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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 № 636, Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) (ФГОС ВО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2018г. 

№ 1002, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, 

утвержденным приказом ректора от 14.10.2018 г. № 1988/о, заключительным 

этапом подготовки студентов по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

является государственная итоговая аттестация.  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программам соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, по осваиваемой 

образовательной программе. 

ГИА обучающихся проводится в форме: 

- государственный экзамен, 

- защита выпускной квалификационной работы (далее вместе – 

государственные аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам ОП, 
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результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится в устной форме. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Во время проведения государственных аттестационных испытаний 

обучающимся, а также лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, запрещается иметь при себе и использовать любые 

средства связи, вне зависимости от принципа их действия. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов государственной экзаменационной комиссии об уровне сформированных 

компетенций у студента и готовности к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. Протоколы 

заседаний комиссий подписываются председателем и секретарем ГЭК. 

В филиале формируется расписание государственных аттестационных 

испытаний и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных 

комиссий, руководителей и консультантов ВКР. 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
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государственного аттестационного испытания и/или несогласии с результатами 

государственного экзамена. Процедура апелляции проводится согласно 

действующим нормативным актам Финуниверситета и Барнаульского филиала. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются нормативными актами Финуниверситета и Барнаульского 

филиала. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» является кафедра «Учет и информационные технологии в 

бизнесе» Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1 Цель и общие сведения о проведении государственного экзамена 

Форма и содержание государственного экзамена (Госэкзамена) должны 

обеспечить контроль выполнения требований к уровню подготовки бакалавров, 

завершивших обучение, и подтвердить их соответствие ФГОС ВО. 

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, подведение 

итогов экзамена установлены пунктом 3 «Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации в Финансовом университете», объявленным приказом 

Ректора от 14 октября 2016 г. № 1988/о. 

Целью государственного экзамена является оценка теоретических знаний, 

практических навыков, умений и степени подготовленности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: аналитическая; 

организационно-управленческая; проектная; научно-исследовательская; 

консалтинговая; инновационно-предпринимательская.  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
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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;  

• 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 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;  
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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.  

Госэкзамен проводится членами ГЭК в устной форме по вопросам 

экзаменационного билета. Экзаменационный билет включает в себя два 

теоретических вопроса и одно практико-ориентированное задание.  

Экзаменационные билеты для государственного экзамена формируются из 

перечня вопросов программы государственного экзамена, согласуются с 

руководителем образовательной программы по направлению подготовки 

«Бизнес-информатика» и утверждаются директором филиала. 

При подготовке к ответу на вопросы и задание, содержащиеся в 

экзаменационном билете, обучающиеся вправе делать необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги, а также 

пользоваться программой государственной итоговой аттестации и 

разрешенными комиссией учебными и методическими материалами. На 
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подготовку к ответу обучающемуся, первому получившему экзаменационный 

билет, предоставляется, как правило, не менее 30 минут, остальные отвечают в 

порядке очередности получения экзаменационного билета. 

После завершения ответа на вопрос билета члены ГЭК, с разрешения ее 

председателя, могут задать обучающемуся уточняющие и дополнительные 

вопросы в пределах программы государственного экзамена. 

Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа 

отдельных студентов. Оно должно быть мотивировано и записано в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и 

практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день проведения 

экзамена, доводятся до сведения обучающихся и вносятся в протокол заседания 

ГЭК. 

 

2.2 Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 

 

2.2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения ОП и которые будет оцениваться в ходе 

государственного экзамена 

 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ОП, соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата). 

Перечень компетенций, которыми будут оцениваться в ходе 

государственного экзамена: 

1) Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
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- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (часть ОК-5). 

2) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью находить организационно-управленческие решения (часть 

ОПК-2); 

- способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК- 3). 

3) Профессиональные компетенции (ПК): 

 аналитическая деятельность 

- проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

- проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

- выбор рациональных информационных систем (ИС) и информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) - решения для управления бизнесом (ПК-

3). 

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

 организационно-управленческая деятельность 

- 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); 

 проектная деятельность 
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- умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

- 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); 

 научно-исследовательская деятельность 

- 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); 

 консалтинговая деятельность 

- умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20); 

- умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонентов (ПК-22); 

- умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом (ПК-23); 

- умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов 

и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-24); 

 инновационно-предпринимательская деятельность 



13 

- способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 

- способность разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнес-

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

- способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг (ПК-27); 

- способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере 

ИКТ (ПК-28). 

 

2.2.2 Описание показателей и критериев оценки компетенций и шкалы 

оценивания 

 

На государственном экзамене проверяются остаточные знания по 

дисциплинам профессионального цикла учебного плана набора 2014 г. 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика»: 

1. Архитектура предприятий. 

2. Базы данных. 

3. Информационная система и управление организацией. 

4. Моделирование бизнес-процессов. 

5. Методология и технологии проектирования информационных 

систем. 

6. Управление жизненным циклом ИС. 

7. Управление ИТ-проектом. 

8. Бизнес-аналитика для управления организацией. 

9. Рынки ИКТ и организация продаж. 

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами 

оценивания компетенций:  

Высокий уровень - оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если 

студент глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты 

вопросов, проявляет творческий подход к его изложению, и демонстрирует 

дискуссионность данной проблематики, правильно решает практико-
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ориентированное задание, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 

Продвинутый уровень - оценка «хорошо» (4 балла) выставляется за ответ, 

если студент неполно освещает узловые моменты теоретических вопросов, 

затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, допускает 

незначительные неточности при решении практико-ориентированного задания, 

а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы. 

Пороговый уровень - оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется 

за ответ, если студент не раскрывает основных моментов теоретических 

вопросов, логика изложения нарушена, допускает значительные неточности при 

решении практико-ориентированного задания. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 

оценок «удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область 

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО в части 

формируемых компетенций, а также дополнительным компетенциям, 

установленным вузом.  

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий:  

Максимальное количество баллов (5 баллов, «отлично») ставится, если 

выпускник полностью справился с выполнением комплексного 

профессионально-ориентированного задания, обосновал полученные 

результаты.  

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

результатов (4 балла и оценка «хорошо»).  

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится, если комплексное 
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профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, 

в формировании выводов.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 

оценок «удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область 

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям образовательного 

стандарта.   

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ответы на 

все вопросы (основные и дополнительные), исходя из степени раскрытия сути 

поставленных вопросов и глубины рассматриваемых проблем, обоснованности 

направлений совершенствования действующей практики в соответствующих 

сферах будущей профессиональной деятельности.  

 

Таблица 1 – Система оценки компетенций, проводимая в рамках 

государственного экзамена по направлению «Бизнес-информатика» 

№ 
Название компетенции 

(ФГОС ВПО) 
Знания, умения, владения Примерные вопросы 

1.  Проводить анализ 

архитектуры 

предприятия (ПК-1)  
 

Знать: концептуальные 

основы архитектуры 

предприятия; основные 

принципы и методики 

описания и разработки 

архитектуры 

предприятия. 

Уметь: разрабатывать и 

анализировать 

архитектуру предприятия. 

Владеть: методами 

разработки и 

совершенствования 

архитектуры 

предприятия. 

1. Матрица Захмана как шаблон 

структуризации архитектуры 

предприятия, характеристика 

элементов матрицы как частных 

моделей архитектуры 

предприятия. 

2. Влияние ключевых элементов 

процессного подхода к 

формированию архитектуры 

предприятия на порядок и форму 

проектирования основных видов 

обеспечения информационной 

системы. 
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2.  Выбирать 

рациональные ИС и 

ИКТ-решения для 

управления бизнесом 

(ПК-3) 

Знать: основные ИС и 

ИКТ управления 

бизнесом 

Уметь: выбирать 

рациональные ИС и ИКТ 

для управления бизнесом, 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

организовывать 

исследования в области 

экономики, управления и 

ИКТ 

Владеть: методами 

рационального выбора 

ИС и ИКТ для 

управления бизнесом 

1.Обоснование выбора 

инструментальной среды для 

решения задач автоматизации 

моделирования, анализа и 

документирования бизнес-

процессов для предприятий 

малого, среднего и крупного 

бизнеса. 

2. Методы и технологии 

проведения маркетинговых 

исследований в сети интернет. 

Методики и инструменты 

измерения в Интернет. Анализ 

эффективности маркетинга и 

рекламы в Интернет 

3. Анализ рынка 

информационных услуг и 

продуктов. Основные участники 

ИТ-рынка. Особенности ИТ-

рынка России. Условия и 

механизмы функционирования 

рынка информационных услуг и 

продуктов. 

4. Возможно ли усиление или 

использование организациями 

конкурентного превосходства за 

счет ИТ/ИС 

5. Каким образом ИТ-решения 

ориентированы на поддержку 

бизнес-требований современной 

организации. Роль ИТ-стратегии 

в формировании долгосрочного 

видения организации. 

6. Функции и ответственности 

CIO в современной, динамично 

развивающейся организации. 

7. Обоснованность 

использования ИТ-аутсорсинга и 

виды ИТ-деятельности, на 

которые распространяется 

аутсорсинг. 

8. Факторы, влияющие на 

деятельность фирмы на рынке 

информационных услуг и 

продуктов. Особенности 

функционирования фирм сферы 

информационного бизнеса. 

3.  Проводить 

обследование 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия (ПК-5) 

Знать: методы 

классификации и 

структуризации 

информационных 

ресурсов. 

1. Анализ технологий, 

применяемых при организации 

взаимодействия компании и 

внешней среды на основе сети 

Интернет. 
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Уметь: организовать 

использование 

информационных 

ресурсов для 

эффективного управления 

организацией. 

Владеть: навыками 

работы со 

структурированной 

информацией 

2. Этапы разработки 

корпоративного портала, 

основные компоненты 

корпоративного портала. 

3. Место, значение и 

содержание моделирования 

бизнес-процессов при 

проектировании и 

реинжиниринге бизнес-

процессов предприятия. 

4. Жизненный цикл 

информационной системы 

(информационного продукта). 

5. Модели жизненного цикла 

информационной системы. 

6. Тенденции развития 

интегрированного подхода к 

управлению ресурсами 

предприятия. 

7. Управление коллективной 

работой организации: 

особенности, ИТ-решения, 

технологические и 

управленческие проблемы 

4.  Использовать 

современные 

стандарты и методики, 

разрабатывать 

регламенты 

деятельности 

предприятия (ПК-7) 

Знать: основные бизнес-

процессы предприятия в 

разрезе отраслей и видов 

деятельности 

Уметь: моделировать, 

анализировать и 

совершенствовать бизнес-

процессы. 

Владеть: 

инструментальными 

средствами для 

моделирования 

1. Оценка применимости 

различных методов анализа 

бизнес-процессов для 

повышения эффективности 

управления предприятием. 

2. Обоснование применения 

процессного подхода для 

повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

3. Место, значение и содержание 

моделирования бизнес-

процессов при проектировании и 

реинжиниринге бизнес-

процессов предприятия. 

5.  Организовать 

взаимодействие с 

клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач 

управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-8) 

Знать: методы 

согласования интересов 

профессионалов в 

области информационных 

систем и пользователей. 

Уметь: организовать 

эффективные бизнес-

процессы реализации 

функций 

информационной 

системы. 

Владеть: практическими 

методами работы по 

построению эффективной 

1. Возможно ли усиление или 

использование организациями 

конкурентного превосходства за 

счет ИТ/ИС 

2. Каким образом ИТ-решения 

ориентированы на поддержку 

бизнес-требований современной 

организации. Роль ИТ-стратегии 

в формировании долгосрочного 

видения организации. 

3. Оцените влияние 

информационно-

коммуникационных технологий 

на корпоративную культуры 
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системы взаимодействия 

с бизнес-

подразделениями и ИТ-

отделом пространстве. 

организации. 

4. Применение модели MIT90 

и стратегического треугольника 

H.Tardieu к оценке значимости 

информационных технологий и 

систем. 

5. Модель стратегического 

выравнивания Дж. Хендерсона и 

Н. Венкатрамана и ее роль в 

оценке направления 

стратегического соответствия. 

6. Функции и ответственности 

CIO в современной, динамично 

развивающейся организации. 

6.  Выполнять технико-

экономическое 

обоснование проектов 

по совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12) 

Знать: виды ресурсов 

предприятия и основные 

элементы ИТ-

инфраструктуры; 

 основы экономических 

знаний для проведения 

оценки ИТ-проектов 

Уметь: осуществлять 

планирование ИТ-проекта 

на всех фазах его 

жизненного цикла. 

Владеть: методами 

управления процессами 

жизненного цикла 

проекта. 

1. Основные принципы, подходы 

и этапы оценки и анализа 

эффективности 

информационных 

технологий/информационных 

систем (IT/IS). 

2. Качественные показатели 

IT/IS. Особенности выбора 

показателей качества 

субъектами жизненного цикла 

IT/IS. 

3. Использование показателя 

совокупной стоимости владения 

(Total Cost of Ownership, TCO) 

информационными системами 

при оценке альтернативных IT-

проектов. 

4. Количественные 

(финансовые) методы оценки 

инвестиций в IT/IS: определение 

чистого дисконтированного 

дохода (NPV - net present value); 

индекса доходности (Benefit-cost 

ratio, profitability index, PI); 

внутренней нормы доходности 

(IRR); срока окупаемости. Учет 

факторов неопределенности при 

оценке эффективности IT-

проектов и анализ 

чувствительности. 

5. Использование 

сбалансированной системы 

показателей для управления 

информационным капиталом. 

7.  Уметь проектировать и 

внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

Знать: методы разработки 

и управления 

информационной 

системой на всех этапах 

1. Концепция жизненного цикла 

в ERP-системах. 

2. Жизненный цикл 

информационной системы 
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обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов (ПК-13) 

жизненного цикла. 

Уметь: осуществлять 

управление 

информационной 

системой 

Владеть: навыками 

работы разработки и 

управления 

информационной 

системой 

(информационного продукта). 

3. Роль и назначение стандартов 

в теории жизненного цикла 

информационных систем. 

4. Практика внедрения 

корпоративных 

информационных систем. 

5. Роль стандартов в области 

проектного менеджмента. 

Области знаний и группы 

процессов управления проектов 

PMBoK (Project Management 

Body of Knowledge). Основные и 

вспомогательные процессы. 

6. Интегрированное управление 

проектом и уровень зрелости 

проектного управления в 

организации. 

7. Способы минимизации 

проектных рисков. Методы 

качественного и 

количественного анализа рисков. 

Выработка стратегии 

реагирования на риски. 

8.  Разрабатывать контент 

и ИТ-сервисы 

предприятия и 

Интернет-ресурсов 

(ПК-16) 

Знать: виды контента 

информационных 

ресурсов предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

процессы управления 

жизненным циклом 

цифрового контента 

Уметь: управлять 

процессами жизненного 

цикла контента 

предприятия и Интернет-

ресурсов, управлять 

процессами создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов). 

Владеть: методами 

проектирования, 

разработки и реализации 

технического решения в 

области управления 

контентом Интернет-

ресурсов и систем 

управления контентом 

предприятия. 

1. Поставщики ИТ-решений для 

корпоративных 

информационных систем 

2. Корпоративный портал как 

единая точка доступа к ресурсам 

организации: концепция, 

технологии, проблемы 

внедрения и использования. 

3. Этапы и измерения модели 

зрелости контента. 

4. Оценка подхода разработки 

системы электронной 

коммерции на основе SaaS 

сервисов. 

5. Основные отличительные 

особенности проприетарных 

систем управления контентом. 

6. Основные отличительные 

особенности Open Source систем 

управления контентом. 

 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен, не допускается к 
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следующему виду аттестационных испытаний – защите выпускной 

квалификационной работы.  

 

2.2.3 Примерные вопросы для подготовки к государтсвенному экзамену 

 

 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных дисциплин 

направления подготовки 

1. Концепция жизненного цикла в ERP-системах. 

2. Особенности организации и применения хранилищ данных в условиях 

развития облачных технологий. 

3. Методологии и технологии проектирования информационных систем. 

4. Этапы и измерения модели зрелости контента. 

5. Роль и назначение стандартов в теории жизненного цикла 

информационных систем. 

6. Место информационных систем в контуре управления. 

7. Применения имитационного моделирования для анализа деятельности. 

8. Уровни моделей данных и подходы к их построению 

9. Роль и место анализа в процессе принятия решений. 

10. Базовые принципы управления стоимостью проекта. Современные 

методики управления стоимостью на примере метода освоенного объема. 

11. Матрица Захмана как шаблон структуризации архитектуры 

предприятия, характеристика элементов матрицы как частных моделей 

архитектуры предприятия.  

12. Отражение основных факторов архитектуры предприятия согласно 

матрице Захмана элементами потока управления бизнес-процесса в BPMN. 

13. Место, значение и содержание моделирования бизнес-процессов при 

проектировании и реинжиниринге бизнес-процессов предприятия. 

14. Жизненный цикл информационной системы (информационного 

продукта). 

15. Модели жизненного цикла информационной системы. 
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16. Группы процессов жизненного цикла согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12207-2010 «Информационная технология. Системная и программная 

инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств». 

17. Этапы разработки корпоративного портала, основные компоненты 

корпоративного портала. 

18. Принцип мультиплатформенности в SaaS модели. 

19. Оценка подхода разработки системы электронной коммерции на 

основе SaaS сервисов. 

20. Основные отличительные особенности Open Source систем управления 

контентом. 

21. Методология проектирования баз данных и инструментальная 

поддержка процесса ее реализации. 

22. Функциональные возможности современных СУБД и его соответствие 

требованиям бизнес-модели организации. 

23. Структура рынка электронной коммерции. Классификация 

электронных предприятий по взаимодействующим субъектам (матрица B2C2G). 

24. Бизнес-модели электронных предприятий. 

25. Типы корпоративных представительств в глобальной сети и 

рекомендации по их использованию. Сайт-визитка, презентационный сайт. 

Интернет-витрина. Интернет-магазин. Корпоративный портал. 

26. Технологии построения информационной платформы электронного 

предприятия. Типовой вариант сайта Интернет-магазина. Оптимизация сайта для 

поисковых систем. 

27. Правовые аспекты организации предприятий электронного бизнеса. 

Понятие электронного документа и электронно-цифровой подписи. 

Аутентификация контрагентов на основе технологии электронной цифровой 

подписи. 

28. Платежные системы. Системы расчетов, работающие с реальными 

деньгами. Системы расчетов, использующие электронную валюту (цифровые 

деньги). 
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29. Функции и ответственности CIO в современной, динамично 

развивающейся организации. 

30. Методология планирования материальных потребностей предприятия 

(MRP). Основные цели MRP-систем. Основные положения концепции MRP. 

31. Стандарт MRP II. Сущность MRP II-концепции. 

32. ERP-системы. Основные функциональные блоки ERP-системы. 

Сравнительный анализ MRP и ERP систем. 

33. CSRP-системы: планирование ресурсов предприятия, 

синхронизированное с требованиями и ожиданиями покупателя 

34. BPM-системы и их место в системе информационной поддержки 

бизнеса. 

35. Управление коллективной работой организации: особенности, ИТ-

решения, технологические и управленческие проблемы. 

36. Жизненный цикл проекта. Значение процессов инициации и 

завершения. 

37. Информационное обеспечение информационных систем: внешнее и 

внутреннее. 

38. Структуризация информационных систем: Функциональная структура. 

Обеспечивающая подсистема. Виды обеспечения. 

39. Принципы создания информационных систем управления. 

40. Универсальный язык моделирования UML. 

41. Основные принципы, подходы и этапы оценки и анализа 

эффективности информационных технологий/информационных систем (IT/IS). 

42. Качественные показатели IT/IS. Особенности выбора показателей 

качества субъектами жизненного цикла IT/IS. 

43. Сценарий функционирования хранилища данных. 

44. Технические аспекты OLAP: области применения реляционных и 

многомерных хранилищ данных. 

45. Алгоритм проектирования хранилища данных исходя из 

корпоративной модели данных. 
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46. Информационно-аналитические системы, их особенность и место в 

структуре информационных систем организации, предпосылки к внедрению. 

47. Технологии анализа данных, применяемые в системах поддержки 

принятия решений и информационно-аналитических системах: оперативный 

анализ данных; OLAP-технологии. 

48. Технологии анализа данных, применяемые в системах поддержки 

принятия решений и информационно-аналитических системах: 

интеллектуальный анализ данных; системы Data Mining. 

49. Возможности корпоративных информационных систем в поддержке 

управления ресурсами крупных и малых предприятий: сравнительный анализ. 

50. Корпоративный портал как единая точка доступа к ресурсам 

организации: концепция, технологии, проблемы внедрения и использования. 

51. Становление и сущность концепции управления эффективностью 

бизнеса (BPM). Особенности информационно-аналитических систем BPM-

класса. 

52. Практика внедрения корпоративных информационных систем. 

53. Интегрированное управление проектом и уровень зрелости проектного 

управления в организации. 

54. Основные отличительные особенности проприетарных систем 

управления контентом. 

55. Инфраструктура информационного рынка. Составляющие рынка 

информационных продуктов и услуг. 

56. Информационные услуги, их роль в производстве и реализации 

информационного продукта. 

57. Каким образом ИТ-решения ориентированы на поддержку бизнес-

требований современной организации. Роль ИТ-стратегии в формировании 

долгосрочного видения организации. 

58. Сравнительный анализ используемых в настоящее время подходов к 

проектированию информационных систем. 

59. Количественные (финансовые) методы оценки инвестиций в IT/IS: 
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определение чистого дисконтированного дохода (NPV - net present value); 

индекса доходности (Benefit-cost ratio, profitability index, PI); внутренней нормы 

доходности (IRR); срока окупаемости. Учет факторов неопределенности при 

оценке эффективности IT-проектов и анализ чувствительности. 

60. Концептуальные подходы к хранению данных в информационно-

аналитических системах. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Алтухова Н.Ф. Эффективность информационных технологий: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Н.Ф. Алтухова, Н.М. Лобанова. 

– Москва: Юрайт, 2016. – 237 с. – То же [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/8281B59E-D130-4FDD-9DBA-

EF3C8604A2A8/effektivnost-informacionnyh-tehnologiy.  

2. Васильева Л.Н. Моделирование микроэкономических процессов и 

систем [Электронный ресурс]: учебник / Л.Н. Васильева, Е.А. Деева. – Москва: 

Кнорус, 2016. - 392 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/920556.  

3. Зараменских Е. П. Управление жизненным циклом информационных 

систем: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. П. 

Зараменских. — Москва: Юрайт, 2017, 2018. — 431 с. – То же [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/258E13A0-41F6-4A48-

AE82-2EF782B29F96/upravlenie-zhiznennym-ciklom-informacionnyh-sistem.  

4. Зараменских Е.П. Основы бизнес-информатики: учебник / Е.П. 

Зараменских. – Москва: Юрайт, 2017. – 407 с. – То же [Электронный ресурс]. – 

2018. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/CCDDF9D0-2F2A-4C59-

98BE-5C26D56075EA/osnovy-biznes-informatiki.  

5. Белайчук А.А. Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM 

СВОК 3.0 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Белайчук. – Москва: 

Альпина Пабл., 2016. – 480 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/558829. 
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6. Кондратьев В.В. Управление архитектурой предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Пакет мультимедийных приложений / В.В. 

Кондратьев – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 358 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/486883. 

7. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. – 319 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942762. 

8. Интернет-маркетинг: учебник для академического бакалавриата / под 

общ. ред. О.Н. Романенковой. – Москва: Юрайт, 2015. – 288 с.  

9. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / О.Н. Жильцова [и др.]; под общ. ред. О.Н. 

Жильцовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 

301 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/EA68BCAC-C4CC-4B50-

8A4E-B4CDF1858FB0/internet-marketing. 

10. Точилкина Т.Е. Хранилища данных и средства бизнес-аналитики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Е. Точилкина, А.А. Громова. – 

Москва: Финуниверситет, 2017. – 161 с. – Режим доступа: 

http://elib.fa.ru/fbook/tochilkina_1827.pdf/view.  

11. Остервальдер А. Построение бизнес-моделей: Настольная книга 

стратега и новатора [Электронный ресурс] / А. Остервальдер, И. Пинье. – 

Москва: Альпина Паблишер, 2014. – 288 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/916078. 

 

Дополнительная литература: 

12. Васильева Е.В. Методы экспертных оценок в прикладной 

информационной экономике для обоснования преимуществ информационных 

систем и технологий [Электронный ресурс] / Е.В. Васильева, Е.А. Деева // Мир 

новой экономики. – 2017. – №4. – С. 14-22. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32322949. 

http://elib.fa.ru/fbook/tochilkina_1827.pdf/view
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13. Точилкина Т.Е. Практикум по моделированию и автоматизации 

исполнения бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.Е. 

Точилкина. – Москва: Финуниверситет, Каф. Бизнес-информатики, 2015. – 94 с. 

– Режим доступа: http://elib.fa.ru/rbook/tochilkina.pdf/view. 

14. Хаммер М. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга 

бизнес-процессов [Электронный ресурс] / М. Хаммер, Л. Хершман. – Москва: 

Альпина Пабл., 2016. – 356 с. - http://znanium.com/catalog/product/912332.  

15. Электронная коммерция [Электронный ресурс]: учебник/ Л.А. Брагин 

[и др.]. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016. – 192 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/304162. 

16. Логинов В.Н. Информационные технологии управления [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Н. Логинов. – Москва: КноРус, 2016. – 239 с. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/918527. 

17. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

учебник / В.В. Трофимов [и др.]; под ред. В.В. Трофимова. – Москва: Юрайт, 

2013, 2014. – 542 с. – То же [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/860E235C-DCA9-4E58-A482-

3FDEF3A2D1BB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Электронная коммерция, интернет бизнес, построение бизнеса в сети 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rucommers.ru/ 

2. Электронная коммерция, [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.e-commerce.psati.ru/index.html 

3. Журнал «Открытые системы» – URL: osp.ru 

4. Информационный портал Betec.Ru. – www.betec.ru 

5. Портал FinExpert.ru – www.fiexpert.ru 

6. Журнал «Директор информационной службы» URL: www.cio.ru 

7. Журнал «Корпоративные системы» URL: www.iemag.ru 

8. ERP-forum – http://www.erpforum.ru/forum/home.asp 

http://znanium.com/catalog/product/912332
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9. Консалтинг.ру – www.consulting.ru 

10. ERP.com – www.erp.com 

11. Gartner – www.gartner.com 

12. IDC – www.idc.com 

13. Открытые системы – www.osp.ru 

14. CIT forum – www.citforum.ru 

15. Михайлов А. ИТ-стратегия: варианты разработки. Не заказывайте 

разработку ИТ-стратегии, сделайте это сами. URL: 

http://www.osp.ru/cio/2012/02/13013086/ 

16. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

(http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf) 

17. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

18. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

19. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/ 

20. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

 

2.2.4 Примеры практико-ориентированных заданий, выносимых на 

государственный экзамен  

 

Задание 1. Компания – один из ведущих частных операторов 

железнодорожных перевозок. Занимается только перевозкой нефти. Компания 

имеет более 30 офисов в России и 1 в Казахстане. Количество сотрудников - 1000 

человек. Доля рынка – 8%.  

Главная стратегическая цель компании – войти в тройку лидеров среду 

логистических компаний России.  

Предложить решение для формирования корпоративной информационной 

системы. Обосновать его.  
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Задание 2. Группе компаний, являющейся крупным системным 

интегратором, требуются услуги по стратегическому консультированию. 

Дана бостонская матрица по всем проектам компании:  

На диаграмме: Белый – ИТ-консалтинг, синий – облачные вычисления, красный 

– CALL-центры, желтый – оптимизация бизнес-процессов, зеленый – управление 

ИТ-инфраструктурой и процессами. Диаметр круга – годовая выручка (оборот) 

в деньгах. Горизонтальная ось – доля проекта на своем рынке. Вертикальная ось 

– рост рынка, на котором оперирует проект, за последний год.  

 

Оцените финансовую ситуацию компании. Сделайте рекомендации по 

продуктовой линейке компании.  

Задание 3. Компания – один из ведущих частных операторов 

железнодорожных перевозок. Занимается перевозкой нефти и нефтепродуктов, 

угля, черных металлов, железной и марганцевой руды, строительных 

материалов. В собственности компании локомотивы, полувагоны и цистерны. 

Компания также занимается ремонтом подвижного состава, продажей и 

ремонтом колесных пар, арендой вагонов. Компания имеет более 30 офисов в 

России и 1 в Казахстане.  

Разработайте ландшафт бизнес-процессов компании.  

Задание 4. Вы работаете в крупной территориально распределенной ИТ 

компании. Вам необходимо разработать инструмент общения сотрудников-

специалистов по основным компетенциям компании на базе портала.  
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1) Опишите возможные разделы такого сообщества, нарисуйте блок-схему 

работы сообщества практиков, которая включает в себя регистрацию 

сотрудников, публикацию ими материалов на портале, участие в обсуждениях.  

2) Объясните, как мотивировать сотрудников к участию в таких сообществах. 

Опишите инструменты поиска нужной информации в такой системе в 

привязке к специалистам, ее создавшим.  

Задание 5. Софтверная компания ведет проекты по разработке 

программного обеспечения для государственных заказчиков РФ. Основные 

проекты ведутся на основе точно согласованных требований.  

Предложите модель жизненного цикла разработки ПО для указанных проектов. 

Обоснуйте предложение.  

Задание 6. Архитектор в проекте по описанию архитектуры 

телекоммуникационной компании использует TOGAF. Телекоммуникационная 

компания предоставляет услуги в 30 территориальных филиалах на территории 

РФ.  

Какие фреймворки и референтные модели он может также использовать для 

описания и проектирования архитектуры этого предприятия? Обоснуйте 

предложение.  

Задание 7. Крупная компания, производящая кондитерские изделия, 

реализует свою продукцию на территории РФ. Для поддержки продаж ей 

необходим портал в интернете. Компания занимает около 10 процентов рынка 

кондитерских изделий РФ.  

Какие функции должны быть реализованы на этом портале? Сформулируйте 

функциональные требования к этому порталу. Обоснуйте их.  

ГЭК обеспечивает свободу самостоятельного выбора обучающимся 

экзаменационного билета. Ниже приведен пример экзаменационного билета. 

Результат сдачи государственного экзамена определяется 

дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день. Пересдача 

экзамена на повышенную оценку запрещается. 
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Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

Барнаульский филиал Финуниверситета 

 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Дисциплина: Государственный экзамен 

Форма обучения: заочная 

Направление: 38.03.05 Бизнес-информатика 

Профиль: без профиля  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 

1. Матрица Захмана как шаблон структуризации архитектуры предприятия, 

характеристика элементов матрицы как частных моделей архитектуры предприятия. 

2. Группы процессов жизненного цикла согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-

2010 «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы 

жизненного цикла программных средств». 

3. Практико-ориентированное задание 

На предприятии внедрена ЕRP-система, которая находится в постоянном развитии. 

Подавляющее число производственных и вспомогательных бизнес-процессов поддерживается 

внедренной системой управления ресурсами предприятия, настроенную в соответствии со 

спецификой производства. В виду высокой степени автоматизации, не только управленческая, 

но и производственная деятельность в значительной степени зависит от качества ИТ-услуг и 

эффективности используемых информационных технологий. На предприятии инициирован 

проект по поэтапному отделению большинства сервисных функций, к которым отнесены и 

информационные технологии, от основных. Определите список мероприятий по переходу на 

работу в условиях аутсорсинга с наименьшими рисками для основного бизнеса и управления 

ИТ. 

 

Результат государственного экзамена определяется как среднее 

арифметическое значений оценок всех членов ГЭК. В случае возникновения 

спорной ситуации председатель ГЭК имеет решающий голос. Итоговая оценка 

за государственный экзамен вносится в зачетную книжку студента и заверяется 

подписями всех членов экзаменационной комиссии, присутствующих на 

заседании. 
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2.2.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОП в ходе государственного экзамена 

 

Результат сдачи государственного экзамена по направлению подготовки 

определяется дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот же 

день. 

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 

Результат государственного экзамена по образовательной программе 

определяется как среднее арифметическое значений оценок всех членов ГЭК. В 

случае возникновения спорной ситуации председатель ГЭК имеет решающий 

голос. Итоговая оценка за ГЭ вносится в зачетную книжку студента и заверяется 

подписями всех членов экзаменационной комиссии, присутствующих на 

заседании. 

 

РАЗДЕЛ 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения ОП и которые будет оцениваться в ходе защиты ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающей 

стадией обучения в ВУЗе и имеет целью систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний по направлению. 

Бакалаврская работа представляет собой квалификационную работу, 

посвященную решению актуальной задачи, имеющей практическое или 

теоретическое значение. 

Бакалаврская работа должна содержать совокупность результатов, 

свидетельствующих о приобретении выпускником необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций, а также решение задачи 
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прикладного характера. 

В ходе подготовки и защиты ВКР выпускник должен показать результаты, 

свидетельствующие об обладании им следующими общекультурными и 

общепрофессиональными компетенциями (ОК): 

1) Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

2) 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 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 (ОПК-2); 

- способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК- 3). 

Также в ходе подготовки и защиты ВКР выпускник должен показать 

результаты, свидетельствующие об обладании им следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 аналитическая деятельность: 

- проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 
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- проведение исследования и анализа рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

- выбор рациональных ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-

3); 

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

 организационно-управленческая деятельность: 

- 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 среде Интернет (ПК-10); 

 проектная деятельность: 

- умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 
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- 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); 

 научно-исследовательская деятельность: 

- 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); 

 инновационно-предпринимательская деятельность: 

- способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 

- способность разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на 

основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

- способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг (ПК-27); 

- способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ 

(ПК-28). 

Для подтверждения освоенных компетенций в ходе защиты ВКР 

выпускник должен продемонстрировать следующие знания, умения и владения, 

на основании которых происходит формирование итоговой оценки по 

результатам защиты ВКР:  

 знает архитектуру предприятия; 

 знает методы и инструменты создания и развития электронных 

предприятий и их компонентов; 

 знает методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и 
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ИКТ; 

 знает инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ; 

 умеет проектировать архитектуру предприятия и архитектуру 

информационной системы или подсистемы; 

 умеет выполнять стратегическое планирование развития ИС и ИКТ 

управления предприятием; 

 умеет обеспечивать организацию процессов жизненного цикла ИС и 

ИКТ управления предприятием в соответствии с современными стандартами и 

научными подходами; 

 умеет обеспечивать аналитическую поддержку процессов принятия 

решений для управления предприятием; 

 владеет методами и инструментарием проектирования и 

совершенствования архитектуры предприятия и его информационной системы 

 владеет методами и инструментами управления жизненным циклом ИС 

и ИКТ; 

 владеет методами оценки экономической эффективности ИТ-проектов 

и ИС. 

 

3.2 Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

 

Порядок подготовки ВКР по программам бакалавриата регламентируется 

нормативными актами Финуниверситета и Барнаульского филиала. 

Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки 

определяются Положением о выпускной квалификационной работе по 

программе бакалавриата в Финансовом университете, утвержденного приказом 

ректора от 17.10.2017 г. № 1817/о. 

Студент разрабатывает и согласовывает с руководителем план подготовки 

ВКР в течение 20 дней после закрепления приказом Финансового университета 

темы ВКР и руководителя за обучающимся. 

Для контроля готовности студентов к защите ВКР перед 
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государственными экзаменационными комиссиями кафедра организует и 

проводит предварительную защиту выпускных квалификационных работ не 

позднее чем за 20 календарных дней до начала Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). Цель проведения предзащиты – выявление уровня готовности 

ВКР и помощь студентам в подготовке к ее защите. 

ВКР в обязательном порядке проверяется научным руководителем в 

системе «Антиплагиат». В случае выявления заимствований в объеме более 15%, 

научный руководитель проводит анализ текста на соблюдение норм 

правомерного заимствования и принимает решение о правомерности 

использования чужого текста в ВКР. 

Студент размещает с разрешения руководителя законченную и 

оформленную в соответствии с методическими рекомендациями электронную 

версию выпускной квалификационной работы (ЭВКР) на информационно-

образовательном портале не позднее 10-ти календарных дней до начала 

Государственной итоговой аттестации согласно календарному графику, 

утверждаемому приказом об организации учебного процесса. 

Руководитель после размещения подготовленной ВКР на ИОП составляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР и 

размещает его на ИОП. Руководитель обеспечивает ознакомление студента с 

отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до даты защиты ВКР. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем 

электронной версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, 

руководителем и представляется студентом вместе с письменным разрешением 

обучающегося на размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя и отчетом о 

проверке на заимствования по системе «Антиплагиат» в департамент не позднее 

5-ти календарных дней до даты защиты ВКР. 

Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе на кафедру 

в указанный срок, заведующий кафедрой незамедлительно служебной запиской 

информирует директора филиала о необходимости подготовки приказа об 

отчислении обучающегося из Финансового университета как не выполнившего 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
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выполнению учебного плана, включая подготовку ВКР к защите. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата, успешно сдавшие государственный 

экзамен. 

 

3.2.1 Примерный перечень тем ВКР 

 

Примерный перечень тем ВКР утверждается на заседании кафедры «Учет 

и информационные технологии в бизнесе». 

Тема бакалаврской работы должна соответствовать направлению «Бизнес-

информатика». Существенными аспектами данного направления являются:  

– наличие организационно-экономической задачи исследования (бизнес-

задачи);  

– наличие организационно-экономического объекта для реализации 

рассматриваемого решения задачи (чаще всего в форме предприятия или его 

подразделения);  

– наличие анализа и синтеза архитектуры предприятия или его 

информационной системы;  

– использование информационных технологий, как ключевого 

инструментария решения задачи.  

Настоящие рекомендации рассматривают две формы выпускных 

квалификационных работ бакалавров:  

– работу практической направленности,  

– работу научного или методического характера.  

В работах первой формы акцент должен быть сделан на проектных 

решениях для конкретного предприятия с использованием типовых средств 

реализации.  

Работы второй формы формируются вокруг решений по использованию 
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или разработке метода решения проблемы (задачи). При этом акцент делается на 

теоретическую проработку, а объект носит обобщенный, типовой характер.  

Формулировка темы должна содержать наименование организационно-

экономической задачи, решаемой в контексте информационной системы 

предприятия или с использованием современных информационных технологий, 

и наименование объекта, для которого решается задача.  

В качестве организационно-экономической задачи может выступать задача 

или группа задач, характерная для любого функционала информационной 

системы менеджмента. Например, решение задачи развития и ротации персонала 

в условиях информационной подсистемы управления персоналом.  

В качестве объекта, для которого разрабатывается решение задачи, может 

выступать предприятие, подразделение предприятия, типовое предприятия или 

его подразделение. Также вариантом объекта может быть комплекс бизнес-

процессов, характерных для относительно большой группы предприятий. 

Например, объектом может быть конкретное предприятие или его обособленное 

территориально подразделение, а также функциональное подразделение – 

логистическое управление, склад готовой продукции, финансовая служба, ИТ-

департамент и т.д. 

Тематика ВКР ежегодно актуализируется выпускающей кафедрой. 

Примерный перечень тем ВКР по направлению «Бизнес-информатика» 

представлен в Приложении А. 

Студент имеет право предложить собственную тему ВКР, 

соответствующую требованиям направления и профиля подготовки, 

предоставив заявление на имя заведующего кафедрой с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Заведующий кафедрой имеет право принять 

предложенную тему, аргументированно отклонить инициативную тему ВКР или, 

при согласии обучающегося, ее переформулировать. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ 

производится на основании их личных заявлений на имя заведующего 

выпускающей кафедрой. Соответствующее заявление должно быть 
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представлено на выпускающую кафедру не позднее сроков, установленных 

учебным планом.  

Утверждение темы выпускной квалификационной работы и назначение 

научного руководителя по представлению выпускающей кафедры оформляется 

приказом директора филиала.  

Изменение темы возможно не позднее, чем за два месяца до защиты 

выпускной квалификационной работы, а уточнение темы не позднее, чем за один 

месяц до защиты выпускной квалификационной работы на основании 

письменного заявления студента, согласованного с руководителем, на имя 

заведующего кафедрой. Изменение или уточнение темы ВКР студентов 

утверждается заведующим кафедрой и оформляется приказом директором 

Барнаульского филиала Финуниверситета. 

 

3.2.2 Структура выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 

требованиям: 

 наличие в работе всех структурных элементов исследования: 

теоретической, аналитической и практической составляющих; 

 использование в аналитической части исследования обоснованного 

комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы; 

 наличие в работе материала, который может стать источником 

дальнейших исследований; 

 достаточность и современность использованного библиографического 

материала. 

Основные элементы структуры работы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть, структурированная на главы и параграфы; 
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 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии). 

Современные требования, предъявляемые к ВКР, исходят из того, что 

выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. Поэтому 

наличие элементов исследования является обязательным в работе. 

Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её научной 

разработанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; гипотеза 

исследования (при наличии); круг рассматриваемых проблем и в сжатой форме 

все основные положения, обоснованию которых посвящена выпускная работа. 

Первичным является объект исследования (более широкое понятие), вторичным 

– предмет исследования, в котором выделяется определенная проблемная 

ситуация. Предмет выпускной работы чаще всего совпадает с определением ее 

темы или очень близок к ней. 

Во введении описывается информационная база, выбираются методы 

научного исследования, обязательно отражается теоретическая и практическая 

значимость работы. 

В качестве апробации результатов исследования указываются: 

 участие обучающегося в НИР: гранты, конкурсы, выступления на 

конференциях, круглых столах и иных научных мероприятиях, выполнение НИР 

в рамках государственного задания или по договорам с организациями; 

 имеющиеся научные публикации по теме исследования. 

Введение должно быть кратким (2-3 стр.). 

Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов – названия глав. Формулировки должны 

быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть бакалаврской работы должна содержать, как правило, три 

главы (основная часть ВКР может состоять также из двух глав – теоретической 

и практической).  
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Первая глава представляются результаты теоретического исследования 

выпускника по заявленной в теме работы проблеме.  

Проводится обзор литературы по этой проблеме. При написании данной 

главы необходимо систематизировать материалы по теме выпускной 

квалификационной работы и определить современное состояние изучаемой 

проблемы. Для этого целесообразно сравнить несколько подходов к решению 

рассматриваемой проблемы и сделать выводы о целесообразности применения 

каждого из них в определенных условиях.  

Если работа носит научный или методический характер, то изложение 

методов решения задачи должно быть достаточно подробным для принятия 

решения о параметрическом выборе метода или его доработке. Анализ должен 

быть выполнен в ориентации на архитектуру типового предприятия, являющейся 

результатом обобщения архитектур нескольких предприятий некоторой группы. 

Обобщение моделей архитектуры типовой группы предприятий должно быть 

выполнено во втором разделе.  

В этой главе следует привести также характеристику программных 

средств, используемых для решения поставленной задачи, провести обзор рынка 

программных средств, указав их основные характеристики и функциональные 

возможности. Если автор делает обоснованный вывод о невозможности 

использования представленных на рынке программных продуктов, то в третьей 

главе должен содержаться проект разрабатываемого программно-технического 

решения. Если выбор программного продукта возможен, то третий раздел 

должен содержать результат адаптации информационной системы (подсистемы, 

комплекса задач) в контексте использования готового программного продукта.  

Материал исследования должен излагаться своими словами. При 

изложении материала необходимо указывать ссылки на соответствующие 

литературные источники. В необходимых случаях допускается использование 

цитат при соблюдении установленной формы цитирования. Анализ решений 

рекомендуется представлять в табличной форме с раскрытием характеристик 

оценки анализируемых объектов.  
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Выводы по главе должны отметить ожидаемые выгоды от применения 

соответствующих методов и программного обеспечения. 

Объем этой главы должен составлять 20-30 % от всего объема ВКР.  

Глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в нем 

материала. Не допускается выносить в качестве названия этой главы заголовки 

«Теоретическая часть», «Обзор литературных источников» и т.д.  

Во второй главе ВКР дается анализ объекта исследования с позиций 

рассматриваемых задач выпускной квалификационной работы. Объем 15-25% 

работы. В зависимости от формы выпускной квалификационной работы и ее 

тематики в качестве объекта исследования могут выступать: предприятие или 

отдельное подразделение предприятия, совокупность бизнес-процессов или 

отдельный бизнес-процесс, элементы информационной структуры организации 

(подразделения или функциональные группы подразделений), информационная 

система или ее подсистемы и др. Рассматриваемый объект должен быть 

рассмотрен в контексте системного окружения (желательно - как подсистема 

более глобальной системы).  

На основе имеющихся фактических материалов необходимо детально 

проанализировать состояние объекта, обязательно производится моделирование 

его бизнес-архитектуры. В этих условиях необходимо описать существующую 

практику решения поставленной задачи, провести выявление несовершенств, 

выдвинуть критерии улучшений и сформировать комплекс необходимых 

изменений.  

Основным итогом данной главы выпускной квалификационной работы 

должно явиться обоснование потребности в совершенствовании реализации 

решения выбранной задачи в условиях рассмотренного объекта с 

использованием походов, рассмотренных в первом разделе работы, и 

информационных технологий или систем.  

Если работа носит научный или методический характер, то в качестве 

объекта исследования выступает типовое предприятие, являющееся результатом 

обобщения архитектур нескольких предприятий некоторой группы. Обобщение 
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моделей архитектуры типовой группы предприятий должно быть выполнено в 

главе 2.  

Каждый подраздел должен содержать иллюстративный материал в виде 

диаграмм моделей архитектуры предприятия или математическое описание 

метода решения задачи на предприятии. Представленные диаграммы должны  

быть также описаны текстом. Для оформления диаграмм приоритет 

необходимо отдавать стандартным нотациям.  

В третьей главе излагаются результаты выполнения выпускной 

квалификационной работы. Объем 20-40% работы.  

Глава должна начинаться изложением требований к решению 

рассматриваемой задачи в форме постановки задачи автоматизации. Постановка 

должна состоять из описания цели решения, входных и выходных данных, 

метода решения, а также получаемых выгод от решения поставленной задачи, 

сформулированных в качественном виде.  

Структура дальнейшего изложения материала зависит от варианта 

принятого решения задачи.  

Так, если формой решения бизнес-задачи является проектирование 

информационной системы для конкретного предприятия (его подразделения), 

отдельной функциональной подсистемы или группы задач на основе 

использования предлагаемого на рынке программного продукта, то раздел может 

содержать следующие подразделы:  

– описание предлагаемых моделей бизнес-процессов или моделей 

функционирования ресурсов («как будет») в контексте архитектуры 

предприятия и в условиях их автоматизации (полной или частичной);  

– описание результатов выбора программного продукта и требований к его 

кастомизации, настройке или доработке, включая анализ соответствия 

функциональности предлагаемого решения постановке задачи и предложенным 

моделям бизнес-процессов;  

– описание информационного обеспечения рассматриваемой задачи, 

включая вопросы классификации и кодирования информации, формы 
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документов и описание документооборота, концептуальную и логическую 

модели базы данных;  

– выбор стратегии внедрения в контексте жизненного цикла 

информационной системы, описание настроек выбранного программного 

продукта или проект его доработки;  

– описание организационно-методического обеспечения 

рассматриваемого решения, содержащие инструктивные материалы по 

реализации бизнес-процесса с использованием программного продукта и 

функциональный тест для системы (подсистемы, группы задач);  

– оценку затрат, анализа факторов и оценку экономической эффективности 

разработанного решения; 

– оценку влияния предлагаемого решения на функционирование 

организации.  

Если формой решения бизнес-задачи является проектирование нового 

программного или технологического решения информационной системы для 

конкретного предприятия (его подразделения), отдельной функциональной 

подсистемы или группы задач, то раздел может содержать следующие 

подразделы:  

– описание предлагаемых моделей бизнес-процессов или моделей 

функционирования ресурсов («как будет») в контексте архитектуры 

предприятия и в условиях их автоматизации (полной или частичной);  

– описание архитектуры программного или технологического решения и 

требований к его реализации в соответствии с постановкой задачи и 

предложенными моделями бизнес-процессов;  

– описание информационного обеспечения рассматриваемого решения 

задачи, включая вопросы классификации и кодирования информации, формы 

документов и описание документооборота, концептуальную и логическую 

модели базы данных;  

– выбор стратегии внедрения в контексте жизненного цикла 

информационной системы;  
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– описание организационно-методического обеспечения 

рассматриваемого решения, содержащие инструктивные материалы по 

реализации бизнес-процесса с использованием спроектированного 

программного продукта или технологического решения и функциональный тест 

для системы (подсистемы, группы задач);  

– оценку затрат, анализа факторов и оценку экономической эффективности 

разработанного решения;  

– оценку влияния предлагаемого решения на функционирование 

организации.  

Если содержанием выпускной квалификационной работы является 

научная или методическая разработка, а, именно, типовое решение бизнес-

задачи в условиях проектирования информационной системы для типовой 

группы предприятий (их подразделения), отдельной функциональной 

подсистемы или группы задач на основе использования предлагаемого на рынке 

программного продукта, то раздел может содержать следующие подразделы:  

– описание предлагаемых типовых моделей бизнес-процессов или моделей 

функционирования ресурсов («как будет») в контексте архитектуры типового 

предприятия и в условиях их автоматизации (полной или частичной);  

– описание результатов выбора программного продукта и требований к его 

кастомизации, настройке или доработке, включая анализ соответствия 

функциональности предлагаемого решения постановке задачи и предложенным 

моделям бизнес-процессов;  

– описание информационного обеспечения рассматриваемой задачи, 

включая вопросы классификации и кодирования информации, формы 

документов и описание документооборота, концептуальную и логическую 

модели базы данных;  

– выбор стратегии внедрения в контексте жизненного цикла 

информационной системы, описание настроек выбранного программного 

продукта или проект его доработки;  
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– описание организационно-методического обеспечения 

рассматриваемого решения, содержащие инструктивные материалы по 

реализации бизнес-процесса с использованием программного продукта и 

функциональный тест для системы (подсистемы, группы задач);  

– оценку затрат, анализа факторов и оценку экономической эффективности 

разработанного решения;  

– оценку влияния предлагаемого решения на функционирование 

организации.  

Если содержанием выпускной квалификационной работы является 

научная или методическая разработка, а, именно, типовое решение бизнес-

задачи в условиях проектирования информационной системы для типовой 

группы предприятий (их подразделения), отдельной функциональной 

подсистемы или группы задач в общей постановке, то раздел может содержать 

следующие подразделы:  

– описание предлагаемых типовых моделей бизнес-процессов или моделей 

функционирования ресурсов («как будет») в контексте архитектуры типового 

предприятия и в условиях предполагаемой их автоматизации (полной или 

частичной);  

– описание предполагаемой архитектуры программного или 

технологического решения и требований к его реализации в соответствии с 

постановкой задачи и предложенными моделями бизнес-процессов;  

– описание информационного обеспечения рассматриваемой задачи, 

включая вопросы классификации и кодирования информации, формы 

документов и описание документооборота, концептуальную и логическую 

модели базы данных;  

– выбор стратегии внедрения рассмотренного решения в контексте 

жизненного цикла информационной системы;  

– описание организационно-методического обеспечения 

рассматриваемого решения, содержащие типовые инструктивные материалы по 

реализации бизнес-процесса с использованием  
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предполагаемых программно-технических решений и функциональный 

тест для системы (подсистемы, группы задач);  

– оценку затрат, анализа факторов и оценку экономической эффективности 

разработанного решения.  

Главы должны по возможности полно иллюстрироваться диаграммами 

моделей архитектуры предприятия. Используемые при этом нотации должны 

соответствовать нотациям, использованным во второй главе работы, если 

совершенствование нотации или инструментария не является существенным 

содержанием (результатом) исследования.  

Выпускная квалификационная работа по направлению «Бизнес-

информатика» должна обязательно включать оценку существующего 

информационного ландшафта организации, классификацию существующих и 

предлагаемых (адаптируемых или разрабатываемых) информационных систем, 

роль и место информационных систем в контуре управления.  

Представленная структура глав основной части носит рекомендательный 

характер и может варьироваться в зависимости от тематики выпускной 

квалификационной работы. Однако изменение рекомендованной структуры 

работы должно быть согласовано с научным руководителем и утверждено 

заведующим выпускающей кафедрой. 

Завершающей частью бакалаврской работы является заключение, в 

котором обобщаются результаты, полученные во всех главах, делаются общие 

для всей работы выводы о достижении поставленной цели работы с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывается 

значимость полученных результатов, полученных выгодах и показателях 

эффективности. При этом выводы общего порядка, не вытекающие из 

результатов и содержания ВКР, не допускаются. Выводы также не могут 

подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам.  

Объем заключения, должен составлять, как правило до 3 страниц. 

Заключение является основой доклада студента на защите ВКР.  

В список использованных источников включаются ссылки на 
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литературные и электронные источники, использованные при написании 

работы, нормативные документы и материалы организаций, использованные при 

подготовке выпускной квалификационной работы, технологические регламенты 

и стандарты эксплуатации информационных систем.  

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при подготовке бакалаврской работы (не 

менее 40) и располагаться в следующем порядке:  

 законы Российской Федерации (в прямой хронологической 

последовательности);  

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности);  

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности);  

 нормативные акты, инструкции (в той же очередности);  

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.);  

 прочие источники литературы в алфавитном порядке.  

В приложения выносится дополнительный материал, необходимый для 

подтверждения рассматриваемых положений. Приложениями могут содержать: 

графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания 

алгоритмов и т.д.  

ВКР должна быть распечатана и переплетена. Рекомендуемый объем 

работы составляет не менее 60 и не более 80 страниц без учета приложений. 
 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями «Методических указаний по оформлению 

выпускной квалификационной работы», размещенных на образовательном 

портале Барнаульского филиала Финуниверситета.  

Обучающийся обязан разместить с разрешения руководителя законченную 

и оформленную в соответствии с методическими рекомендациями филиала ВКР 
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в электронном виде на ИОП не позднее 10 календарных дней до начала ГИА 

согласно календарному графику, ежегодно утверждаемому приказом об 

организации учебного процесса. 

ВКР в обязательном порядке проверяется научным руководителем в 

системе «Антиплагиат.ВУЗ». В случае выявления заимствований в объеме более 

15%, научный руководитель проводит анализ текста на соблюдение норм 

правомерного заимствования и принимает решение о правомерности 

использования чужого текста в ВКР. 

Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в отзыве 

научного руководителя. Руководитель принимает окончательное решение о 

правомерности использования заимствований в ВКР на основе анализа отчета о 

результатах проверки в системе «Антиплагиат» и отражает это в отзыве на ВКР. 

Руководитель после размещения подготовленной ВКР на ИОП составляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР и 

размещает его на ИОП. Руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося 

с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до защиты ВКР. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем 

электронной версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, 

руководителем ВКР, консультантом (при наличии) и предоставляется 

обучающимся вместе с письменным разрешением на размещение ВКР на ИОП, 

отзывом руководителя ВКР и отчетом о проверке на заимствования по системе 

«Антиплагиат» на кафедру не позднее 5-ти календарных дней до даты защиты 

ВКР. 

Работник кафедры регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием 

даты, расписывается в ее получении, проверяет наличие файла с электронной 

версией выпускной квалификационной работы (ЭВКР) и проставляет отметку о 

соответствии электронной и печатной версии ВКР. 

Заведующий кафедрой на основании отзыва решает вопрос о допуске 

студента к защите выпускной квалификационной работы. 

Если обучающийся не предоставил ВКР на бумажном носителе и ЭВКР на 
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кафедру в установленные сроки, заведующий кафедрой незамедлительно 

служебной запиской информирует заместителя директора филиала по учебной 

работе о необходимости подготовки проекта приказа об отчислении 

обучающегося из Финансового университета как не выполнившего обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, включая подготовку ВКР к защите. 

 

3.3 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

При оценке квалификационной работы принимаются во внимание 

актуальность, степень раскрытия темы, творческий подход к решению 

проблемных вопросов, формулирование выводов и обоснование предложений, 

качество выполнения и оформления работы, содержание доклада, 

аргументированность ответов на вопросы. 

Общими критериями оценки выпускной квалификационной работы 

являются: 

– уровень теоретической и практической проработки решаемой задачи; 

– качество выполнения разделов работы; 

– личный вклад и объем работы в решении задачи. 

Параметры оценки выпускной квалификационной работы: 

– актуальность темы исследования; 

– научный кругозор автора и глубина проработки вопросов; 

– завершенность исследования и полнота раскрытия темы; 

– обоснованность суждений автора, логика изложения материала; 

– наличие фактического материала, его актуальность; 

– знание последних тенденций в исследуемой области; 

– знание соответствующей нормативно - правовой базы; 

– достоверность полученных результатов исследования; 

– правильность оформления работы. 

Оценка по результатам защиты ВКР выставляется: «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. Успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. При оценке 

«неудовлетворительно» защита ВКР не засчитывается. 

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами 

оценивания:  

Высокий уровень – оценка «отлично» выставляется при условии, что:  

 тема глубоко изучена в соответствии направлением подготовки 

«Бизнес-информатика», обобщен отечественный и зарубежный опыт, 

представлена и хорошо аргументирована авторская позиция по ключевым 

вопросам темы, осуществлен системный анализ объекта исследования, 

выпускником применяются комплексные методы исследования и современный 

программный инструментарий, предложения и рекомендации обоснованы 

расчетами, схемами, графиками, оформление работы полностью соответствует 

стандарту; 

 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

высокий уровень развития универсальных (системных) и профессиональных 

компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических навыков; 

 доклад хорошо структурирован, во время доклада используются 

демонстрационные материалы; выпускник во время защиты демонстрирует 

активное владение материалом темы, дает исчерпывающие ответы на заданные 

вопросы; 

 на работу имеется положительный отзыв руководителя.  

Продвинутый уровень – оценка «хорошо» ставится, если: 

 тема раскрыта в соответствии направлением подготовки «Бизнес-

информатика», систематизирован отечественный и зарубежный опыт, 

установлены причинно-следственные связи, однако не прослеживается 
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обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования, 

анализ объекта исследования не носит системного характера, в ходе 

исследования применяется метод сравнения или статистические методы и 

современный программный инструментарий, предложения и рекомендации 

актуальны, однако носят общий характер, оформление работы не полностью 

соответствует стандарту;  

 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

средний уровень развития универсальных (системных) и профессиональных 

компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических 

навыков;  

 доклад хорошо структурирован, во время доклада используются 

демонстрационные материалы;  

 на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на 

вопросы были неполные и недостаточно подкреплены положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в работе; 

 на работу имеется положительный отзыв руководителя. 

Пороговый уровень – оценка «удовлетворительно» ставится, когда: 

 тема раскрыта, но не полностью соответствует направлению 

подготовки «Бизнес-информатика», изложение описательное со ссылками на 

первоисточник, отсутствует обоснованная авторская позиция по ключевым 

вопросам темы исследования, отсутствует анализ фактического материала, в 

ходе исследования применяется исключительно метод сравнения, применяется 

устаревший программный инструментарий, отсутствуют предложения и 

рекомендации по изученной проблеме, либо они не новы/недостоверны, 

оформление работы не полностью соответствует стандарту;  

 тема работы раскрыта частично, выводы и рекомендации 

бессистемны и не имеют практической значимости, есть существенные 

недостатки при освещении почти всех вопросов темы; 

 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

удовлетворительный уровень развития универсальных (системных) и 
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профессиональных компетенций, недостаточный уровень теоретических 

знаний и практических навыков; 

 доклад плохо структурирован, во время доклада используются 

демонстрационные материалы;  

 выпускник во время защиты демонстрирует ограниченное владение 

материалом темы, ответы на заданные вопросы не достаточно полны и 

аргументированы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 тема не раскрыта, изложение описательное, отсутствуют ссылки на 

первоисточники, отсутствует авторская позиция, отсутствует анализ 

фактического материала, в ходе исследования применяется исключительно 

метод сравнения, не используется программный инструментарий, отсутствуют 

предложения и рекомендации автора по изученной проблеме, либо они не 

новы/недостоверны, оформление работы не соответствует стандарту;  

 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень развития универсальных(системных) и 

профессиональных компетенций; 

 работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме 

по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 

 доклад плохо структурирован, во время доклада не используются 

демонстрационные материалы; выпускник во время защиты демонстрирует 

слабое владение материалом темы, ответы на заданные вопросы не 

удовлетворительны.  

Результат защиты ВКР оценивается по пятибалльной системе оценки 

знаний и заносится в протокол заседания ГЭК и зачетную книжку студента, в 

которых расписываются председатель и члены ГЭК, присутствующие на 

заседании.  

В случае получения неудовлетворительной оценки на защите ВКР, а также 

в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине, повторная 
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защита проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации в Финансовом университете. 

 

3.4 Процедура оценивания результатов освоения ОП в ходе подготовки 

и защиты ВКР 

 

Государственная экзаменационная комиссия при принятии решения об 

итоговой оценке результатов защиты выпускной квалификационной работы 

принимает во внимание: 

 оценку руководителем качества работы, степени ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе; 

 общую оценку членами экзаменационной комиссии содержания 

работы, её защиты, включая доклад, ответы на вопросы членов ГЭК. 

Решение об окончательной оценке ВКР принимается с учетом оценок 

научного руководителя, членов ГЭК под руководством председательствующего 

на закрытом обсуждении. Суммарный балл оценки ГЭК определяется как 

среднее арифметическое итоговых оценок членов ГЭК, рецензента, научного 

руководителя. Указанный балл округляется до ближайшего целого значения. В 

случаях спорных ситуаций об уровне оценки ВКР и ее защиты голос 

председателя ГЭК является решающим. 

Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о 

присвоении квалификации выпускнику вносятся в протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, а также в зачетную книжку, записи 

в которой заверяются подписями всех членов ГЭК, присутствующих на 

заседании. 
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РАЗДЕЛ 4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Подготовка доклада для защиты ВКР 

 

Студент должен тщательно подготовиться к защите выпускной 

квалификационной работы. Доклад, который студент делает перед 

Государственной экзаменационной комиссией, существенно влияет на 

окончательную оценку работы. Доклад должен быть кратким, ясным и включать 

основные положения выпускной квалификационной работы. 

Студентам рекомендуется строить доклад по следующему плану: 

 обоснование избранной темы;  

 описание цели и задач работы;  

 описание объекта исследования, архитектуры предприятия и 

информационной системы;  

 результаты анализа практического материала и их интерпретация;  

 круг рассматриваемых проблем и методы их решения;  

 конкретные рекомендации по совершенствованию разрабатываемой 

темы, применяемым организационным решениям, применяемому программному 

инструментарию, техническим средствам.  

Доклад должен представлять результаты выполненной работы, а не 

процесс поиска решения. 

Студент должен подготовить медиа-презентацию, письменные тезисы 

доклада, которые вместе с иллюстративным материалом (раздаточным 

материалом) должны быть одобрены и подписаны руководителем работы. 

Раздаточный материал оформляется на листах формата А4 в нескольких 

экземплярах и предлагается в процессе защиты ВКР для обозрения каждому 

члену комиссии. Назначение раздаточного материала – помочь студенту вовремя 

защиты более наглядно и убедительно изложить содержательную часть доклада. 

Весь выносимый раздаточный материал обязательно должен присутствовать в 
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соответствующих параграфах ВКР.  

 

4.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное 

время на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК).  

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, успешно сдавшие 

итоговые государственные экзамены и представившие ВКР с отзывом 

руководителя в установленный срок.  

Выпускающая кафедра передает секретарю государственной 

экзаменационной комиссии не позднее чем за два рабочих дня до защиты 

следующие документы: 

- Приказ директора филиала о закреплении тем ВКР; 

- выпускную квалификационную работу в одном экземпляре; 

-  отзыв научного руководителя. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком проведения 

государственных аттестационных испытаний время на заседании 

государственной экзаменационной комиссии по соответствующему 

направлению подготовки с участием не менее 2/3 членов ее состава.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель комиссии излагает порядок 

защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК); 

 представление председателем/секретарем ГЭК выпускника (фамилия, 

имя, отчество), темы, научного руководителя; 

 доклад студента (не более 10 минут); 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

 заслушивание отзыва научного руководителя; 
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 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

После доклада студенту задаются вопросы, на которые он должен дать 

полные ответы (отводится до 10 минут). Вопросы (в письменной или устной 

форме) могут задавать как члены комиссии, так и другие, присутствующие на 

защите ВКР. Вопросы членов ГЭК касаются, как правило, темы работы, 

используемых методов и инструментария, результатов исследования, степени 

обоснованности выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР, позиции 

студента по поднимаемым проблемам, личного вклада студента в полученный 

результат. Ответы на вопросы должны демонстрировать свободное владение 

темой, способность студента коротко и аргументировано излагать свою 

позицию, навыки доказательства и отстаивания своих взглядов. 

После защиты выпускная квалификационная работа передается на кафедру 

и хранится в соответствии с установленным в Барнаульского филиале 

Финансового университета порядке. 

 

РАЗДЕЛ 5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература: 

1. Алтухова Н.Ф. Эффективность информационных технологий: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Н.Ф. Алтухова, Н.М. Лобанова. 

– Москва: Юрайт, 2016. – 237 с. – То же [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/8281B59E-D130-4FDD-9DBA-

EF3C8604A2A8/effektivnost-informacionnyh-tehnologiy.  

2. Васильева Л.Н. Моделирование микроэкономических процессов и 

систем [Электронный ресурс]: учебник / Л.Н. Васильева, Е.А. Деева. – Москва: 

Кнорус, 2016. – 392 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/920556.  

3. Зараменских Е. П. Управление жизненным циклом информационных 

систем: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.П. 

Зараменских. – Москва: Юрайт, 2017, 2018. – 431 с. – То же [Электронный 
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ресурс]. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/258E13A0-41F6-4A48-

AE82-2EF782B29F96/upravlenie-zhiznennym-ciklom-informacionnyh-sistem.  

4. Зараменских Е.П. Основы бизнес-информатики: учебник / Е.П. 

Зараменских. – Москва: Юрайт, 2017. – 407 с. – То же [Электронный ресурс]. – 

2018. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/CCDDF9D0-2F2A-4C59-

98BE-5C26D56075EA/osnovy-biznes-informatiki.  

5. Белайчук А.А. Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM 

СВОК 3.0 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Белайчук. – Москва: 

Альпина Пабл., 2016. – 480 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/558829. 

6. Кондратьев В.В. Управление архитектурой предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Пакет мультимедийных приложений / В.В. 

Кондратьев – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 358 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/486883. 

7. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – Москва: НИЦ 

ИНФРА-М", 2018. – 319 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942762. 

8. Интернет-маркетинг: учебник для академического бакалавриата / под 

общ. ред. О.Н. Романенковой. – Москва: Юрайт, 2015. – 288 с.  

9. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / О.Н. Жильцова [и др.]; под общ. ред. О.Н. 

Жильцовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 

301 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/EA68BCAC-C4CC-4B50-

8A4E-B4CDF1858FB0/internet-marketing. 

10. Точилкина Т.Е. Хранилища данных и средства бизнес-аналитики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Е. Точилкина, А.А. Громова. – 

Москва: Финуниверситет, 2017. – 161 с. – Режим доступа: 

http://elib.fa.ru/fbook/tochilkina_1827.pdf/view.  

11. Остервальдер А. Построение бизнес-моделей: Настольная книга 

http://elib.fa.ru/fbook/tochilkina_1827.pdf/view
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стратега и новатора [Электронный ресурс] / А. Остервальдер, И. Пинье. – 

Москва: Альпина Паблишер, 2014. – 288 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/916078. 

 

Дополнительная литература: 

12. Васильева Е.В. Методы экспертных оценок в прикладной 

информационной экономике для обоснования преимуществ информационных 

систем и технологий [Электронный ресурс] / Е.В. Васильева, Е.А. Деева // Мир 

новой экономики. – 2017. – №4. – С. 14-22. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32322949. 

13. Точилкина Т.Е. Практикум по моделированию и автоматизации 

исполнения бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.Е. 

Точилкина. – Москва: Финуниверситет, Каф. Бизнес-информатики, 2015. – 94 с. 

– Режим доступа: http://elib.fa.ru/rbook/tochilkina.pdf/view. 

14. Хаммер М. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга 

бизнес-процессов [Электронный ресурс] / М. Хаммер, Л. Хершман. – Москва: 

Альпина Пабл., 2016. – 356 с. –http://znanium.com/catalog/product/912332.  

15. Электронная коммерция [Электронный ресурс]: учебник/ Л.А. Брагин 

[и др.]. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016. – 192 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/304162. 

16. Логинов В.Н. Информационные технологии управления [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Н. Логинов. – Москва: КноРус, 2016. – 239 с. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/918527. 

17. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

учебник / В.В. Трофимов [и др.]; под ред. В.В. Трофимова. – Москва: Юрайт, 

2013, 2014. – 542 с. – То же [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/860E235C-DCA9-4E58-A482-

3FDEF3A2D1BB/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii. 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/912332
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Электронная коммерция, интернет бизнес, построение бизнеса в сети 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rucommers.ru/ 

2. Электронная коммерция, [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.e-commerce.psati.ru/index.html 

3. Журнал «Открытые системы» – URL: osp.ru 

4. Информационный портал Betec.Ru. – www.betec.ru 

5. Портал FinExpert.ru – www.fiexpert.ru 

6. Журнал «Директор информационной службы» URL: www.cio.ru 

7. Журнал «Корпоративные системы» URL: www.iemag.ru 

8. ERP-forum – http://www.erpforum.ru/forum/home.asp 

9. Консалтинг.ру – www.consulting.ru 

10. ERP.com – www.erp.com 

11. Gartner – www.gartner.com 

12. IDC – www.idc.com 

13. Открытые системы – www.osp.ru 

14. CIT forum – www.citforum.ru 

15. Михайлов А. ИТ-стратегия: варианты разработки. Не заказывайте 

разработку ИТ-стратегии, сделайте это сами. URL: 

http://www.osp.ru/cio/2012/02/13013086/ 

16. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

(http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf) 

17. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

18. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

19. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/ 

20. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 
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РАЗДЕЛ 6 ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии после 

завершения работы комиссии в пятидневный срок представляет Отчет о 

результатах государственных итоговых испытаний выпускников в учебный 

отдел филиала. 

В отчете председателя государственной экзаменационной комиссии 

должна содержаться следующая информация: 

- статистика результатов государственных аттестационных 

испытаний; 

- оценка уровня теоретической и практической подготовки 

выпускников и качества экзаменационных материалов; 

- оценка качества выполненных выпускных квалификационных работ: 

актуальность тематики, уровень разработки теоретических и практических 

аспектов, аргументированность выводов и предложений, возможность 

практического использования результатов исследований; 

- конкретные замечания и рекомендации по улучшению подготовки 

выпускников и их аттестации; 

- фамилии обучающихся, показавших наиболее высокие результаты на 

государственном экзамене и защите ВКР; 

- фамилии обучающихся, рекомендованных для поступления в 

магистратуру; 

- характеристика организации работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

Ежегодный отчет о работе государственных экзаменационных комиссий 

заслушивается на заседании выпускающей кафедры и Ученого совета 

Барнаульского филиала Финансового университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

тем выпускных квалификационных работ 

на 2018/2019 учебный год 

 

Направление 38.03.05 «Бизнес-информатика» (бакалавриат) 

№ 

пп 

Наименование 

направления 

исследования 

Примерный перечень тем ВКР 

1 Управление и 

контроль ИТ 

1. Автоматизация процессов службы ИТ-поддержки  

2. Повышение эффективности управления инцидентами в 

компании  

2 Управление 

жизненным циклом 

информационных 

систем 

3. Выбор модели жизненного цикла для инновационного 

предприятия Обоснование выбора жестких и гибких 

методологий разработки для отраслевого предприятия 

4. Разработка модели зрелости процессов жизненного 

цикла отраслевого предприятия 

5. Оптимизация жизненного цикла разработки web-

приложений в ИТ-компании  

6. Согласование жизненного цикла разработки 

информационной системы с методом разработки 

архитектуры 

3 Проектирование 

элементов 

архитектуры 

предприятия 

7. Построение архитектуры предприятия на основе 

референтных моделей  

8. Формирование модели способностей предприятия на 

основе компонентной бизнес-модели IBM 

9. Проектирование инновационного предприятия на 

основе сервисно-ориентированной архитектуры 

10. Разработка элементов архитектуры предприятия 

федерального масштаба на основе референтных моделей 

4 Моделирование и 

совершенствование 

бизнес-процессов 

предприятия 

11. Формирование верхнеуровневой карты бизнес-

процессов нефтегазовой компании  

12. Оптимизация процесса трейдинга в дистрибьютерской 

компании  

13. Применение платформы ARIS для описания и анализа 

логистического процесса производственной компании 

14. Повышение качества управления производством в 

службах цехов промышленного предприятия на основе 

совершенствования бизнес-процессов  

15. Разработка подхода к унификации бизнес-процессов 

для повышения управляемости диверсифицированной 

компании 

16. Совершенствование методики описания бизнес-

процессов страховой компании с целью автоматизации ее 

деятельности 

5 Совершенствование 

процессов управления 

ИТ-проектами с 

использованием 

17. Управление проектом разработки продукта 

технологического предпринимательства  

18. Определение ключевых показателей мониторинга 

изменений в проектах внедрения информационных систем 

19. Совершенствование информационной поддержки 
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специализированных 

ИТ-решений 

деятельности проектного отдела электро-монтажной 

компании на основе модуля Управление проектами Oracle 

JD Edwards EnterpriseOne 

20. Повышение эффективности управления ИТ-проектами в 

кредитной организации на основе применения 

информационных технологий 

6 Управление 
информационными 
ресурсами 
организации: 
технологический и 
организационный 
аспект 

21. Возможности систем управления знаниями для 

повышения эффективности деятельности организации 

22. Создание единой информационной базы управления 

непрофильными активам банков, подлежащих санации, на 

основе интеграционных технологий  

23. Создание единого информационного пространства в 

торгово-производственном холдинге на основе интеграции 

приложений 

24. Автоматизация процессов управления материальным 

снабжение государственных медучреждений на основе 

портальных технологий 

7 Цифровая 

трансформация 

бизнес-моделей 

предприятия 

25. Совершенствование бизнес-модели продаж компании 

на основе внедрения CRM-системы 

8 Повышение 
эффективности 
деятельности 
компаний за счет 
внедрения ИТ-
решений 

26. Повышение уровня обслуживания клиентов в сфере 

аренды жилых помещений на основе автоматизации 

процесса управления заказами 

27. Улучшение экономических показателей деятельности 

предприятия на основе внедрения информационной 

системы 1С:Бухгалтерия Совершенствование 

информационной поддержки торговой компании на основе 

применения интернет-технологий 

28. Информационная поддержка процесса сопровождения 

клиентов в интернет-магазине 

29. Автоматизация процессов складской логистики в 

производственной компании  

30. Совершенствование процесса формирования договоров 

на основе внедрения системы электронного 

документооборота на базе SAP RCM 

9 Использование 

средств бизнес-

аналитики для 

управления 

организацией 

31. Повышение качества управленческой отчетности 

основе применения инструментов бизнес-анализа 

32. Применение инструментов бизнес-аналитики для 

улучшения управления качеством деятельности 

предприятия  

33. Совершенствование системы подготовки аналитической 

отчетности коммерческой организации с использованием 

инструментов бизнес-аналитики 

34. Разработка инструментария формирования мобильной 

отчетности Разработка интерактивной отчетности на 

основе информационного поля компании 

35. Применение технологии Data Discovery в решении 

отраслевых аналитических задач 

10  36. Инициативная тема студента, согласованная с 

научным руководителем и заведующим кафедрой 

 


