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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
(Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования) и основной образовательной программы
высшего
профессионального образования (ООП ВПО).
1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика включает:

- защиту выпускной квалификационной работы
1.2 Виды
профессиональной
деятельности
выпускников
соответствующие им задачи профессиональной деятельности:

и

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников.
Основной образовательной программой по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика предусматривается подготовка выпускников к
следующим видам профессиональной деятельности:
1) аналитическая;
2) организационно-управленческая;
3) проектная;
4) научно-исследовательская;
5) консалтинговая;
6) инновационно-предпринимательская.











1.2.2 Задачи профессиональной деятельности
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;
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 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;
 проектная:
 разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия;
 разработка проектной документации на выполнение работ по
совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнеспроцессов 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 в
экономике, управлении и ИКТ;
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
 консалтинговая:
 аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий;
 аудит процессов создания и развития электронных предприятий и их
компонент;
 консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления
бизнесом;
 консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой
предприятия;
 обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и
эксплуатации ИС и ИКТ;
 инновационно-предпринимательская:
 разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе
инноваций в сфере ИКТ;
 создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ.
1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной
программы
1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
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способен понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);

способен понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса; события и процессы экономической истории; место
и роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);

способен анализировать социальнозначимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем (ОК-4);

способен использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности (ОК-5);

способен логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-6);

готов к ответственному и целеустремленному решению
поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнерами (ОК-7);

способен находить организационно-управленческие решения и
готов нести за них ответственность (ОК-8);

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК-10);

осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-11);

осознает сущность и значение информации в развитии
современного общества; владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12);

имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-13);

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного (ОК-14);

владеет основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-15);

способен работать с информацией из различных источников (ОК16);

способен к организованному подходу к освоению и
приобретению новых навыков и компетенций (ОК-17);

способен проявлять гражданственность, толерантность и
высокую общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех
уровней (ОК-18);
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владеет средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готов к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-19).
1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
аналитическая деятельность:
 проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);
 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);
 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления
бизнесом (ПК-3);
 проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК4);
 организационно-управленческая деятельность:
 проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры
предприятий (ПК-5);
 осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на
разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6);
 управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять
процессами создания и использования информационных сервисов
(контент-сервисов) (ПК-7);
 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать
регламенты деятельности предприятия (ПК-8);
 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать
регламенты для организации управления процессами жизненного
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-9);
 организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в
процессе решения задач управления жизненным циклом ИТинфраструктуры предприятия (ПК-10);
 позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять
взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде
Интернет (ПК-11);
 защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12);
 организовывать управление малыми проектно-внедренческими
группами (ПК-13);
проектная деятельность:
 выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия (ПК-14);
 проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов (ПК-15);
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 осуществлять
планирование
и
организацию
проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-16);
 проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17);
 разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернетресурсов (ПК-18);
научно-исследовательская деятельность:
 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной
деятельности
для
теоретического
и
экспериментального исследования (ПК-19);
 использовать соответствующий математический аппарат и
инструментальные средства для обработки, анализа и
систематизации информации по теме исследования (ПК-20);
 готовить научно-технические отчеты, презентации, научные
публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21);
консалтинговая деятельность:
 консультировать заказчиков по совершенствованию бизнеспроцессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22);
 консультировать заказчиков по вопросам создания и развития
электронных предприятий и их компонент (ПК-23);
 консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ
управления бизнесом (ПК-24);
 консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и
инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК25);
инновационно-предпринимательская деятельность:
 описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26);
 разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе
инноваций в сфере ИКТ (ПК-27);
 использовать лучшие практики продвижения инновационных
программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28);
 создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК29).
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень
освоения выпускником следующих компетенций:
Код

Содержание
Регламентированные ФГОС ВПОи ООП ВПО
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-3
выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом
.ПК-4..
проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ
ПК-14
выполнять
технико-экономическое
обоснование
проектов
по
совершенствованию
и
регламентацию
бизнес-процессов
и
ИТинфраструктуры предприятия
ПК-15
проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнеспроцессов
ПК-16
осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами
ПК-17
проектировать архитектуру электронного предприятия
ПК-18
разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов
ПК-19
использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального
исследования
ПК-20
использовать
соответствующий
математический
аппарат
и
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования
ПК-21
готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по
результатам выполненных исследований

2.1 Вид выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской
работы. Бакалаврская работа представляет собой законченное исследование, в
котором анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем
в области бизнес-информатики, и должна отражать умение самостоятельно
разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие
рекомендации.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется студентом на
основе глубокого и всестороннего изучения учебной и научной литературы и
эмпирических данных, включающая в себя в качестве обязательного
компонента обобщение результатов собственных данных и наблюдений.
Выполнение и защита этой работы призваны дать студенту возможность
всесторонне изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками
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научного и творческого подхода к решению различных задач в области
разработки и управления брендом предприятия.
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать:
- области профессиональной деятельности бакалавра
- объектам профессиональной деятельности
- основным видам профессиональной деятельности
Основными
целями
выполнения
и
защиты
выпускной
квалификационной работы являются:
 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и
практических навыков для последующей самостоятельной работы по
направлению бакалавриата;
 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические
положения;
 применение полученных знаний при решении прикладных задач по
направлению подготовки;
 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
 овладение современными методами научного исследования;
 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей,
предложений и рекомендаций.
2.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию

Выпускная квалификационная работа объемом 40-60 страниц (без
приложений).
Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:
•
титульный лист;
•
содержание;
•
введение;
•
основная часть;
•
заключение;
•
библиографический список;
•
приложение (я) (при необходимости).
В структуре могут быть предусмотрены также теоретическая часть,
расчетно-графическая
часть,
программные
модули,
результаты
экспериментов и т.п.
Требования к элементам ВКР приведены в Положении и выпускной
квалификационной работе РАНХиГС.
2.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ

Выпускная квалификационная работа выполняется на тему, которая
соответствует области, объектам и видам профессиональной деятельности по
направлению бизнес-информатика. Порядок выполнения и представления в
государственную экзаменационную комиссию выпускной квалификационной
работы
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1. Разработка автоматизированного рабочего места для осуществления
экспертно-аналитической деятельности.
2. Разработка автоматизированной системы учета и анализа материальнотехнических ценностей.
3. Автоматизация
делопроизводства
с
применением
новых
информационных технологий.
4. Автоматизированная система хранения, обработки и анализа данных об
оборудовании и программном обеспечении. Подсистема учета заявок.
5. Разработка модели функционирования ИТ-подразделения в процессе
эксплуатации ИТКС на основе моделирования системы массового
обслуживания (СМО) с двумя приоритетами заявок.
6. Экономико-статистический анализ влияния важнейших факторов на
бюджетную сферу.
7. Прогнозирование основных параметров бюджетной системы с
использованием современных информационных технологий.
8. Автоматизация деятельности кадровых служб на основе современных
информационных технологий.
9. Моделирование макроэкономических процессов в автоматизированной
системе обеспечения экспертно-аналитической деятельности организации.
10.
Статистическое изучение уровня жизни населения регионов с
применением новейших информационных технологий.
11.
Автоматизация анализа уровня социально-экономического
развития регионов на основе современных информационных технологий.
12.
Моделирование и прогнозирование поступления доходов в
бюджетную систему Российской Федерации.
13.
Автоматизация анализа влияния межбюджетных отношений на
уровень развития регионов.
14.
Автоматизация планирования и организации работы Счетной
палаты
Российской
Федерации
с
использованием
новейших
информационных технологий.
15.
Автоматизация контроля за корректировкой параметров
федерального бюджета в ходе его исполнения с использование программноинструментальных средств.
16.
Разработка автоматизированного рабочего места для решения
задач экспертного оценивания.
17.
Разработка системы контроля доступа в автоматизированных
банковских структурах.
18.
Решение экономических задач в информационном обеспечении
Интернет-проекта.
19.
Расчет и анализ показателей финансовой
устойчивости
предприятия с помощью компьютерных технологий.
20.
Программа учета основных средств и малоценных и быстро
изнашивающихся предметов банка.
21.
Разработка
подсистемы
автоматизированной
обработки
документов коммерческого предприятия.
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22.
Защита товарных знаков и рекламной продукции в электронной
коммерции на основе методов стеганографии.
23.
Автоматизация
исследования
финансового
состояния
предприятия.
24.
Защита авторских прав в виртуальном пространстве
(электронной коммерции).
25.
Разработка
автоматизированной
системы
управления
взаимоотношениями между субъектами коммерческой деятельности.
26.
Моделирование элементов криптографической защиты при
изучении дисциплины «Информационная безопасность компьютерных
систем электронной коммерции».
27.
Построение программного компонента в автоматизированной
системе образовательного процесса.
28.
Разработка автоматизированного рабочего места при проведении
экспертиз в коммерческих структурах.
29.
Разработка автоматизированной системы учета и анализа
деятельности предприятия малого бизнеса.
30.
Применение методов компьютерного моделирования прогноза
экономической деятельности предприятия.
31.
Автоматизированная система хранения, обработки и анализа
данных об оборудовании и программном обеспечении. Подсистема учета
постановки задач и контроля их выполнения.
32.
Автоматизированная система хранения, обработки и анализа
данных об оборудовании и программном обеспечении. Подсистема учета
заказов.
33.
Моделирование системы массового обслуживания (СМО) с
двумя приоритетами заявок в структурированных комплексах на основе
компьютерных технологий.
34.
Информационное проектирование электронных учебников и
учебных пособий в системе высшего образования.
35.
Разработка методики применения электронной цифровой
подписи в виртуальном пространстве корпоративных коммерческих
структур.
36.
Совершенствование автоматизированного учета денежных и
расчетных операций в условиях рыночных отношений.
37.
Особенности учета и налогообложения в страховых организациях
в условиях автоматизации.
38.
Особенности учета и налогообложения в коммерческих банках в
условиях автоматизации.
39.
Сравнительный анализ рынка бухгалтерских компьютерных
программ и их основные характеристики.
40.
Автоматизация аудита денежных средств и расчетов.
41.
Автоматизация статистического изучения основных показателей
финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия на
основе построения многофакторных моделей.
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42.
Автоматизация статистического анализа структуры и динамики
товарных запасов торгового предприятия на основе построения
многофакторных моделей.
2.4 Порядок выполнения и представления в государственную
экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы

Выполнение
и
защита
работы
проходят
в
следующей
последовательности:
- выбор примерной темы;
- уточнение темы с преподавателем – научным руководителем;
- сбор и предварительное изучение материала по теме;
- описание структуры работы в виде примерного оглавления;
- углубленное изучение материала по теме, уточнение информации для
расчетов, написание выпускной квалификационной работы и составление
библиографии по теме, постоянно консультируясь с научным
руководителем;
- окончательное оформление работы в соответствии с данными
требованиями;
- получение от научного руководителя отзыва и от рецензента рецензии;
- подготовка раздаточного материала или материала презентации для
членов Государственной аттестационной комиссии и плана доклада;
- защита работы перед комиссией.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по
отдельным разделам.
Руководитель выпускной квалификационной работы:
- выдает студенту до начала преддипломной практики задание на
выпускную квалификационную работу;
- в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для
сбора материала;
- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения
работы, утверждаемый заведующим кафедрой;
- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные
материалы, типовые проекты и другие материалы по теме;
- проводит систематические консультации;
- проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
- при необходимости после преддипломной практики вносит изменения
в задание на выпускную квалификационную работу.
Консультанты по отдельным разделам выпускной квалификационной
работы проводят консультации с учетом темы и задания на выпускную
квалификационную работу.
Тема
выпускной
квалификационной
работы
определяется
выпускающей кафедрой и доводится до каждого студента в виде списка тем,
подписанного заведующим выпускающей кафедрой и согласованного с
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деканом
факультета. Студенту предоставляется право выбора темы
выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных
курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий
период теоретического обучения.
Тема выпускной квалификационной работы и руководитель
утверждаются приказом ректора до начала срока, отведенного на выполнение
выпускной квалификационной работы учебным планом по направлению.
2.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим
этапом итоговой государственной аттестации выпускника.
Сроки
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
определяются учебным планом и графиком учебного процесса.
Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.
Рецензент
назначается выпускающей кафедрой из числа научнопедагогических работников университета, не работающих на кафедре,
выпускающей дипломника, а также из числа специалистов предприятий,
организаций и учреждений - заказчиков кадров соответствующего профиля.
Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной
комиссии по защите ВКР, входящей в состав государственной
аттестационной комиссии по направлению бизнес-информатики. Защита ВКР
производится на открытом заседании комиссии с участием не менее двух
третей ее состава.
Обязательными элементами защиты являются:
-выступление автора ВКР
-оглашение официальных рецензий
-оглашение отзыва руководителя.
В процессе защиты выпускной квалификационной работы студент
делает доклад об основных результатах своей работы продолжительностью
не более 10 минут, затем отвечает на вопросы членов комиссии по существу
работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к
профессиональному уровню выпускника, предусмотренные государственным
образовательным стандартом по данному направлению.
После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно
быть предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и
рецензиях.
Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее
темы и предмета исследования.
На защите могут присутствовать все желающие, которые вправе
задавать вопросы по теме защищаемой работы.
Общая продолжительность работы не должна превышать 0,5 часа.
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Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по
направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем
профессиональном образовании государственного образца принимает
государственная аттестационная комиссия по положительным результатам
итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами
экзаменационных комиссий.
2.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня
подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО) на основе
выполнения и защиты квалификационной работы

«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую основу, глубокий
анализ, критический разбор деятельности учреждения (организации),
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими
выводами и обоснованными предложениями. Она имеет положительные
отзывы научного руководителя и рецензента. При ее защите студент
показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными
исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положения
организации, эффективному использованию его ресурсов, а во время доклада
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую основу, в ней
представлены достаточно подробный анализ, последовательное изложение
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне
обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного
руководителя и рецензента. При ее защите студент показывает знания
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по
улучшению деятельности учреждения (организации), эффективному
использованию его ресурсов, во время доклада использует наглядные
пособия, раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая базируется на
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно
критический разбор объекта анализа, в
ней просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные
предложения. В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по
содержанию работы и методике анализа. При ее защите студент проявляет
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного
аргументированного ответа на заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит
исследовательского характера, не имеет анализа и практического разбора
деятельности организации, не отвечает установленным требованиям. В
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работе нет выводов, в отзывах руководителя и рецензента имеются
критические замечания. При защите ВКР студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы по еѐ теме, не владеет теорией вопроса, в защите
отсутствуют наглядные пособия и раздаточные материалы.
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