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1. Цели и задачи итоговой аттестации 

Рабочая программа итоговой аттестации подготовлена в соответствии с: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

− «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 

301; 

− «Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

11.08.2016 г. № 1002. 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссии в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ (далее – образовательная 

программа) соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

Архитектура предприятий.  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом обучения обучающихся и имеет своей целью: 

 - систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний и и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, управленческих, экономических и производственных задач; 

 - развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе проблем и вопросов; 

 - выяснение подготовленности обучающихся для самостоятельной работы 

в условиях современной российской экономики, производства, прогресса 

науки, техники и культуры.  

Задачи итоговой аттестации: 

 – оценить уровень теоретической и практической подготовки к 

выполнению профессиональных задач во всех областях и сферах 

профессиональной деятельности обучающегося по образовательной программе 
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38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Архитектура предприятий»  

(программа прикладного бакалавриата); 

 – определить готовность выпускника по образовательной программе 

38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Архитектура 

предприятий» к основным видам профессиональной деятельности; 

 – выявить уровень подготовленности обучающихся к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

образовательной программы;  

– определить в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы сформированные возможности профессионального 

применения теоретических знаний, умений и навыков выпускников в анализе 

актуальных проблем бизнес-информатики. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

аналитическая: 

анализ архитектуры предприятия; 

исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

организационно-управленческая: 

обследование деятельности информационных технологий (далее - ИТ) 

инфраструктуры предприятий; 

подготовка контрактов, оформление документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

разработка регламентов деятельности предприятия и управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

управление ИТ - сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия; 

взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

планирование и организация работы малых проектно-внедренческих 

групп; 

управление электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний; 

проектная: 

разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

разработка проектной документации на выполнение работ по 

совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и 
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ИТ-инфраструктуры предприятия; 

выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и 

целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

разработка проекта архитектуры электронного предприятия; 

научно-исследовательская: 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике, 

управлении и ИКТ; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем 

компетенций, формируемых в результате освоения образовательной 

программы) 

В процессе итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика, профиль «Архитектура предприятий» выявляется уровень 

сформированности у выпускника следующих видов компетенций: 
Коды 

компетен-

ций 

 

Название компетенций 

Краткое содержание (определение и структура 

компетенции). Характеристика обязательного 

(порогового) уровня сформированности 

компетенции  

1 2 3 

ОК общекультурные компетенции 

ОК-1 способен использовать 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основные этапы развития мировой 

философской мысли; иметь представление о 

важнейших школах и учениях выдающихся 

философов; об основных отраслях философского 

знания – онтологии теории познания, социальной 

философии, философской антропологии в контексте 

исторического развития общества; основные 

проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития; основные философские 

понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

Уметь: использовать философский понятийно-

категориальный аппарат, основные принципы 

философии в анализе и оценке социальных проблем 

и процессов, тенденций, фактов, явлений в их 

возможном прогнозировании; применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

Владеть: приемами применения принципов, 

законов и категорий, необходимых для оценки и 

понимания природных явлений, социальных и 

культурных событий, и в изучении 
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профессиональных циклов; приемами ведения 

дискуссии и полемики по мировоззренческой 

проблематике, изложения собственной позиции; 

навыками восприятия и анализа текста, имеющего 

философское содержание; целостной картиной 

мира, мировоззрением, диалектическим и 

системным взглядом на объект анализа. 

ОК-2 способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные исторические события и 

явления социально-экономической и политической 

истории России; общие положения и закономер-

ности исторического процесса, исходя из 

требований объективности, историзма, системности 

и научности; 

Уметь: анализировать исторические события, 

раскрывать их внутреннюю логику; 

экстраполировать полученные знания, понимать и 

критически оценивать факты, явления и процессы 

общественного развития; систематизировать 

сложный исторический материал; оперировать 

базовыми понятиями, теоретическими и 

ценностными конструктами учебного курса. 

Владеть: способностью к раскрытию логики 

исторического события и его связи с другими 

событиями и процессами истории; навыками 

анализа и систематизации исторических событий и 

явлений 

ОК-3 способен использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: систему экономических категорий и 

законов, методы анализа экономических процессов 

и явлений; условия формирования и 

функционирования экономических систем; 

основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления 

экономической политики государства 

Уметь: аргументировано оценивать важнейшие 

положения и выводы основных экономических 

теорий и экономических школ; оценивать, в общих 

чертах, положение фирмы на рынке; находить и 

использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики; применять полученные знания к анализу 

конкретных экономических проблем; давать оценку 

экономическим ситуациям, объяснять причины 

важнейших экономических явлений; определять 

специфику ценообразования и производства в 

рыночных условиях; использовать приёмы и методы 

для оценки экономической ситуации; оценивать 

экономические факторы развития предприятия. 
Владеть: методами графического и экономико-

математического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических 

процессов; навыками оценки деятельности 

предприятия с позиции внутреннего состояния  и 
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внешнего окружения, ориентируясь на 

экономические показатели. 

ОК-4 способен использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: основы правового регулирования и 

действия правовых норм; 
Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих, сферу профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

защищать права на интеллектуальную 

собственность; 

Владеть: навыками: решения задач, связанных с 

деятельностью в информационной сфере; работы с 

СПС Гарант. 

ОК-5 способен к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на  русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: лексический минимум иностранного 

языка общего и профессионального характера; 

грамматические основы, обеспечивающие 

коммуникацию общего и профессионального 

характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении; 
Уметь: общаться с зарубежными коллегами на 

одном из иностранных языков, осуществлять 

перевод профессиональных текстов 

Владеть: навыками разговорной речи на одном 

из иностранных языков и профессионально-

ориентированного перевода текстов, относящихся к 

различным видам основной профессиональной 

деятельности. 

ОК-6 способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные принципы культуры общения, 

предупреждения конфликтов и  управления ими; 
Уметь: работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: навыками ведения дискуссии, 

полемики, диалога. 

ОК-7 способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: структуру самосознания, его роль в 

жизнедеятельности личности; Виды самооценки, 

уровни притязаний, их влияния на результат 

образовательной, профессиональной деятельности 

Этапы профессионального становления личности; 

Этапы, механизмы и трудности социальной 

адаптации. 

Уметь: самостоятельно оценивать роль новых 

знаний, навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности; Самостоятельно 

оценивать необходимость и возможность 

социальной, профессиональной адаптации, 

мобильности в современном обществе;  

Планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности.  
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Владеть: навыками познавательной и учебной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

Навыками поиска методов решения практических 

задач, применению различных методов познания.  

Формами и методами самообучения и самоконтроля. 

ОК-8 способен использовать 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 
Уметь: использовать методы и средства для 

укрепления здоровья и обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

Владеть: средствами и методиками для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ОК-9 способен использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: основы безопасности жизнедеятельности; 

Уметь: использовать приемы первой помощи, 

находить пути решения сложных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

Владеть: методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК общепрофессиональные компетенции  

OПK-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; 
Уметь: использовать нормативно-правовые 

документы в области информационных систем и 

технологий; 

Владеть: знаниями нормативно-правовых 

документов в области информационных систем и 

технологий. 

OПK-2 способностью находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов нести 

за них ответственность; 

готов к ответственному 

и целеустремленному 

решению поставленных 

профессиональных 

задач во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами  

Знать: виды управленческих решений и методы 

их принятия; принципы построения 

организационных структур и распределения 

функций управления; основные методы принятия 

организационно-управленческих решений; основные 

методики взаимодействия с обществом, 

коллективом, партнерами в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать социально-экономические 

задачи и процессы; находить организационно-

управленческие решения обществом, коллективом, 

партнерами. 

Владеть: принятие управленческих решений в 

процессе работы с информационными системами 

Принятие управленческих решений в процессе 

продвижения и продажи продуктов в области ИТ. 

Решение поставленных задач во взаимодействии с 
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обществом, коллективом, партнерами. 

OПK-3 способностью работать 

с компьютером как 

средством управления 

информацией, работать 

с информацией из 

различных источников, 

в том числе в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: общие принципы работы с компьютером 

как средством управления информацией - основные 

методы работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

Уметь: решать с помощью компьютерных 

технологий основные типовые задачи - пользоваться 

сервисными и прикладными программами - 

применять основные принципы работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

Владеть: работой с компьютером как средством 

управления информацией, анализом 

технологических исследований в области ИТ с 

помощью глобальных компьютерных сетей. 

ПK профессиональные компетенции  

 аналитическая деятельность: 

ПK-1 проведение анализа 

архитектуры 

предприятия  

Знать: анализ архитектуры предприятия; 

методики формирования архитектуры предприятия - 

методики разработки и оценки доменов бизнес-

архитектуры, данных, портфеля прикладных систем, 

технологической инфраструктуры; методики 

организации и планирования архитектурного 

процесса и оценки зрелости архитектуры 

предприятия - особенности процесса управления 

изменениями в организации при доработке ИТ-

решений; основные методы анализа бизнес 

требований; 

Уметь: проводить анализ архитектуры 

предприятия; определять состав архитектуры 

предприятия и информационной системы 

предприятия - разрабатывать модели для доменов 

бизнес архитектуры, данных, портфеля прикладных 

систем, технологической инфраструктуры; 

Владеть: навыками проведения анализа 

архитектуры предприятия, анализа функциональных 

и нефункциональных требований к ИС, 

спецификации (документирование) требований к 

ИС, проверки (верификация) требований к ИС. 

ПK-2 проведение 

исследования и анализа 

рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Знать: анализ рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий; 

методы и способы проведения анализа рынка ИС и 

ИКТ, основные принципы организации продаж ИТ 

продуктов. 
Уметь: проводить исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий; 
Владеть: навыками проведения исследования и 

анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий. 

ПK-3 выбор рациональных 

информационных 

систем и 

Знать: способы рационального выбора 

информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий для управления 
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информационно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления 

бизнесом 

бизнесом; 

Уметь: выбирать технологические решения для 

управления бизнесом; 

Владеть: навыками рационального выбора 

информационных систем. 

ПK-4 проведение анализа 

инноваций в 

экономике, управлении 

и информационно-

коммуникативных 

технологиях 

Знать: методы и способы проведения анализа 

инноваций в экономике, управлении и ИКТ - 

методику обеспечения качества и проведения аудита 

качества в соответствии с регламентами 

организации. 
Уметь: проводить анализ инноваций в 

экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях; 

Владеть: навыками анализа инноваций в 

экономике, управления и информационно-

коммуникативных технологиях. 

           организационно-управленческая деятельность 

ПK-5 проведение 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Знать: методы обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий; 

Уметь: проводить обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий; 
Владеть: навыками проведения обследования 

деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

ПK-6 управление контентом 

предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

процессами создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов) 

Знать: как управлять контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-

сервисов); 

Уметь: управлять контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-

сервисов); 
Владеть: навыками управления контентом 

предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов). 

ПK-7 использование 

современных 

стандартов и методик, 

разработка регламентов 

для организации 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Знать: современные стандарты и методики, 

разработки регламентов для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий; 
Уметь: использовать современные стандарты и 

методики, разработку регламентов для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий; 
Владеть: навыками использования современных 

стандартов и методик, разработки регламентов для 

организации управления процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

ПK-8 организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач 

Знать: организацию взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 
Уметь: взаимодействовать с клиентами и 
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управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

Владеть: навыками организации взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

ПK-9 организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать: организацию взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

Уметь: взаимодействовать с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 
Владеть: навыками взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-10 умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет") 

Знать: формирование потребительской аудитории и 

осуществлять взаимодействие с потребителями; 

Уметь позиционировать электронное предприятие 

на глобальном рынке; 

Владеть: навыками взаимодействия с 

потребителями, организации продаж в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет. 

ПК-11 умение защищать права 

на интеллектуальную 

собственность 

Знать: права на интеллектуальную собственность; 

Уметь: защищать права на интеллектуальную 

собственность; 

Владеть: навыками защиты права на 

интеллектуальную собственность. 

 проектная деятельность 

ПK-12 умение выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектов 

по совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать: технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 
Уметь: выполнять технико-экономическое 

обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 
Владеть: навыками выполнения технико-

экономического обоснования проектов по 
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совершенствованию и регламентации бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

ПK-13 умение проектировать и 

внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов 

Знать: проектирование и внедрения компонент 

ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов; 

Уметь: проектировать и внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов; 
Владеть: навыками проектирования и внедрения 

компонент ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей 

и поддержку бизнес-процессов. 

ПK-14 умение осуществлять 

планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

Знать: планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления 

проектами 

Уметь: осуществлять планирование и 

организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами; 
Владеть: навыками планирования и организации 

проектной деятельности на основе стандартов 

управления проектами 

ПK-15 умение проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

Знать: основы проектирования архитектуры 

электронного предприятия; 

Уметь: проектировать архитектуру 

электронного предприятия; 
Владеть: навыками проектирования 

архитектуры электронного предприятия. 

ПK-16 умение разрабатывать 

контент и ИТ-сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

Знать: как разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов 
Уметь: разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов; 
Владеть: навыками разработки контента и ИТ-

сервиса предприятия и интернет-ресурсов. 

 научно-исследовательская деятельность 

ПК-17 способность 

использовать основные 

методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: 
- специфику доступа к научной литературе и 

электронным информационно-образовательным 

ресурсам вуза; 

- теоретические аспекты сбора, обработки, 

анализа и систематизации научно-технической 

информации по выбранной теме. 
Уметь: 
- работать с информационно-поисковыми 

средствами локальных и глобальных 

вычислительных и информационных сетей; 
- использовать и анализировать информацию, 

извлекаемую из научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов; 
- применять системный подход в формализации 

решения прикладных задач; 
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- готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками написания и оформления тезисов 

научных докладов и подготовки докладов на 

конференции; 
- навыками применения полученной 

информации и результатов ее анализа при 

выполнении курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ, а также написании 

научных трудов. 

ПК-18 способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

Знать:  

- математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 
Уметь:  
- использовать соответствующий 

математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 
Владеть:  
- навыками анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 

ПК-19 умение готовить 

научно-технические 

отчеты, презентации, 

научные публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Знать:  

- математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 

Уметь:  
- готовить научно-технические отчеты, 

презентации, научные публикации по результатам 

выполненных исследований. 
Владеть:  
- навыками подготовки научно-технические 

отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований. 

   

 

3. Место итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 
Итоговая аттестация входит в блок Б3 «Итоговая аттестация» программы 

бакалавриата и относится к базовой части программы. Итоговая аттестация 

включает в себя: 

– подготовку к процедуре защиты выпускной квалификационной работы; 

– процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы базируется на результатах 

освоения компетенций, включенных в набор требуемых результатов освоения 

образовательной программы. 
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4. Объем ГИА в зачетных единицах с указанием количества недель, 

отведенных на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Продолжительность ГИА, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы – 6 недель. 

На очной форме обучения ГИА проводится в 8 семестре, на очно-заочной 

и заочной формах обучения – в 9 семестре. 

Вид учебной работы Общая трудоемкость 

Всего ЗЕ (часов) 9 зачетных единиц (324 часа) 

в том числе контактная работа: обзорные 

лекции 

4 часа 

Форма контроля Защита ВКР (экзамен) 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

обучающихся  

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

1  

Выбор направления 

разработки и 

предварительное 

определение темы 

ВКР. Утверждение 

научного 

руководителя и 

консультантов ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

Проверка первичной 

документации 

2  

Получение задания 

на ВКР, 

определение объекта 

и предмета 

исследования 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

Проверка плана 

ВКР, введения – 

целей, задач 

исследования 

3  

Написание 

теоретической главы 

ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

Проверка 

содержания 

теоретической части 

исследования 

4  

Написание 

аналитической и 

практической 

(практико-

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

Проверка 

содержания 

аналитической и 

практической частей 
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№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

ориентированной, 

проектной и т.п.) 

глав ВКР 

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

исследования 

5  

Формулирование 

выводов, 

предложений и 

рекомендаций 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

Проверка 

заключения 

6  

Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

Проверка 

оформления (в том 

числе 

форматирования) 

ВКР 

7  

Получение отзыва 

научного 

руководителя о ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

Оценка результатов  

написания ВКР 

8  

Защита ВКР ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19 

Оценка защиты ВКР 

 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

1 Выбор направления 

разработки и 

предварительное 

определение темы ВКР. 

Утверждение научного 

руководителя и 

консультантов ВКР 

Проверка первичной 

документации 

Взаимодействие обучающегося с 

заведующим выпускающей 

кафедрой, руководителем ВКР. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – полное 

соответствие первичной 

документации установленным 

требованиям 
2 Получение задания на ВКР, 

определение объекта и 

предмета исследования 

Проверка плана ВКР, 

введения – целей, задач 

исследования 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 



16 

подготовки ВКР – обоснованное 

определение объекта и предмета 

исследования, их соответствие теме 

исследования 
3 Написание теоретической 

главы ВКР 

Проверка содержания 

теоретической части 

исследования 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР –соответствие 

теоретической главы теме 

исследования и методическим 

рекомендациям по написанию ВКР 
4 Написание аналитической и 

практической (практико-

ориентированной, 

проектной и т.п.) глав ВКР 

Проверка содержания 

аналитической и 

практической частей 

исследования 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР –соответствие 

аналитической и практической глав 

теме исследования и методическим 

рекомендациям по написанию ВКР 
5 Формулирование выводов, 

предложений и 

рекомендаций 

Проверка заключения Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР – обоснованность 

выводов, предложений, 

рекомендаций, их соответствие 

содержанию исследованию 
6 Оформление выпускной 

квалификационной работы 
Проверка оформления 

(в том числе 

форматирования) ВКР 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки положительного 

прохождения данного этапа 

подготовки ВКР –соответствие 

оформления работы установленным 

требованиям 
7 Получение отзыва научного 

руководителя о ВКР 

Оценка результатов 

написания ВКР 

Показатель оценивания: 

«рекомендовано к защите» / «не 

рекомендовано к защите». 

 

Критерии оценивания: 

«Рекомендовано к защите»: 

см. таблицу «Критерии оценки и 

шкала оценивания ВКР в отзыве 

научного руководителя» 
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Критерии оценивания: 

«Не рекомендовано к защите»: 

см. таблицу «Критерии оценки и 

шкала оценивания ВКР в отзыве 

научного руководителя» 

8 

Защита ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР 

Показатели оценивания: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Критерии оценивания: 

см. п. «Критерии оценки и шкала 

оценивания защиты ВКР» 

 

Критерии оценки и шкала оценивания ВКР в отзыве научного 

руководителя 
Показатели 

оценивания 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Рекомендовано 

к защите 

«Отлично» Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, носит исследовательский характер; 

собран, обобщен и проанализирован достаточный объем 

источников; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал высокий уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, теоретические знания и 

наличие практических навыков; 

выпускная квалификационная работа оформлена согласно 

установленным требованиям и своевременно представлена 

на кафедру; 

тема актуальна; 

ВКР полностью соответствует заданию; 

освещены все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по результатам  

исследования подкреплены доводами, логичны. 
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Рекомендовано 

к защите 

«Хорошо» Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, носит исследовательский характер; 

собран, обобщен и проанализирован достаточный объем 

источников, но не все необходимые источники изучены в 

процессе исследования; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал достаточный уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, теоретические знания и 

наличие практических навыков, однако есть 

незначительные пробелы; 

выпускная квалификационная работа оформлена согласно 

установленным требованиям и своевременно представлена 

на кафедру.  Есть отдельные недостатки в оформлении 

работы; 

тема актуальна; 

ВКР соответствует заданию; 

освещены все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по результатам  

исследования подкреплены доводами, логичны, 

доказательны. Допущено некоторое нарушение логики в 

отдельных доказательствах. 

Рекомендовано 

к защите 

«Удовлетво-

рительно» 

Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, однако некоторые вопросы излагаются 

поверхностно; 

в работе недостаточно полно отражены необходимые 

источники; 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал базовый уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, теоретических знаний и 

практических навыков; 

работа своевременно представлена на кафедру, однако не в 

полном объеме соответствует предъявляемым 

требованиям; 

тема актуальна; 

ВКР не полностью соответствует заданию; 

освещены не все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по результатам  

исследования не всегда подкреплены доводами, логичны, 

доказательны. Допущено нарушение логики в отдельных 

доказательствах. 
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Не 

рекомендовано 

к защите 

«Неудовлет-

ворительно» 

Содержание выпускной квалификационной работы не 

раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала; 

 

работа не оригинальна, основана на компиляции 

публикаций по теме; 

 

при написании выпускной квалификационной работы 

обучающийся продемонстрировал низкий уровень 

общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций, теоретических знаний и 

практических навыков; 

 

работа несвоевременно представлена на кафедру, не 

соответствует предъявляемым требованиям; 

тема неактуальна; 

 

ВКР не соответствует заданию; 

освещены не все вопросы исследования, намеченные в 

содержании, рекомендации и предложения по результатам  

исследования не подкреплены доводами, нелогичны, 

недоказательны или вообще отсутствуют.  

 

 

Критерии оценки и шкала оценивания защиты ВКР 

 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника  

требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им  

выпускной квалификационной работы 

 Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится на заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии: 

− актуальность темы; 

− соответствие темы направлению подготовки; 

− четкость постановки задачи и цели исследования; 

− научно-практическое значение темы ВКР; 

− качество и достоверность полученных результатов, их теоретическая и 

практическая ценность;  

− качество оформления ВКР; 

− содержательность доклада и ответов на вопросы экзаменационной 

комиссии; 

 Оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с 

учетом отзыва научного руководителя. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 
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Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное 

прохождение итоговой аттестации. 

Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

оценка содержания:  

− тема сформулирована верно – самостоятельно или по рекомендации 

научного руководителя; 

− тема актуальна, её актуальность раскрыта в полном объёме; 

− в работе обоснована практическая и теоретическая значимость; 

− выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

совокупности решают конкретную научную и (или) практическую задачу, 

или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые 

имеют существенное значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, практики, или научно обоснованные 

разработки, использование которых в полном объёме обеспечивает 

решение прикладных задач; 

− работа имеет несомненную практическую значимость и перспективу 

практического внедрения; 

− цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём 

свидетельствуют последовательность и глубина изложения материала, 

сформулированные задачи решены; 

− все вычисления сделаны грамотно; 

− выводы сформулированы грамотно, отражают сущность проделанной 

работы и позволяют судить о достоверности исследования; 

− работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме 

исследования; 

 

оценка оформления: 

− оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

− работа написана грамотно и аккуратно; 

− работа содержит все необходимые документы и заявленные приложения. 

 

оценка защиты: 

− доклад обучающегося построен логически верно, соблюдены временные 

рамки; 

− обучающийся свободно владеет темой и не испытывает трудностей в её 

представлении; 

− речь обучающегося грамотна и убедительна, проявляется высокий 

уровень профессионально-коммуникативной культуры, а также 
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сформированность общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

− презентация составлена грамотно и способствует лучшему восприятию и 

пониманию сущности работы; 

− обучающийся умело использует научную и профессиональную 

терминологию; 

− обучающийся отвечает на все вопросы и замечания точно и корректно. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

оценка содержания:  

− тема сформулирована грамотно – самостоятельно или по рекомендации 

научного руководителя; 

− тема актуальна, её актуальность раскрыта; 

− в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

− выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

основном решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или 

результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

определённое значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, практики или научно обоснованные 

разработки, использование которых в основном обеспечивает решение 

прикладных задач; 

− работа имеет определённую практическую значимость; 

− цель, поставленная в работе, достигнута полностью, но есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала, сформулированные 

задачи решены; 

− все вычисления сделаны грамотно, но есть неточности; 

− выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают сущность 

проделанной работы и позволяют судить о достоверности исследования; 

− в работе проводится анализ литературы по теме исследования; 

 

оценка оформления: 

− оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, однако имеются незначительные 

замечания; 

− работа написана грамотно, однако имеется ряд опечаток; 

− работа содержит все необходимые документы и заявленные приложения; 

 

оценка защиты: 

− доклад обучающегося построен логически верно, однако имеются 

незначительные замечания в последовательности изложения; 
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− обучающийся свободно владеет темой, однако испытывает 

незначительные трудности в её представлении; 

− речь обучающегося грамотна, но не всегда убедительна;  

− презентация способствует лучшему восприятию и пониманию сущности 

работы, однако есть замечания к количеству и последовательности 

демонстрации слайдов; 

− обучающийся использует научную и профессиональную терминологию, 

проявляет продвинутый уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

Оценка содержания:  

− тема выбрана по рекомендации научного руководителя; 

− тема актуальна, но её актуальность раскрыта неполно; 

− в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая 

значимость; 

− выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые 

частично решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или 

результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

несущественное значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, практики или научно обоснованные 

разработки, использование которых частично обеспечивает решение 

прикладных задач; 

− работа имеет определённую практическую значимость, подвергается 

сомнению самостоятельность разработок обучающегося; 

− цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, не решены 

некоторые сформулированные задачи, есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

− в вычислениях имеются ошибки; 

− выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы и 

не позволяют судить о достоверности исследования; 

− источники по теме исследования представлены неполно; 

 

оценка оформления: 

− оформление и объём работы соответствуют не всем установленным 

требованиям; 

− работа написана с орфографическими/пунктуационными ошибками; 

− имеются замечания к последовательности отдельных частей работы; 
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оценка защиты: 

− в процессе защиты обучающийся демонстрирует пороговый уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

− доклад обучающегося построен с логическими ошибками; 

− обучающийся владеет темой, однако испытывает трудности в её 

представлении; 

− речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают 

восприятию сущности доклада, некоторые позиции доклада не 

аргументированы; 

− презентация не в полной мере соответствует докладу, есть замечания к 

содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

− обучающийся испытывает затруднения в использовании научной и 

соответствующей профессиональной терминологии; 

− обучающийся испытывает трудности при ответе на вопросы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

оценка содержания:  

− тема выбрана только по рекомендации научного руководителя; 

− тема актуальна, но её актуальность не раскрыта; 

− нет отсылок и доказательств относительно теоретической и практической 

значимости работы; 

− выпускная квалификационная работа содержит материалы, которые не 

решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или 

результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые не 

имеют существенного значения для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, практики, или научно обоснованные 

разработки, использование которых не обеспечивает решение 

прикладных задач; 

− положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно; 

− работа не имеет практической и/или теоретической значимости ; 

− цель, поставленная в работе, не достигнута, не решено большинство 

сформулированных задач; есть существенные замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

− в вычислениях допущены грубые ошибки; 

− выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной работы 

и не позволяют судить о достоверности исследования; 

− работа носит реферативный характер; 
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оценка оформления: 

− оформление и объём работы не соответствуют установленным 

требованиям; 

− работа написана с большим количеством орфографических и/или 

пунктуационных ошибок; 

− имеются значительные замечания к последовательности различных 

частей работы; 

 

 оценка защиты: 

− доклад обучающегося построен нелогично; 

− обучающийся слабо владеет темой, испытывает значительные трудности 

в её представлении; 

− речь обучающегося неграмотна и неубедительна, обучающийся не 

показывает порогового уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций; 

− презентация составлена неграмотно, непоследовательно; 

− обучающийся не владеет научной и профессиональной терминологией; 

− обучающийся не понимает сущности вопросов, испытывает трудности 

при ответах, не всегда корректно реагирует на замечания. 

 

Отзыв научного руководителя 

Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы должен 

содержать: 

− указание соответствия темы работы направлению подготовки; 

− общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, 

умения автора ВКР самостоятельно решать научные задачи; 

− общую оценку выпускной квалификационной работы; 

− указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам. 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем ВКР: 

1. Исследование и оценка возможностей Интернет как среды реализации 

бизнеса (на конкретном примере). 

2. Особенности управления системой электронной коммерции (ЭК) (на 

конкретном примере). 

3. Исследование особенностей жизненного цикла системы ЭК (на 

конкретном примере). 
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4. Стратегическое планирование системы ЭК (на конкретном 

примере). 

5. Исследование возможностей Интернет-рекламы как этапа жизненного 

цикла системы ЭК (для конкретных применений). 

6. Организация продвижения и эксплуатации Интернет-проекта (на 

конкретном примере). 

7. Определение затрат и их структуры на Интернет-проект в сфере ЭК (на 

конкретном примере). 

8. Выбор платежной системы в сфере ЭК (для конкретных применений). 

9. Организация проектирования Интернет магазина (на конкретном 

примере). 

10. Особенности реализации материальных, финансовых и 

информационных потоков в Интернет магазине. 

11. Сравнительный анализ и выбор инструментария для создания Интернет 

магазина. 

12. Сравнительный анализ и выбор инструментария для создания 

виртуального предприятия. 

13. Создание виртуального предприятия (структура, тип, развитие) (для 

конкретных применений). 

14. Создание виртуальной торговой площадки (структура, тип, развитие) 

(для конкретных применений). 

15. Оценка и прогнозирование состояния и перспектив развития 

финансового сектора ЭК. 

16. Роль Интернет - представительства в маркетинговой деятельности 

компании (для конкретной компании). 

17. Организация разработки корпоративного информационного портала 

(его структура и механизмы функционирования) для конкретных применений. 

18. Исследование проблемы безопасности в системах ЭК и способы ее 

решения (для конкретных применений). 

20. Электронная логистика, ее сущность и задачи (на конкретном 

предприятии). 

21. Исследование и оценка роли ЭК в глобальных экономических 

процессах. 

22. Исследование и оценка влияния ЭК на экономику региона (на 

конкретном примере). 

23. Исследование и оценка влияния экономики региона на проекты в 

области ЭК (на конкретном примере). 

24. Оценка проекта в области ЭК (на конкретном примере). 

25. Статистический анализ развития российского рынка ЭК. 
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26. Исследование и выработка практических рекомендаций по созданию 

WEB проекта. 

27. Финансовые взаимодействия в секторе В2В в мире и его российские 

особенности (на конкретном примере). 

28. Анализ развития виртуальных предприятий в РФ, их состояние и 

технологическая зрелость. 

29. Исследование особенностей и оценка состояния российского 

сектора В2С (для конкретных применений). 

30. Исследование особенностей финансовых взаимодействий в секторе 

В2В в мире и в России (для конкретных применений). 

31. Организация электронного аукциона (на конкретном примере). 

32. Особенности изучения рынка  инструментами ЭК в РФ. 

33. Особенности развития Интернет - рекламы в РФ (на конкретном 

примере). 

34. Изучение российской законодательной основы ЭК и оценка перспектив 

ее развития. 

35. Анализ состояния и перспектив применения курьерской службы РФ 

в системах ЭК (на конкретном примере). 

36. Реализация банковских услуг в системе ЭК (на конкретном примере). 

37. Изучение и оценка перспектив использования технологий ЭК на 

фондовых рынках. 

38. Изучение и оценка перспектив использования технологий ЭК в 

страховом деле. 

39. Изучение и оценка перспектив использования технологий ЭК в 

туристическом бизнесе. 

40. Изучение и оценка перспектив использования технологий ЭК в 

образовании. 

41. Изучение и оценка перспектив использования технологий ЭК в 

транспортных услугах. 

42. Организация управления информационными системами с позиции 

инновационного менеджмента (на конкретном примере). 

43. Определение корпоративных информационных ресурсов в 

структуре функциональных информационных технологий (ФИТ) (на 

конкретном примере). 

44. Организация распределения ФИТ между участниками бизнес-

процесса и формирование центров ответственности (на конкретном 

примере). 

45. Анализ особенностей информационного менеджмента для систем 

ЭК (на конкретном примере). 
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46. Анализ особенностей жизненного цикла е-С системы (на 

конкретном примере). 

47. Анализ преимуществ и недостатков заказных, уникальных и 

тиражируемых систем (для конкретного применения). 

48. Стратегическое планирование е-С систем (на конкретном примере). 

49. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии 

(ИТ) (на конкретном примере). 

50. Использование среды Интернет как инструмента маркетинга ИС 

(для конкретного примера). 

51. Составление бизнес-план автоматизации управления предприятием 

(для конкретного примера). 

52. Информационный менеджмент на виртуальных предприятиях 

сетевой экономики. 

53. Организация управления внедрением и эксплуатацией ИС (для 

конкретного применения). 

54. Оценка рисков и управление ими на различных этапах жизненного 

цикла ИС (для конкретного применения). 

55. Организация управления проектированием, тестированием, 

отладкой ИС (для конкретного применения). 

56. Анализ возможностей использования Интернет-порталов фирм-

разработчиков ИС как инструмента маркетинга (для конкретного 

применения). 

57. Характеристика и сравнительная оценка вертикальных и 

горизонтальных решений позиционирования ИС. 

58. Сравнительная оценка эффективности каналов распространения ИС 

(ИТ) (на конкретном примере). 

59. Выработка и оценка рекламной стратегии фирмы-разработчика ИС 

(на конкретном примере). 

60. Анализ проблем внедрения ИС и способы их решения (для 

конкретного применения). 

61. Выбор методики и организация проектирования ИС (на конкретном 

предприятии). 

62. Организация выявления проблем на объекте управления для 

выработки требований при последующей автоматизации его деятельности 

(на конкретном примере). 

63. Управление созданием отдела информационных технологий на 

предприятии и организация его работы. 

64. Организация стратегического планирования ИС на предприятии 

(для конкретного применения). 
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65. Исследование Интернет-среды как инструмента маркетинга 

(конкретного продукта). 

66. Автоматизация решения задачи финансового аналитика на 

предприятии. 

67. Разработка инструментов поддержки формирования решений по 

анализу имущественного положения предприятия. 

68. Разработка инструментов поддержки формирования решений по 

оценке ликвидности на предприятиях различных форм собственности. 

69. Разработка инструментов поддержки формирования решений 

оценке финансовой устойчивости предприятия различных форм 

собственности. 

70. Разработка инструментов поддержки формирования решений по 

анализу оборотного капитала предприятия. 

71. Разработка инструментов поддержки формирования решений 

анализа рентабельности предприятия. 

72. Автоматизация решения задачи финансового аналитика банка. 

73. Организация проектирования советующей системы по процентной 

политике КБ. 

74. Разработка инструментов поддержки формирования решений по 

оценке ТЭО кредита. 

75. Разработка инструментов поддержки формирования решений по 

оценке бизнес-плана (для решения конкретной задачи). 

76. Автоматизация решения задач финансового аналитика страховых 

компаний. 

77. Автоматизация решения задач кредитного аналитика (на примере). 

78. Автоматизация решения задач кредитного инспектора (на примере) 

79. Автоматизация решения задач сотрудника финансового отдела с 

ценными бумагами (на примере). 

80. Разработка инструментов поддержки формирования решений по 

составлению первичной тендерной справки. 

81. Разработка инструментов поддержки формирования решений по 

оценке эффективности управления пакетом ценных бумаг (на примере). 

82. Использование советующей системы по работе с поставщиком и 

подрядчиками (на примере). 

83. Использование экспертной системы по формированию 

инвестиционного портфеля (на примере). 

84. Организация поддержки принятия решения маркетолога на 

предприятии (различных форм собственности). 

85. Автоматизация решения задач маркетолога в КБ. 



29 

86. Автоматизация решения задач маркетолога в страховой компании. 

87. Разработка автоматизированной подсистемы учета и анализа рабочего 

времени (на примере). 

88. Разработка автоматизированной системы отправки SMS, MMS 

сообщений. 

89. Разработка автоматизированной системы учета по производству 

промышленных изделий (на примере). 

90. Разработка и внедрения веб-сайта (на примере). 

91. Разработка информационной подсистемы хранения электронных 

документов (на примере). 

92. Разработка информационной системы учета расходных материалов (на 

примере). 

93. Разработка информационной среды специалиста аналитика (на 

примере). 

94. Внедрению многоуровневой архитектуры «тонкого клиента» в 

информационной сети компании.  

95. Развёртывание частного корпоративного облака и перенос части 

сервисов (на примере ..). 

96. Разработка приложения для поддержки принятия маркетинговых 

решений на предприятии на основе методов DataMining (на примере). 

97. Разработка сетевого приложения для субъекта микрофинансового 

бизнеса (на примере). 

98. Решение задач идентификации и анализа потребителей 

микрофинансовой организации (на примере). 

99. Разработка/адаптация подсистемы управления взаимодействия с 

поставщиками/ покупателями (на примере) 

100.Разработка информационной системы учета и анализа персонала 

предприятия (на примере) 

101.Организация управления внедрением и эксплуатацией ИС (на 

примере). 

102.Проектирование информационной системы тестирования знаний (на 

примере). 

103.Проектирование и реализация информационной системы приема и 

учета заказов клиентов (на примере). 

104.Разработка WEB приложения для автоматизации процесса приема 

заказа (на примере). 

105.Разработка Интернет-магазина (на примере)  

106.Внедрение системы/подсистемы автоматизации в банке ( на примере) 

107.Разработка АРМ специалистов (на примере) 
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108.Анализ и разработка программного продукта АРМ «Менеджера» (на 

примере). 

109.Разработка системы автоматизированного учета товаров, реализуемых 

в розничной торговле (на примере). 

110.Проектирование подсистемы для автоматизации в банковской сфере 

(на примере). 

111.Разработка и проектирование информационной подсистемы (на 

примере) 

112.Проектирование и разработка корпоративного сайта (портала) (на 

примере). 

113.Проектирование и разработка подсистемы управления обращениями 

пользователей (IT-услуги) (на примере). 

114.Проектирование и разработка системы/подсистемы (на примере) 

115.Адаптация и внедрение системы управления корпоративным интернет-

сайтом на основе CMS (на примере). 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по подготовке и защите 

ВКР 

После окончания обучения обучающийся выпускного курса, обучающийся 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика выполняет 

выпускную квалификационную работу (ВКР), которую защищает перед 

экзаменационной комиссией. За каждым обучающимся выпускающей кафедрой 

закрепляется научный руководитель ВКР и, при необходимости, консультант.  

Составление плана выпускной квалификационной работы 

Первоначальный план составляется обучающимся самостоятельно и 

согласовывается с научным руководителем.  

План работы должен отражать основную идею работы, раскрывать её 

содержание и характер. В плане должны быть выделены наиболее актуальные 

вопросы темы. 

Как правило, выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка используемой литературы и приложений, т.е. вне 

зависимости от решаемой задачи должна иметь следующий вид: 

Титульный лист 

Оглавление / Содержание 

Задание на выпускную квалификационную работу  

Введение 

Глава 1.  Аналитическая часть 

Глава 2.  Практическая часть 

Глава 3.  Обоснование рекомендаций и предложений. 

Заключение 

Список использованной литературы 
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Приложения 

Обучающийся имеет право выбора темы ВКР, согласующейся с 

требованиями ФГОС по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Обучающийся пишет заявление на имя заведующего кафедрой с указанием 

выбранной темы и Ф.И.О. руководителя ВКР. 

Представление по темам ВКР, утвержденное заведующим кафедрой, 

является основанием для издания приказа ректора института об утверждении 

тем и руководителей ВКР. 

Руководитель ВКР составляет и визирует задание на ВКР. В задании 

формулируется тема работы, определяется срок представления законченной 

работы на кафедру для защиты, содержатся необходимые исходные данные и 

перечень обязательных вопросов, подлежащих разработке. Объем приводимых 

в задании исходных данных должен позволять определять степень соответствия 

ему выполненной работы. 

Обучающийся принимает задание к исполнению, ставя на нем свою 

подпись. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы  

В выпускной квалификационной работе применяется научный язык, 

специальные и профессиональные термины, а также обороты речи, принятые в 

данной научной области. При написании выпускной квалификационной работы 

не допускается применение оборотов разговорной речи, сленга, произвольных 

словообразований, не установленных правилами орфографии русского языка. 

Специальные и профессиональные термины необходимо употреблять в их 

точном значении и применительно к месту использования. Не допускается 

смешивать терминологию исследуемой области знания с терминологией других 

наук. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельное законченное исследование на заданную тему, написанное 

обучающимся под руководством научного руководителя, свидетельствующее 

об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы. 

Порядок представления выпускной квалификационной работы  

В обязательном порядке обеспечивается ознакомление обучающегося с 

отзывом научного руководителя не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

В экзаменационную комиссию до защиты выпускной квалификационной 

работы представляются следующие документы: приказ ректора об утверждении 

тем выпускных квалификационных работ; приказ о допуске обучающихся к 

итоговой аттестации; отзывы руководителей; учебные карточки и зачетные 
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книжки обучающихся. Дополнительно в экзаменационную комиссию могут 

быть представлены другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной работы: копии статей, тезисов 

выступлений на конференциях, макеты, программные продукты и т.п. (при 

наличии). 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на заседаниях 

экзаменационных комиссий. Персональный состав ГЭК утверждается приказом 

ректора института. 

 

 

7. Перечень учебной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 

перечень программного обеспечения, информационных справочных 

систем и профессиональных баз данных 

 

Учебная литература: 

1. Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов: 

учебник / Александров Д.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2017. 226 c. 

http://www.iprbookshop.ru/61086.  

2. Данилин А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]/ 

Данилин А., Слюсаренко А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 439 c. 

http://www.iprbookshop.ru/62807. 

3. Долженко А.И. Управление информационными системами 

[Электронный ресурс] / А.И. Долженко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 180 c. http://www.iprbookshop.ru/73735. 

 

 

Перечень периодических изданий: 

1. Журнал «Computerworld». Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/76355.html.  

2. Журнал «IT Manager». Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39023.html.  

3. Журнал «IT News». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39482.html.  

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения, информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных 

1. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office 2010. 

http://www.iprbookshop.ru/61086
http://www.iprbookshop.ru/62807
http://www.iprbookshop.ru/73735
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2. Лицензионный программный лабораторный комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда». 

3. Лицензионное программное обеспечение «Альт-Финансы 2». 

4. Лицензионный ПП "1С: Предприятие". 

5. Лицензионные программы для ЭВМ "Statistica Basic 10 for Windows Ru". 

6. Свободно распространяемое ПО Lazarus «The professional Free Pascal 

RAD IDE». 

7. Свободно распространяемое ПО Expert Systems «Аналитическая система 

Project Expert». 

8. Свободно распространяемое ПО «GPSS World Student Version 5.2.2». 

9. Свободно распространяемое ПО «SourceForge «OpenProj». 

10. Свободно распространяемое ПО Microsoft «Visual Studio». 

11. Свободно распространяемое ПО Microsoft «SQL Server 2012 Express». 

12. Свободно распространяемое ПО компилятор «С++Shell». 

13. Свободно распространяемое ПО SK Software «MyLanViewer». 

14. Свободно распространяемое ПО «AIDA64». 

15. Свободно распространяемое ПО Sparx Systems Pty «Enterprise Architect». 

16. Свободно распространяемое ПО «ArgoUML». 

17. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru.    

18. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

19. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

20. Специальный выпуск интернет-версии «Гарант-Образование»: 

https://edu.garant.ru/garant/study.  

21. Защита информации в компьютерных системах – «Оранжевая книга». 

Режим доступа:  http://protect.htmlweb.ru//. 

22. Национальный открытый университет «ИНТУИТ». Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/ 

23. Федеральный образовательный портал "информационно-

коммуникационные технологии в образовании". Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

24. Федеральное государственное автономное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций». Режим доступа: http://www.informika.ru/ 

25. Департамент информационных технологий города Москвы. Режим 

доступа: https://www.mos.ru/dit/ 

26. «CITFORUM»: Аналитическая информация в сфере IT. Режим доступа: 

http://citforum.ru/ 

 

 

8. Особенности организации ГИА для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Итоговая аттестация лиц, имеющих физические недостатки и освоивших 

образовательные программы соответствующего уровня, проводится в 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
https://edu.garant.ru/garant/study
http://protect.htmlweb.ru/
https://www.intuit.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.informika.ru/
https://www.mos.ru/dit/
http://citforum.ru/
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соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года. № 273-ФЗ и Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями). 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится 

институтом с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

− проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

итоговой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занятие рабочего места, перемещение, чтение и оформление 

задания, общение с членами экзаменационной комиссии); 

− пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

− продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

Для предоставления обучающемуся инвалиду специальных условий, не 

позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговой аттестации 

обучающийся инвалид подает письменное заявление о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении аттестационных испытаний с 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на аттестационном испытании, 
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необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого аттестационного испытания). 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в учебные и иные помещения, расположенные 

на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

− аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых 

категорий, оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

− специально оборудованный туалет для инвалидов; 

− специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и 

режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 

института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех 

категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в 

помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления 

образовательных услуг и иным необходимым помещениям посредством 

тактильных пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной 

плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 

5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 

«Буфет» (150х150мм); 
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4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных 

помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное 

свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 

карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 

− Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 

− Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранный 

диктор; 

− Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

− экранная лупа OneLoupe; 

− речевой синтезатор «Голос». 


