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Учебно-методическое пособие отражает современную технологию разра-
ботки архитектуры предприятия в программной среде Business Studio. Обуче-
ние технологии разработки архитектуры предприятия организуется поэтапно 
на примере конкретного предприятия в процессе решения задач от постановки 
на стратегическом уровне и заканчивая формированием технического зада-
ния на разработку модулей информационной системы. Методика, на основе 
которой создан практикум, направлена на интенсификацию учебного процесса. 

Предназначено студентам бакалаврской и магистерской подготовки, по 
направлениям «Прикладная информатика» и «Бизнес-информатика», а так-
же аспирантам и преподавателям. Рекомендуется заинтересованным лицам 
для самостоятельного освоения технологии работы в программной среде 
Business Studio.
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ВВЕДЕНИЕ

Все большее развитие в России получает область знаний, назы-
ваемая  архитектурой предприятия. Она базируется на системном 
видении деятельности компании и объединяет в единое целое по-
требности и возможности бизнеса и информационных технологий. 
Информационные технологии (ИТ) стали неотъемлемой составляю-
щей современного предприятия, определяя в значительной степени 
уровень и характер его производства, инновационность и конкурен-
тоспособность. 

Архитектура предприятия рассматривается как процесс реали-
зации новых бизнес-стратегий на основе создания комплекса кор-
поративных информационных систем при соблюдении принципов 
контроля со стороны бизнес-руководства над процессами в области 
информационных технологий. В архитектурном подходе к деятель-
ности компании происходит интеграция бизнеса и информацион-
ных технологий. Эти два направления рассматриваются как еди-
ное целое. При этом анализ и выбор информационных технологий 
должны строиться на знаниях архитектуры бизнеса.

Основные задачи, которые решаются при разработке архитек-
туры предприятия, направлены на определение общей структуры 
и функций бизнеса и информационных технологий в рамках пред-
приятия в целом. Это позволяет построить организационную струк-
туру предприятия, увязав ее с миссией, стратегией, бизнес-целями. 
В ходе построения бизнес-архитектуры определяются необходимые 
бизнес-процессы, ресурсы, учетные единицы, показатели эффек-
тивности бизнес-процессов, информационные модели предприятия 
и бизнес-процессов.

Цель учебно-методического пособия – познакомить студентов  
с современной информационной технологией поддержки процесса 
разработки архитектуры предприятия на базе широко используе-
мого в отечественных компаниях программного продукта Business 
Studio. Эту технологию можно отнести к средствам поддержки  
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принятия решений команды разработчиков архитектуры предпри-
ятия. Она позволяет многие стоящие перед разработчиком задачи 
не только автоматизировать, но и дает возможность моделировать 
разные варианты построения архитектуры, предлагая тем самым 
варианты решения по разработке информационных систем с требу-
емым функционалом. 

Построение архитектуры предприятия в программной среде на-
чинается с разработки стратегической карты и сбалансированной 
системы показателей (BSC) предприятия. Устанавливаются гра-
ничные значения показателей, ответственные за них, предусматри-
вается возможность отслеживания значений реальных показате-
лей по сравнении с плановыми. Разрабатывается организационная 
структура. Разрабатываются модели верхнего уровня в нотации 
IDEF0. Изучается технология детализированного представления 
бизнес-процессов в нотациях Процедура, EPC, BPMN, посредством 
которых автоматически формируется техническое задание на раз-
работку модулей информационной системы. Для разработанной мо-
дели бизнес-процесса показана технология проведения имитацион-
ного моделирования и функционально-стоимостного анализа.

ТЕМА 1  
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

И СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РАБОТА 1. ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Цели и задачи
В процессе выполнения работы студенты должны овладеть ин-

формационной технологией, позволяющей:
– формировать перспективы стратегической карты;
– создавать структуру дерева целей;
– создавать цели на стратегической карте;
– устанавливать силу влияния для целей.

Задания
1. Запуск программы.
2. Создание структуры в справочнике «Цели».
3. Заполнение справочника «Цели».
4. Создание стратегической карты организации.
5. Перенос целей на стратегическую карту.
6. Определение взаимосвязей между стратегическими целями 

организации.
7. Проверка свойства одной из целей.
8. Установка силы влияния цели.

Технология выполнения работы

1. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Запустите программу Business Studio. Запустите программу 
Business Studio через меню кнопки Пуск. При запуске Business 
Studio открывается окно для выбора информационной базы (рис. 1).

Загрузите информационную базу. Для этого в окне выбора ин-
формационной базы нажмите кнопку «Добавить». В окне свойств 
подключения к базе укажите сервер базы данных (уточнить у пре-
подавателя), введите имя своей базы в окно «База данных». Имя вы-
глядит следующим образом – stud№ студента (№ уточнить у препо-
давателя), например stud15. Нажмите кнопку ОК.

Щелчок по кнопке «Выбрать» загружает выбранную базу, щел-
чок по кнопке «Отмена» закрывает окно выбора базы и прекращает 


