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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации.  
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) и образовательной программы высшего образования, 

разработанной в институте. 

Итоговая аттестация проводится государственной  экзаменационной комиссии в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ 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" направленность 

(профиль) Архитектура предприятий (прикладной бакалавр) высшего образования. 

Выпускная квалификационная работа отражает общекультурные и 

профессиональные компетенции в проектной, организационно-управленческой, 

аналитической и научно-исследовательской области. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом обучения обучающихся и имеет своей целью: 

 - систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, управленческих, экономических и производственных задач; 

 - развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования 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.  

Нормативно-методической базой для разработки программы государственной 

итоговой аттестации являются: - Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации", утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 

(ред. от 21.07.2014, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.01.2015); - Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013  

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 – оценить уровень теоретической и практической подготовки к выполнению 

профессиональных задач во всех областях и сферах профессиональной деятельности 

обучающегося по образовательной программе 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Архитектура предприятий»  (прикладной бакалавриат); 

 – 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 



4

 

теоретических знаний, умений и навыков выпускников в анализе актуальных 

проблем государственного управления и местного самоуправления.  

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

аналитическая 

организационно-управленческая;  

проектная; 

научно-исследовательская. 

Выпускник должен 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 и 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; 

планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп; 

управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса 

несетевых компаний;  

       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; 
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 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 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 рост; 

          подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 

с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения 

образовательной программы).  

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом:  

«Специалист по информационным системам», утвержденного Приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2014 г. N 896н с изменениями на 

12 декабря 2016 года. 

Перечень обобщенных трудовых функций 

(в соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист по 

информационным системам», утвержденным Приказом Минтруда и социальной 

политики РФ от 18 ноября 2014 г. N 896н с изменениями на 12 декабря 2016 года). 

Обобщенная трудовая функция 2: Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

Обобщенная трудовая функция 3: Выполнение работ и управление работами 

по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

Обобщенная трудовая функция 4: Управление работами по сопровождению и 

проектами создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

«Менеджер по информационным технологиям» утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «13» 

октября 2014 г. №716н 

Перечень обобщенных трудовых функций 

(в соответствии с Профессиональным стандартом «Менеджер по 

информационным технологиям» утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «13» октября 2014 г. №716н). 

Обобщенная трудовая функция 1. Управление ресурсами ИТ 

Обобщенная трудовая функция 2. Управление сервисами ИТ 
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Обобщенная трудовая функция 3. Управление информационной средой. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями: 

      Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

    Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

       Профессиональные компетенции (ПК): 

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

 выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-5); 

 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

(ПК-6); 

 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-8); 

 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-9); 

 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") (ПК-10); 

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-12); 
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 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

 умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет - 

ресурсов (ПК-16). 

 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-17); 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18); 

 умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19). 

         знать: 

- особенности системного подхода к решению задач информационного 

обеспечения производственной деятельности предприятий; 

- принципы исследования объекта экономики и оптимизации его 

деятельности на основе автоматизации; 

- архитектуру предприятия;  

- рынки ИС и ИКТ; 

- принципы формирования ИТ-инфраструктуры предприятий; 

- современные стандарты и методики, регламенты деятельности предприятия; 

- структуру контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов; 

- структуру целевых сегментов ИКТ-рынка; 

• состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего 

проектирования, стадии ввода в действие, эксплуатации и сопровождения 

информационных систем. 

          уметь: 

• ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

• проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе, 

участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных процессов; 

• применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки 

информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и 

тестировать программы; 

• применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач; 

• осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем; 
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• документировать процессы создания информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла; 

• моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные и 

информационные процессы; 

           владеть:  

- навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 

экономике, управлении и ИКТ; 

- навыками проведения аудита бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

- навыками проведения аудита процессов создания и развития электронных 

предприятий и их компонент; 

консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы 
Государственная итоговая аттестация входит в блок Б.3 «Государственная 

итоговая аттестация» программы бакалавриата. Государственная итоговая 

аттестация включает в себя следующие аттестационные испытания: 

– защита выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы базируется на результатах 

освоения компетенций, включенных в набор требуемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной 

программе высшего образования, которую обучающийся освоил за время 

обучения. 

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, 6 недель, 324 часа 
Очная, очно-заочная , заочная 

Вид учебной работы 

Всего часов (зачетных единиц) 

Общая трудоемкость ГИА 324 (9 зачетных единиц) 

Аудиторные занятия:  

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 324 

Контроль - 

Форма итогового контроля (8 семестр) Защита ВКР 
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5. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся  

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ п/п 
Этапы формирования компетенций – контролируемые темы 

(разделы) 

Формируемые 

компетенции 

1.  

Выбор направления разработки и предварительное определение 

темы ВКР 

ОПК-1, ОПК-3 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7, ПК-8 

ПК-9, ПК-10 

ПК-12, ПК-13 

ПК-14, ПК-15 

ПК-16, ПК-17 

ПК-18, ПК-19 

2.  

Утверждение научного руководителя и консультантов ВКР ОПК-1, ОПК-3 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7, ПК-8 

ПК-9, ПК-10 

ПК-12, ПК-13 

ПК-14, ПК-15 

ПК-16, ПК-17 

ПК-18, ПК-19 

3.  

Выбор объекта исследования и разработки; ОПК-1, ОПК-3 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7, ПК-8 

ПК-9, ПК-10 

ПК-12, ПК-13 

ПК-14, ПК-15 

ПК-16, ПК-17 

ПК-18, ПК-19 

4.  

Выбор методик обработки эмпирических данных и выполнения 

проектных расчетов, методик разработки нового программного 

обеспечения, методик автоматизации выбранных видов 

деятельности организации (в зависимости от категории темы ВКР); 

ОПК-1, ОПК-3 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7, ПК-8 

ПК-9, ПК-10 

ПК-12, ПК-13 

ПК-14, ПК-15 

ПК-16, ПК-17 

ПК-18, ПК-19 

5.  

Формулирование выводов, предложений и рекомендаций;  ОПК-1, ОПК-3 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7, ПК-8 
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№ п/п 
Этапы формирования компетенций – контролируемые темы 

(разделы) 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-10 

ПК-12, ПК-13 

ПК-14, ПК-15 

ПК-16, ПК-17 

ПК-18, ПК-19 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

К
о
д

ы
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Уровни (этапы) сформированности компетенции 

 

 

 

 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК19 

Пороговый уровень 
знать: 

- особенности системного подхода к решению задач информационного обеспечения 

производственной деятельности предприятий; 
- принципы исследования объекта экономики и оптимизации его деятельности на 

основе автоматизации; 

- архитектуру предприятия;  

- рынки ИС и ИКТ; 

- принципы формирования ИТ-инфраструктуры предприятий; 

- современные стандарты и методики, регламенты деятельности предприятия; 

- структуру контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов; 

- структуру целевых сегментов ИКТ-рынка; 
состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего 

проектирования, стадии ввода в действие, эксплуатации и сопровождения информационных 

систем. 
Повышенный уровень 
уметь: 

 ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе, участвовать в 

реинжиниринге прикладных и информационных процессов; 

 применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации, 

выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать программы; 

 применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач; 

 осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем; 

 документировать процессы создания информационных систем на всех стадиях 

жизненного цикла; 
моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные и 

информационные процессы; 
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Продвинутый уровень 

владеть:  

- навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 

экономике, управлении и ИКТ; 

- навыками проведения аудита бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

- навыками проведения аудита процессов создания и развития электронных 

предприятий и их компонент; 

консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценивания 

1 Защита ВКР Контрольное мероприятие, 

(Защита ВКР), которое 

проводится в виде, 

предусмотренном учебным 

планом по окончании 

обучения. Защита 

проводится в форме 

выпускной 

квалификационной работы. 

Дипломная работа выполнена 

самостоятельно, носит творческий 

характер, содержит элементы 

научной новизны; 

 собран, обобщен и 

проанализирован достаточный 

объем литературных источников; 

· при написании и защите 

дипломной работы дипломант 

продемонстрирован высокий 

уровень развития общекультурных 

и профессиональных компетенций, 

теоретические знания и наличие 

практических навыков; 

· дипломная работа хорошо 

оформлена и своевременно 

представлена на кафедру, 

полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к 

содержанию и оформлению 

выпускных квалификационных 

работ; 

  актуальность, теоретическая, 

практическая значимость темы 

исследования — тема очень 

актуальна, высокая теоретическая и 

практическая значимость темы 

исследования. 

  соответствие содержания работы 

заданию — ВКР полностью 

соответствует заданию. 

· на защите выпускной 

квалификационной работе 

освещены все вопросы 

исследования, разработки, ответы 

дипломанта на вопросы 

профессионально грамотны, 
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№ 

п/п 

Показатели 

оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценивания 

исчерпывающие, результаты 

исследования подкреплены 

статистическими критериями;. 

практической значимости 

тема выпускной квалификационной 

работы раскрыта, однако выводы и 

рекомендации не всегда 

оригинальны и / или не имеют 

практической значимости, есть 

неточности при освещении 

отдельных вопросов темы; 

· собран, обобщен и 

проанализирован необходимый 

объем литературы, но не по всем 

аспектам исследуемой темы 

сделаны выводы и обоснованы 

практические рекомендации; 

актуальность, теоретическая, 

практическая значимость темы 

исследования — тема очень 

актуальна, высокая теоретическая и 

практическая значимость темы 

исследования. 

  соответствие содержания работы 

заданию — ВКР полностью 

соответствует заданию. 

· при написании и защите 

выпускной квалификационной 

работы дипломантом 

продемонстрирован средний 

уровень развития общекультурных 

и профессиональных компетенций, 

наличие теоретических знаний и 

достаточных практических 

навыков; 

· работа своевременно представлена 

на кафедру, есть отдельные 

недостатки в ее оформлении; 

· в процессе защиты работы были 

неполные ответы на вопросы. 

тема выпускной квалификационной 

работы раскрыта частично, но в 

основном правильно, допущено 

поверхностное изложение 

отдельных вопросов темы; 

· в работе недостаточно полно была 

использована представленная 

литература, выводы и практические 
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№ 

п/п 

Показатели 

оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценивания 

рекомендации не отражали в 

достаточной степени содержание 

работы; 

· актуальность, теоретическая, 

практическая значимость темы 

исследования — тема актуальна, 

теоретическая и практическая 

значимость темы исследования — 

хорошая. 

  соответствие содержания работы 

заданию — ВКР не полностью 

соответствует заданию. 

  при написании и защите работы 

продемонстрирован 

удовлетворительный уровень 

развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, 

поверхностный уровень 

теоретических знаний и 

практических навыков; 

· работа своевременно представлена 

на кафедру, однако не в полном 

объеме по содержанию и / или 

оформлению соответствует 

предъявляемым требованиям; 

· в процессе защиты выпускник 

недостаточно полно изложил 

основные положения работы, 

испытывал затруднения при ответах 

на вопросы. 

содержание выпускной 

квалификационной работы не 

раскрывает тему, вопросы 

изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа 

практического материала, основные 

положения и рекомендации не 

имеют обоснования; 

· работа не оригинальна, основана 

на компиляции публикаций по теме; 

  актуальность, теоретическая, 

практическая значимость темы 

исследования — тема не актуальна, 

теоретическая и практическая 

значимость темы исследования — 

невысокая. 

  соответствие содержания работы 

заданию — ВКР не полностью или 
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№ 

п/п 

Показатели 

оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценивания 

не соответствует заданию 

· при написании и защите 

выпускной квалификационной 

работы выпускник 

продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень 

развития общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

· работа несвоевременно 

представлена на кафедру, не в 

полном объеме по содержанию и 

оформлению соответствует 

предъявляемым требованиям; 

· на защите выпускник показал 

поверхностные знания по 

исследуемой теме, отсутствие 

представлений об актуальных 

проблемах по теме работы, плохо 

отвечал на вопросы. 

6. Методические указания для обучающихся по подготовке и защите ВКР. 

После сдачи курсовых, экзаменов и зачётов по всем дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом, обучающийся выпускного курса, обучающийся 

по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика, выполняет выпускную 

квалификационную работу (ВКР), которую защищает перед государственной 

экзаменационной комиссией. За каждым обучающимся выпускающей кафедрой 

закрепляется научный руководитель ВКР и, при необходимости, консультант по 

вопросам анализа, разработки, проектирования и внедрения экономических 

информационных систем.  

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме письменной 

работы. 

  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, дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка используемой литературы и приложения, т.е. вне зависимости от 

решаемой задачи должна иметь следующий вид: 

Титульный лист 

Оглавление  

Задание на выпускную квалификационную работу  

Введение 

Глава 1.  Аналитическая часть 
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Глава 2.  Практическая часть 

Глава 3.  Обоснование экономической эффективности работы. 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Успешной защитой выпускной квалификационной работы в соответствии с 

учебным планом завершается обучение обучающегося 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Анализ и моделирование бизнес-процессов организации 

2. Автоматизация бизнес-процесса (управление закупками, управление 

персоналом, управления запасами, оформления заказов, оформления счетов на 

оплату клиентам) для конкретного предприятия. 

3. Автоматизация бизнес-процесса обработки заявок на испытания на 

предприятии. 

4. Автоматизация бухгалтерского учета на базе технологической платформы 

системы программ "1С: Предприятие 8.2" (на примере конкретного 

предприятия). 

5. Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов с помощью современных 

информационных технологий.  

6. Автоматизация логистических процессов (на примере конкретного 

предприятия). 

7. Автоматизация налогообложения физических лиц для конкретной 

организации. 

8. Автоматизация работы коммерческого отдела (на примере конкретного 

предприятия). 

9. Автоматизация работы экономиста-разработчика инвестиционного проекта. 

10. Автоматизация расчета заработной платы в филиале компании. 

11. Автоматизация учета затрат на производство продукции (на примере 

конкретного предприятия). 

12. Автоматизированная подсистема поддержки маркетинговой деятельности 

малого бизнеса (на примере конкретного предприятия). 

13. Автоматизация учета основной деятельности (на примере конкретного 

предприятия). 

14. Автоматизированная система учета основной деятельности организации 

(технологическая платформа "1С: Предприятие 8.2"). 

15. Адаптация и ввод в действие программного продукта для задач 

бухгалтерского учета (для конкретного предприятия). 

16. Адаптация и внедрение системы управления корпоративным интернет-сайтом 

на основе CMS для конкретного предприятия. 

17. Анализ бизнес-процессов и проектирование автоматизированной системы 

(приемка, учета и мониторинга "клиентских заказов"). 

18. Внедрение подсистемы сервисного обслуживания компьютерного 

оборудования (для конкретного предприятия). 
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19. Проект внедрения модуля bitrix24 системы виртуального офиса организации.  

20. Проектирование модуля информационной системы управления отношениями 

с клиентами (класса CRM). 

21. Проектирование и разработка корпоративного сайта (портала) для 

предприятия. 

22. Проектирование и разработка подсистемы управления обращениями 

пользователей (IT-услуги) на примере конкретной организации. 

23. Проектирование и реализация системы информационной поддержки работы 

кафедры (на примере кафедры «Информационные системы и технологии»). 

24. Проектирование информационной системы учета и анализа персонала 

предприятия. 

25. Проектирование сетевой инфраструктуры поддержки корпоративных 

информационных систем конкретного предприятия. 

26. Проектирование территориально распределенной корпоративной сети 

конкретного предприятия. 

27. Разработка автоматизированного рабочего места клиента для торговой фирмы. 

28. Разработка подсистемы для информационной системы «Деканат». 

29. Разработка автоматизированной подсистемы голосования. 

30. Разработка автоматизированной подсистемы обработки информации по 

изготовлению и складированию товаров на предприятии. 

31. Разработка автоматизированной подсистемы оплаты услуг предприятия. 

32. Разработка автоматизированной подсистемы управления договорами торговой 

организации. 

33. Разработка автоматизированной подсистемы учета и анализа рабочего 

времени. 

34. Разработка автоматизированной системы отправки SMS, MMS сообщений. 

35. Разработка автоматизированной системы учета по производству 

промышленных изделий (на примере конкретного предприятия). 

36. Разработка вариантов бизнес-планирования (на примере конкретного 

предприятия). 

37. Разработка и внедрения веб-сайта (на примере конкретного предприятия). 

38. Разработка и программная реализация элементов информационной системы по 

мониторингу окружающей среды 

39. Разработка информационной подсистемы хранения электронных документов 

(для конкретного предприятия). 

40. Разработка информационной системы по управлению объектами 

недвижимости. 

41. Разработка информационной системы учета расходных материалов. 

42. Разработка информационной среды специалиста аналитика по 

информационным технологиям в управлении. 

43. Разработка конфигурации бухгалтерской и налоговой отчетности. 

44. Разработка конфигурации торгового отдела магазина. 

45. Разработка конфигурации управления закупками (на примере конкретного 

предприятия). 
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46. Разработка конфигурации учета по производству промышленных изделий. 

47. Разработка корпоративной подсистемы взаимодействия сотрудников (на 

примере конкретного предприятия). 

48. Разработка модуля управления администрирования доступа к информации 

(для конкретной системы/ портала и конкретного предприятия). 

49. Разработка модуля учета заявок на техническое сопровождение программного 

обеспечения (для конкретного предприятия). 

50. Разработка подсистемы анализа данных (на примере конкретного 

предприятия). 

51. Разработка подсистемы бюджетного управления предприятием. 

52. Разработка подсистемы казначейства холдинговой компании. 

53. Разработка подсистемы контроля обслуживания заявок технической 

поддержки (для конкретного предприятия). 

54. Разработка подсистемы оптимальной загрузки транспортных средств. 

55. Разработка подсистемы размещения заказов на производство (на примере 

конкретного предприятия). 

56. Разработка подсистемы регистрации заявок на услуги муниципальных 

организаций. 

57. Разработка подсистемы согласования и внедрения закупочной деятельности. 

58. Разработка подсистемы учета электронной торговли в организации. 

59. Разработка портала базы знаний и внутреннего обучения группы компаний. 

60. Разработка приложения для поддержки принятия маркетинговых решений на 

предприятии на основе методов DataMining. 

61. Разработка сетевого приложения для субъекта микрофинансового бизнеса. 

62. Разработка систем автоматизации налогового учета в (финансовых и 

промышленных) организациях. 

63. Разработка системы мониторинга показателей деятельности предприятия. 

64. Разработка системы управления и контроля заказов в цепочке поставок. 

65. Разработка системы управления компетенциями для HR (отдел кадров) и T&D 

(обучение и развитие) отделов предприятия. 

66. Разработка электронного реестра научных работ НИИ. 

67. Решение задач идентификации и анализа потребителей микрофинансовой 

организации. 

68. Система управления корпоративным обучением на основе компетенций. 

69. Система управления модулями курсов в корпоративной системе обучения. 

70. Система управления политикой доступа и приложениями безопасности 

корпорации. 

71. Управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия. 

72. Тема, предлагаемая обучающимся (должна быть согласована с зав. кафедрой 

ИСиТ). 

Обучающийся имеет право выбора темы ВКР, согласующейся с требованиями 

ФГОС по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика». ВКР также могут 
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основываться на обобщении выполненных курсовых работ и подготавливаться к 

защите в завершающий период теоретического обучения. 

Утверждение примерных тем ВКР производится не позднее начала октября 

текущего учебного года. Обучающийся пишет заявление на имя заведующего 

кафедрой с указанием выбранном темы и Ф.И.О. руководителя ВКР не позднее, чем 

за неделю до заседания кафедры, на котором будет рассмотрены и утверждены темы 

ВКР. 

Темы ВКР, выбранные обучающимися выносятся на обсуждение на заседании 

кафедры, утверждаются решением кафедры и передаются на утверждение 

заведующему кафедрой не менее чем за две недели до издания приказа ректора. 

Представление по темам ВКР, утвержденное заведующим кафедрой, является 

основанием для издания приказа ректора института об утверждении тем и 

руководителей ВКР. 

Для выполнения ВКР обучающимся решением кафедры назначается 

руководитель из числа ведущих и имеющих соответствующее образование или 

квалификацию специалистов предприятий и организаций, преподавателей и научных 

сотрудников института и других вузов. 

Руководитель работы 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 (отдельным документом) 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и 

иллюстрационных материалов (графических материалов, плакатов, раздаточного 

материала, макетов, коллекций изделий, иллюстраций на электронных носителях, 

аудио и видео-иллюстраций, мультимедийных материалов и др.), оформленных в 

соответствии с настоящим стандартом. 

В выпускной квалификационной работе применяется научный язык, 

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

специальности, по которой производится обучение. 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. 

При написании работы не допускается использовать личное местоимение «я», 

а следует применять местоимение «мы». Например, «нами установлено, мы 

приходим к выводу» и т. п. Рекомендуется также использовать изложение авторской 
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позиции от третьего лица (например, «автор полагает, что...») и страдательный залог 

(например, «разработан специальный подход к решению...»). 

Требования к ВКР определены в "Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования"  

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать уровню компетенций ОПОП, освоенных выпускником. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельное законченное исследование на заданную тему, написанное лично 

автором 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. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы - от 50 до 70 

страниц печатного текста без приложений. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать уровню компетенций ОПОП, освоенных выпускником. 

Поскольку выпускная квалификационная работа должна носить 

квалификационный и, одновременно, аттестационный характер, темы работ должны: 
- отвечать требованиям актуальности; 

- обеспечивать самостоятельность выполнения работы; 

- предусматривать необходимость критической проработки 

достаточно большого объема специальной литературы; 

- предоставлять кандидатам в бакалавры возможность и 

обеспечивать обязательность использования при подготовке работы знаний, 

приобретенных при изучении фундаментальных дисциплин; 

- обеспечивать возможность анализа технико-экономической или 

научной значимости проделанной работы. 

Она должна быть представлена в виде рукописи с необходимым 

иллюстрационным материалом и библиографией. 

Название работы должно отражать характер выбранного управленческого, 

экономического или научного направления и его практическую ориентацию. 

Темы выпускной квалификационной работы могут быть предложены 

преподавателями или обучающимися. 

Тема выпускной квалификационной работы должна формулироваться таким 

образом, чтобы при ее защите на заседании ГЭК члены комиссии смогли вынести 

однозначное суждение не только о возможности присуждения претенденту степени 

бакалавра, но и принять рекомендации о возможности и целесообразности 

продолжения обучения на следующей ступени образования. 
Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 

нормоконтролю на выпускающей кафедре. При проведении нормоконтроля следует 

руководствоваться стандартом качества по оформлению ВКР. 
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Порядок представления выпускной квалификационной работы в  

государственную экзаменационную комиссию 

Допуск к защите выпускной квалификационной работы производится 

выпускающей кафедрой не позднее, чем за две недели до начала работы  

государственной экзаменационной комиссии на основании предварительной защиты 

работы. Работа должна быть предоставлена на кафедру не менее чем за два дня до 

предварительной защиты ВКР. Полностью готовая работа, прошедшая 

предварительную защиту, с отзывом и рецензией, сдается на кафедру не менее чем за 

два дня до начала работы ГЭК. 

По решению кафедры на данном этапе назначается рецензент, являющийся 

специалистом в данной области и не являющийся сотрудником или преподавателем 

данной кафедры. 

В государственную экзаменационную комиссию до защиты выпускной 

квалификационной работы представляются следующие документы: приказ ректора 

об утверждении темы выпускной квалификационной работы; распоряжение декана о 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; отзыв руководителя с 

рекомендациями; рецензия на выпускную квалификационную работу; учебная 

карточка и зачетная книжка обучающихся о результатах освоения ОПОП. 

Дополнительно в государственную 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. 

В отзыве и рецензии дается оценка того, насколько обучающемуся удалось 

разрешить задачи работы, и на основании этого выразить свое мнение о его 

подготовленности к практической деятельности. В рецензии отражается 

соответствие заданию на работу, устанавливается соответствие работы 

современному уровню развития, степень использования опыта и данных передовых 

предприятий и организаций отрасли и новейших достижений, материалов 

отечественной и иностранной информационной базы, в том числе литературной. 

Отдельно оценивается оригинальность решений, качество и тщательность 

выполнения ВКР. Обязательно отмечаются выявленные грубые ошибки в работе, 

если таковые имеются. 
Период непосредственной подготовки к защите включает написание текста 

доклада для защиты ВКР, предварительную защиту и корректировку текста доклада. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственных экзаменационных комиссий с участием не менее 

половины её членов. Персональный состав ГЭК утверждается приказом ректора 

института. 

 

7. Особенности организации ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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

д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
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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); 

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); 
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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, Экранная диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 


