы, в 

зависимости от численности аудитории их количество может быть различным, 

но должно находиться в пределах от 2 до 5 подгрупп. Проведение дискуссии 

предполагает следующие этапы: 

1) выяснение набора позиций аудитории, 

2) осмысление общего для этих позиций содержания 

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом, 

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

7.2.3 Методические указания по подготовке и проведению дискуссии  

Если у Вас или у учащихся никогда не было опыта работы в малых 

группах, можно организовать сначала пары.  

Уделите особое внимание учащимся, которые с трудом приспосаб-

ливаются к работе в небольшой группе.  

Когда учащиеся научатся работать в паре, переходите к работе в 

группе, которая состоит из трех учащихся.  

Как только Вы убедитесь, что эта группа способна функционировать 

самостоятельно, постепенно добавляйте новых учащихся.  

Старайтесь не включать в малую группу более пяти человек. 

Постоянно обходите аудиторию, помогайте учащимся решать воз-
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никающие 

в группе проблемы и осознавать, какие умения требуются для работы 

в небольшой группе.  

Не ожидайте, что они сумеют хорошо работать в группе без Вашей 

помощи.  

Одним из способов дать им возможность проанализировать индиви-

дуальное поведение членов группы является назначение «наблюдателей», 

отмечающих продвижение группы к выполнению поставленного зада-

ния. Отчет «наблюдателей» дает членам группы возможность акцентиро-

вать внимание на том, как они выполняли задание. «Наблюдатели» 

должны отмечать признаки определенного поведения, заранее описан-

ного преподавателем, и определять, как члены группы справляются с 

возникающими по ходу работы проблемами. Отчитываясь перед группой, 

наблюдатели обязаны представлять свои заметки в максимально описа-

тельной и объективной форме. 

В ходе работы группы Вам и наблюдателям стоит обращать внимание 

на следующие аспекты педагогической ситуации, которые обычно стано-

вятся проблемными: 

• Уважение к правам и мнениям других людей. Каждому ли члену 

группы дается равная возможность высказать свое мнение? 

• Готовность к компромиссу и сотрудничеству. Есть ли в группе люди 

с заранее установившимися мнениями, которые не хотят изменять их, а 

стараются навязать свою точку зрения другим? 

• Поддержка других людей. Оказывают ли члены группы поддержку 

тем, чья позиция совпадает с их собственной? 

• Готовность слушать. Может быть, члены группы предпочитают го-

ворить сами, а не прислушиваться к словам других? Указывают ли их 

ответы на стремление прояснить слова предыдущего выступавшего? 

• Конфликт. Если члены группы, придерживаясь разных позиций, 

вступают в конфликт, пытается ли группа избежать разговора об этом 
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конфликте? Ведут ли себя члены группы так, как если бы они соглаша-

лись с противоположной позицией? Выносят ли они вопросы, вызвав-

шие разногласия, на открытое обсуждение? 

• Коммуникативные навыки. Смотрят ли члены группы в глаза собеседнику, 

выражают ли согласие, задают ли проясняющие и поддерживающие вопросы, 

повторяют (перефразируют) ли формулировки собеседника (активное слуша-

ние), соблюдают ли правила вежливости? 

Количество членов группы тоже имеет важное значение, рекомендованы 

группы от 3 до 5 человек. 

Маленькие группы более эффективны, поскольку их можно быстрее орга-

низовать, они быстрее выполняют задания и предоставляют каждому учащемуся 

больше возможностей внести в общую работу свой вклад. 

Опытные методисты рекомендуют образовывать группы с разнородным со-

ставом учащихся, включая туда сильных, средних и слабых учащихся, юношей 

и девушек, представителей разных культур, социальных слоев и т.д. В разно-

родных группах стимулируется творческое мышление и интенсивный обмен 

идеями. Учащиеся проводят больше времени, представляя свою точку зрения, 

могут обсудить проблему более детально и учатся рассматривать вопрос с разных 

сторон. В таких группах строятся более конструктивные взаимоотношения меж-

ду участниками. 

Способы распределения учащихся по группам 

Существует множество способов распределения учащихся по учебным 

группам. Вот лишь некоторые из них: 

• Возможно заранее составить список групп и вывесить их, указав место сбора 

каждой группы. В этом случае Вы контролируете состав группы. 

• Наиболее простой способ произвольного распределения - попросить уча-

щихся рассчитаться «на первый-второй...» по числу групп (например, если в 

классе 28 человек, а Вы хотите разбить его на группы примерно по 5 человек, то 

Вы можете создать 6 групп, причем 2 из них получатся по 4 человека). После 

расчета первые номера образуют первую группу, вторые - вторую и так далее. 
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Вместо номеров можно использовать цвета, времена года, страны и т.д. 

• Еще один способ - по позиции (или желанию) учащихся.  

• Минимальные затраты времени для деления на группы потребуются, если 

Вы объедините в четверки две ближайшие пары, попросив повернуть стулья уча-

щихся, сидящих за нечетной партой.  Возможно до начала занятия расставить 

столы и стулья таким образом, чтобы учащиеся сразу образовали нужные Вам 

группы. 

Сохранение стабильного состава группы в течение достаточно долгого вре-

мени способствует достижению учащимися мастерства в групповой работе. В то 

же время смена состава группы позволяет всем учащимся поработать с разными 

людьми и узнать их. 

При работе в малой группе учащиеся могут выполнять следующие роли: 

• Фасилитатор (посредник-организатор деятельности группы); 

• Регистратор (записывает результаты работы); 

• Докладчик (докладывает результаты работы группы всему классу); 

• Журналист (задает уточняющие вопросы, которые помогают группе лучше 

выполнить задание, например те вопросы, которая могла бы задать другая сто-

рона в дискуссии); 

• Активный слушатель (старается пересказать своими словами то, о чем толь-

ко что говорил кто-либо из членов группы, помогая сформулировать мысль); 

• Наблюдатель (см. роль наблюдателя выше, п. 2; кроме того, наблюдатель 

может выставлять оценки или баллы каждому участнику группы); 

• Хронометрист (следит за временем, отпущенным на выполнение задания). 

Возможны и другие роли. Распределение ролей позволяет каждому участнику 

группы активно включиться в работу. Если группа сохраняет стабильный состав 

на протяжении длительного времени, учащихся следует поменять ролями. 

Организуя групповую работу, обращайте внимание на следующие ее ас-

пекты: 

• Убедитесь, что учащиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми 

для выполнения группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе 
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знать - учащиеся не станут прилагать усилий для выполнения задания. 

• Старайтесь сделать свои инструкции максимально четкими. Маловероят-

но, что группа сможет воспринять более одной или двух, даже очень четких, ин-

струкций за один раз. Запишите инструкции на доске и (или) карточках. 

• Предоставьте группе достаточно времени на выполнение задания. Придумай 

те, чем занять группы, которые справятся с заданием раньше остальных. 

• Групповая работа должна стать правилом, а не радикальным, единичным 

отступлением от традиционной практики применения пассивных методов обу-

чения. В то же время не следует использовать малые группы в тех случаях, когда 

выполнение задания требует индивидуальной работы. 

• Подумайте о том, как Ваш метод поощрения/оценки влияет на использова-

ние групповой работы. Обеспечьте групповые награды за групповые усилия. 

• Будьте внимательны к вопросам внутригруппового управления. Если один 

из учащихся должен отчитаться перед классом о работе группы, обеспечьте 

справедливый выбор докладчика. Старайтесь также обращать внимание на то, 

как уважаются права каждого члена группы. 

• Будьте готовы к повышенному рабочему шуму, характерному для методов 

совместного обучения. 

• В процессе формирования групп остерегайтесь «навешивания ярлыков» на 

учащихся и на группу в целом. Как правило, желательны разнородные группы. 

• Переходите от группы к группе, наблюдая/оценивая происходящее. Остано-

вившись около определенной группы, не отвлекайте внимание на себя. Подумай-

те о своей роли в подобной ситуации. 

• Убедитесь в том, что все члены группы хорошо видят друг друга, могут 

общаться и взаимодействовать. Наиболее эффективная «конфигурация» группы: 

учащиеся сидят в кружке — «плечом к плечу, глаза в глаза». 

Порядок выполнения заданий с использованием метода «работа 

в малых группах» 

При подготовке задания для работы в малых группах продумайте ожидаемые 

учебные результаты каждой группы, а также общий итоговый результат работы 



4 5  

 

класса (аудитории). 

1 . Как правило, стоит сообщить задание всей аудитории до разделения на 

группы. 

2. Обсудите с учениками, понятно ли им задание. 

3. Выработайте (или напомните) правила работы в группах, например: 

 

• Уважайте ценности и взгляды каждого участника группы, даже если Вы не 

согласны с ними. 

• Сконцентрируйте внимание на идеях, а не на людях, которые их высказы-

вают. 

• Предоставляйте возможность высказаться каждому участнику группы, если 

он захочет. 

• Защищая свою точку зрения, будьте открытыми для восприятия чужих идей, 

мнений и интересов других участников. 

• Помогайте создать открытую, конструктивную атмосферу в группе. 

• Старайтесь, чтобы Ваши замечания были краткими и по существу.  

• Воздерживайтесь от предсказания ужасных последствий, употребления 

оценочных суждений и выражения пренебрежения. 

4. Сообщите, какое время Вы даете для выполнения каждого этапа задания 

(хронометраж). 

5. Разделите учеников на малые группы, раздайте необходимые материалы, 

информацию и попросите приступить к выполнению задания. 

6. Двигайтесь от группы к группе и помогайте учащимся соблюдать правила 

работы в группе. 

7. После завершения работы в группах предоставьте слово представителям 

групп для сообщения результатов выполнения задания. Поощряйте использо-

вание плакатов, таблиц, рисунков и других наглядных пособий. Вы сами можете 

создать таблицу, для того чтобы заносить в нее результаты выполнения задания 

разными группами. 

8. Обсудите итоги каждой презентации. Спросите, чем обосновано именно 
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такое решение. Есть ли у членов группы особое мнение? Что помешало прийти к 

согласию? Напомните, что группы могут задавать вопросы друг другу. 

9. Можно также рекомендовать учащимся пользоваться советами при работе 

в малых группах  

7.3. Методические указания по проведению текущего контроля 

По дисциплине «Бизнес-архитектура фирмы»  предусматривается проведе-

ние дискуссии, доклады, выполнение заданий в малых группах. 

7.3.1 Методические указания по докладам 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.1 настоящей 

рабочей программы. 

7.3.2 Методические указания по дискуссиям 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.2 настоящей 

рабочей программы. 

7.3.3 Методические указания повыполнению заданий в малых группах 

Методические указания повыполнению заданий в малых группах приведены 

в разделе 7.2.3 настоящей рабочей программы. 

7.2.4 Методические указания для написания реферата
3
 

Реферат — письменная работа объемом 15-18 печатных страниц, выполняе-

мая студентом в течение длительного срока. 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изло-

жение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких 

книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать ос-

новные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикаци-

ях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее суще-

ства. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от 

студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рас-

                                                 
3
 Для заочной формы обучения 
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сматриваемому вопросу. Тему реферата студент выбирает из предложенного 

списка, но может и предложить свою, тогда она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, срав-

нения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации 

или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени 

автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недоста-

точно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; ин-

дикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формаль-

ных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, кратко-

стью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 

(план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте рефера-

та. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, со-

стоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное 

и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если 

цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приво-

дится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на 

того автора у кого вы взяли данный материал. 
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4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформу-

лированные во введении. 

5. Библиография (список литературы) здесь указывается реально ис-

пользованная для написания реферата литература. Список составляется согласно 

правилам библиографического описания. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследова-

ния; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. 

Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фикси-

руя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы 

работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе 

проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот во-

прос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет 

вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, иссле-

довательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала пред-

мет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному 

предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе не-

обходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в 

конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными 
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каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные 

данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. про-

смотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изу-

чения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается даль-

нейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи 

требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выбо-

рочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить вни-

мание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основ-

ных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает 

тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не 

сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать про-

блематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это 

сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мне-

ниями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность ар-

гументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной по-

зиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фикси-

рующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты 

пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ре-
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марок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редак-

тирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно 

к созданию текста реферата. 

Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящий-

ся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме пробле-

мы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предме-

том и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях 

одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им 

оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения час-

тей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, 

предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. 

Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - строятся по это-

му плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. 
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Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констати-

руется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются поло-

жения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать об-

зор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и 

терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формули-

руются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее зна-

чительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 

основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются 

гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргу-

ментируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать по-

зиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-

то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического заимст-

вования материала из чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной 

части может быть составлен с использованием различных методов группировки 

материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретиче-

ские исследования), периодизации (исторические исследования). 

Заключение. 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие пер-

спективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 

обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 



5 2  

 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с 

указанием выходных данных использованных книг.  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 5до 10 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам 

листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется 

шрифт 12-14, интервал – 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерова-

ны. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении 

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

7.4.1 Методические указания по подготовке и проведению зачета 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета, зачет проводится в 

устной форме.  

Критерии оценки ответов на зачете 

Оценка «Зачтено» ставится, если студент: 

 демонстрирует знание узловых проблем программы; 

 раскрывает основное содержание материала; 

 владеет основной литературой и освоил наиболее сложную дополнитель-

ную литературу;  

 владеет категориальным аппаратом; 

 демонстрирует умение подтверждать теоретические положения практиче-

скими примерами; 

Оценка «Не зачтено» ставится, если студент: 

 обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного про-

граммного материала; 

 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 ответ на вопрос отсутствует; 
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 допускает грубые ошибки в определении экономических категорий; 

 не имеет практических навыков в использовании материала. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Бизнес-процессы предприятия 

природопользования 

Лекция с использованием 

слайд-презентаций, дискус-

сия, доклады 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Архитектура предприятия 

природопользования 

Лекция-беседа с использова-

нием слайд-презентаций, док-

лады, дискуссия 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
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http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Интегрированная концеп-

ция архитектуры 

Лекция-беседа с использова-

нием слайд-презентаций, док-

лады, работа в малых груп-

пах, дискуссия 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Архитектура приложений Лекция-беседа с использова-

нием слайд-презентаций, док-

лады 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Технологическая архитек-

тура 

Лекция-беседа с использова-

нием слайд-презентаций, док-

лады, разноуровневые задачи 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

 Электронная база данных 

Информационного агентства 

РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует дейст-

вующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и само-

стоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплек-

тована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной 

техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - укомплек-

тована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной 

техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной перенос-

ной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной пе-

реносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализиро-

ванной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет". 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с уче-

том нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


