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К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОП ВО) по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

«Бизнес-аналитика»,  разработанной по самостоятельно установленному образовательные 

стандарту 38.03.05 Бизнес-информатика (далее - СУОС), утвержденному приказом 

Академии от 17 августа 2016 г,  № 4546. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по данной ОП ВО включает   

защиту выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). Защита проводится в устной 

форме  

В соответствии с приказами Академии:   

Приказ Академии «О мерах о продолжении обучения  с применением дистанционных 

образовательных технологий» от 30.04.2020 № 02-385 
  Приказ Академии «О внесении изменений в ОС в части форм ГИА и проведения ГИА 

с применением дистанционных образовательных технологий» от 22. Апреля 2020 № 

структурное подразделение может проводить защиту ВКР  с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

1. Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в результате 

освоения образовательной программы (ОП ВО) 

Код компетенции  Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ (УК ОС) 

УК ОС-1 Способность применять критический анализ информации и 

системный подход для решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС -2 Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

УК ОС -3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой 

позиции в командной работе 

УК ОС -4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном(ых) и иностранном(ых) 

языке (ах) 

УК ОС -5 Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества 

УК ОС -6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК ОС -7 Способность поддерживать уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК ОС-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК ОС -9 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 УК ОС -10 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК/ОПК ОС)  

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 



4 

 

ОПК - 2 Способность 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 - 3 Способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях 

ОПК ОС - 4 Способность управлять ресурсами ИТ и информационной средой 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

                                                              Аналитическая деятельность 

ПК-1  проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1) 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий (ПК-2) 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно – 

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом 

(ПК-3) 

 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно– коммуникативных технологиях (ПК-4) 

 

                                                              Организационно-управленческая деятельность 

ПК-5 Проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

ПК-6 Управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов) 

ПК-7 Использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

ПК- 8 Организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ- 

инфраструктуры предприятия 

ПК-9 Организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-10 Умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникционной сети «Интернет» 

ПК-11 Умение защищать права на интеллектуальную собственность 

                                                                         Проектная деятельность 

ПК-12 Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов 

по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК- 13 Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

ПК-14 Умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами 

ПК-15 Умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

ПК-16 Умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 
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Интернет-ресурсов 

                                                                      Научно-исследовательская деятельность 

ПК-17 Способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-18 Способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

ПК-19 Умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований 

                                    Консалтинговая деятельность  

ПК-20 умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20) 

ПК-21 умение консультировать заказчиков по вопросам 

совершенствования управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры (предприятия (ПК-21) 

ПК-22 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонент (ПК-22) 

ПК-23 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС 

и ИКТ управления бизнесом (ПК-23)  

 

ПК-24 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия (ПК-24)  

                                       Инновационно-предпринимательская деятельность  

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

ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов 

на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26)  

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг 

(ПК-27 

ПК-28 способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере 

ИКТ (ПК-28)  

 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:  

                                                                            Аналитическая деятельность 

ПК-1 Проведение анализа архитектуры предприятия 

ПК-2 Проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий 

ПК-3 Выбор рациональных информационных систем и информационно 

- коммуникативных технологий решения для управления 

бизнесом 

ПК-4 Проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно- коммуникативных технологиях 

                                  Организационно-управленческая деятельность 

ПК-5 Проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

ПК-6 Управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 
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процессами создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов) 

ПК-7 Использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

ПК- 8 Организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ- 

инфраструктуры предприятия 

ПК-9 Организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-10 Умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникционной сети 

«Интернет» 

ПК-11 Умение защищать права на интеллектуальную собственность 

                                                         

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, в том числе самостоятельно 

установленных, на основе которых были освоены профессиональные  

компетенции:  

Для определения уровня освоения компетенций, не вошедших в программу ГИА,  

используются оценки, полученные студентом на последнем этапе формирования 

компетенций. 

 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

 

Информационная  

безопасность 

 

Экзамен 

 

ОПК-2 способность 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  

 

Управление жизненным 

циклом организации 

 

Зачет  

ОПК-3 способность работать с компьютером как 

средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том 

числе  в глобальных компьютерных сетях  

 

Социальные сети  

Психология бизнеса 

Зачет с оценкой 

 

ОПК-ОС-4 способность управлять ресурсами ИТ и 

информационной средой  

 

Операционные среды, 

системы и оболочки 

Стандартизация 

сертификация и 

управление качеством 

программногообеспечения 
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экзамен 

1.3. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие  

у выпускника общих знаний и социального опыта: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Способ/средство 

оценивания 

УК-1 способность применять критический анализ 

информации и системный подход для решения 

задач обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции 

Экзамен 

Философия 

УК-2 способность разработать проект на основе 

оценки ресурсов и ограничений 

Зачет с оценкой 

Экономика организации 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

УК-3 способность вести себя в соответствии с 

требованиями ролевой позиции в командной 

работе 

Зачет 

Психологический 

менеджмент 

УК-4 способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном (ых) и иностранном (ых) 

языках 

Зачет 

Деловые коммуникации 

Иностранный язык 

экзамен  

УК-5 способность проявлять толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия общества 

Зачет с оценкой 

Национальная экономика 

УК-6 способность выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Экзамен 

Философия 

УК-7 способность поддерживать уровень физического 

здоровья, достаточного для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Зачет 

Физическая культура 

УК-8 способность создавать и поддерживать  

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Зачет 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

УК-9 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Мировая экономика  

Зачет с оценкой 

УК-10 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

Правовая защита 

интеллектуальной 

собственности  

зачет 
 

1.4. Перечень профессиональных компетенций, для оценки уровня освоения которых  
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используются результаты, полученные студентом на последнем этапе формирования 

компетенций. 
 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Способ/средство 

оценивания 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое 

обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Имитационное 

моделирование Экзамен, 

тест 

 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов 

Автоматизация 

делопроизводства 

зачет 

 

ПК-14 умение осуществлять планирование и 

организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами 

Налоги и налоговая 

система, зачет 

 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного 

предприятия 

Архитектура 

корпоративных 

информационных систем, 

экзамен 

ПК-16 

 

умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и Интернет-ресурсов 

 

Информационный 

менеджмент Экзамен 

Государственное 

регулирование экономики 

Экзамен 

ПК-17 способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального 

исследования 

Исследовательская работа, 

зачет 

ПК-18 способность использовать соответствующий 

математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования 

Исследовательская работа, 

зачет 

ПК-19 умение готовить научно-технические отчеты, 

презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований 

Методика научных 

исследований. 

Исследовательская работа, 

зачет 

ПК-19 умение готовить научно-технические отчеты, 

презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности, зачет с 

оценкой 

ПК-19 умение готовить научно-технические отчеты, 

презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований 

Преддипломная практика, 

зачет с оценкой 

ПК-20 умение консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Рынки ИКТ и организация 

продаж экзамен 

ПК-21 умение консультировать заказчиков по вопросам Информационная 
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совершенствования управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

безопасность, экзамен 

ПК-22 умение консультировать заказчиков по вопросам 

создания и развития электронных предприятий и 

их компонент 

Налоги и налоговая 

система, зачет 

ПК-23 умение консультировать заказчиков по 

рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом 

Управление разработкой 

ИС экзамен 

ПК-24 умение консультировать заказчиков по 

рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

Хранилища данных, зачет 

ПК-25 способность описывать целевые сегменты ИКТ-

рынка 

Рынки ИКТ и организация 

продаж экзамен 

ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планов 

создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ 

Рынки ИКТ и организация 

продаж экзамен 

ПК-27 способность использовать лучшие практики 

продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг 

Социальные сети, зачет 

Психология бизнеса, зачет 

ПК-28 способность создавать новые бизнесы на основе 

инноваций в сфере ИКТ 

Теория отраслевых рынков 

экзамен 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатели и критерии оценивания компетенций указаны в паспортах 

компетенций.      

 Для определения уровня освоения компетенций, не вошедших в программу 

ГИА,  используются оценки, полученные студентом на последнем этапе формирования 

компетенций. 

 

 

2.1.Выпускная квалификационная работа (ВКР)  

код Наименовани

е 

компетенции 

 

Показатели оценивания 

 

Критерии 

оценивания 

. 

 

Способ/средст

во оценивания 

ПК-1  

проведение 

анализа 

архитектуры 

предприятия 

Целостное описание 

архитектуры предприятия 

с применением 

методологий структурного 

и объектно-

ориентированного анализа 

и проектирования 

 

Разработанные 

схемы и диаграммы 

(AS-IS и AS-TO BE) 

соответствуют 

международным и 

национальным 

стандартам 

Содержание                    

работы, доклад,                     

презентация 

работы,               

ответы               на 

вопросы                                   

членов 

государственн

ой 

экзаменационн

ой комиссии 

 

ПК-2 проведение Деятельностный – Проведен анализ Содержание                    
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код Наименовани

е 

компетенции 

 

Показатели оценивания 

 

Критерии 

оценивания 

. 

 

Способ/средст

во оценивания 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

проводить анализ 

состояния ИТ-

инфраструктуры 

предприятия . Цельная 

картина состояния рынка 

 

рынка и даны 

оценки состояния 

ИС и ИКТ 

работы, доклад,                     

презентация 

работы,               

ответы               на 

вопросы                                   

членов 

государственн

ой 

экзаменационн

ой комиссии 

ПК-3 выбор 

рациональных 

информационны

х систем и 

информационно 

– 

коммуникативны

х технологий 

решения для 

управления 

бизнесом 

Деятельностный  -владеет 

навыками синтеза 

локальных задач 

функциональных звеньев 

при реализации концепции 

Управления цепями 

поставок 

Определение 

исполнителей задач в 

рамках цели ИТ и ИКТ 

Продемонстрирован

ы 

навыки синтеза 

локальных задач 

функциональных 

звеньев при 

реализации 

концепции 

Управления цепями 

поставок. 

Развертывание ИС у 

заказчика, 

подготовка к 

эксплуатации ИС, 

настройка всех 

клиентских 

приложений для 

конечных 

пользователей 

(исполнителей) в 

рамках решаемых 

задач 

Содержание                    

работы, доклад,                     

презентация 

работы,               

ответы               на 

вопросы                                   

членов 

государственн

ой 

экзаменационн

ой комиссии 

ПК-4 проведение 

анализа 

инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информационно– 

коммуникативны

х технологиях 

Деятельностный – анализ 

инновации в сфере 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

 

Определяет инновации в 

информационно-

коммуникативных 

технологиях, отвечающие 

специфике предприятия 

 

Осуществлен обзор 

инноваций в сфере 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Осуществлен анализ 

инноваций на основе 

разработанного 

критерия 

эффективности 

 

Содержание                    

работы, доклад,                     

презентация 

работы,               

ответы               на 

вопросы                                   

членов 

государственн

ой 

экзаменационн

ой комиссии 
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код Наименовани

е 

компетенции 

 

Показатели оценивания 

 

Критерии 

оценивания 

. 

 

Способ/средст

во оценивания 

ПК-5 Проведение 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Деятельностный – 

качество разработанной 

ИТ-инфраструктуры  

Количество выбранных 

оптимальных способов 

решения задач, 

определенных в рамках 

поставленной цели ИТ-

инфраструктуры, исходя 

из существующих 

ограничений 

 

Определение 

исполнителей задач в 

рамках цели ИТ-

инфраструктуры  

Нахождение 

определенного 

количества 

оптимальных 

способов решения 

задач, определенных 

в рамках 

поставленной цели 

ИТ-инфраструктуры, 

исходя из 

существующих 

ограничений  

Прогнозы о развитии 

событий, исходя из 

использованных 

способов для 

решения задач, 

определенных в 

рамках поставленной 

цели ИТ-

инфраструктуры 

Содержание                    

работы, доклад,                     

презентация 

работы,               

ответы               на 

вопросы                                   

членов 

государственн

ой 

экзаменационн

ой комиссии 

ПК-6 Управление 

контентом 

предприятия и 

Интернет-

ресурсов, 

процессами 

создания и 

использования 

информационны

х сервисов 

(контент-

сервисов) 

Анализ методов 

проектирования систем 

управления контентом 

предприятия. 

Разработка и создание 

проекта в области 

создания систем 

управления контентом 

Интернет-ресурсов. 

Реализация технического 

решения по управлению 

ИТ инфраструктурой 

предприятия. 

 

 Произведен выбор 

проекта  системы 

управления 

контентом 

предприятия. 

 Осуществлена 

разработка проекта в 

области создания 

систем управления 

контентом Интернет-

ресурсов. 

Реализовано 

техническое решение 

по управлению ИТ 

инфраструктурой 

предприятия.  

Содержание                    

работы, доклад,                     

презентация 

работы,               

ответы               на 

вопросы                                   

членов 

государственн

ой 

экзаменационн

ой комиссии 

ПК-7 Использование 

современных 

стандартов и 

методик, 

разработка 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного 

Деятельностный – оценка 

уровня качества ИТ-

инфраструктуры с точки 

зрения ресурсов и 

существующих 

ограничений а различных 

этапах жизненного цикла 

 

Определяет оптимальное 

количество необходимых 

Определено 

оптимальное 

количество 

необходимых для 

разработки 

жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

ресурсов 

Оформлено 

ресурсное 

Содержание                    

работы, доклад,                     

презентация 

работы,               

ответы               на 

вопросы                                   

членов 

государственн

ой 

экзаменационн
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код Наименовани

е 

компетенции 

 

Показатели оценивания 

 

Критерии 

оценивания 

. 

 

Способ/средст

во оценивания 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

для оценка стадии 

жизненного циклам ИТ-

инфраструктуры ресурсов 

Определяет 

существующие 

ограничения для 

определения стадии 

жизненного циклам ИТ-

инфраструктуры 

Осуществляет оценку по 

количественным 

показателям ресурсов 

 

обеспечение проекта 

и существующие 

ограничения в 

электронной форме 

(использование 

информационных 

технологий) 

ой комиссии 

ПК-8 Организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе 

решения задач 

управления 

жизненным 

циклом ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия 

Выбор оптимальных 

способов решения задач, 

определенных в рамках 

поставленной цели ИТ-

инфраструктуры, исходя 

из состава клиентов. 

Определение 

исполнителей задач, 

поставщиков в рамках 

цели управления 

проектами ИТ-

инфраструктуры 

 Выбраны 

оптимальные 

способы решения 

задач, определенных 

в рамках 

поставленной цели 

ИТ-инфраструктуры, 

исходя из состава 

клиентов. 

Определены 

исполнители задач, 

поставщики в рамках 

цели управления 

проектами ИТ-

инфраструктуры 

Содержание                    

работы, доклад,                     

презентация 

работы,               

ответы               на 

вопросы                                   

членов 

государственн

ой 

экзаменационн

ой комиссии 

ПК-9 Организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе 

решения задач 

управления 

информационной 

безопасностью 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Оценка степени 

безопасности ИТ-

инфраструктуры с точки 

зрения типа ИТ 

инфраструктуры, угроз, 

ресурсов и существующих 

ограничений. 

Определяет оптимальное 

количество необходимых 

ресурсов для оценки угроз 

ИБ и мер для их 

устранения. 

Контролирует степень 

изменений ИБ ИТ 

инфраструктуры. 

 Даны предложения 

по оптимизации 

процесса управления 

информационной 

безопасностью 

 Разработаны меры 

по организации 

процесса управления 

информационной 

безопасностью  

 

Содержание                    

работы, доклад,                     

презентация 

работы,               

ответы               на 

вопросы                                   

членов 

государственн

ой 

экзаменационн

ой комиссии 

ПК-10 Умение 

позиционировать 

электронное 

Деятельностный – оценка 

потребительской 

аудитории, применение 

Определено 

оптимальное 

количество 

Содержание                    

работы, доклад,                     

презентация 
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код Наименовани

е 

компетенции 

 

Показатели оценивания 

 

Критерии 

оценивания 

. 

 

Способ/средст

во оценивания 

предприятие на 

глобальном 

рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникци

онной сети 

«Интернет» 

ресурсов и существующих 

ограничений при 

взаимодействии с 

потребителями 

 

Определяет оптимальное 

количество необходимых 

ресурсов для 

взаимодействия с 

потребителями 

Определяет 

существующие 

ограничения для 

определения электронного 

предприятия 

Осуществляет оценку по 

количественным 

показателям ресурсов 

 

необходимых для 

взаимодействия с 

потребителями 

ресурсов 

Определены все 

возможные 

ограничения, 

существующие в 

рамках 

взаимодействия с 

потребителями 

Оформлено 

ресурсное 

обеспечение 

взаимодействия с 

потребителями и 

существующие 

ограничения в 

технологий) 

работы,               

ответы               на 

вопросы                                   

членов 

государственн

ой 

экзаменационн

ой комиссии 

ПК-11 Умение 

защищать права 

на 

интеллектуальну

ю собственность 

Демонстрирует навыки 

поиска, выбора, анализа и 

систематизации 

информации и 

использования знаний в 

сфере информационных 

систем  по защите 

интеллектуальной 

собственности. 

 

Адекватно и полно 

найдены, отобраны, 

проанализированы и 

систематизированы 

основные 

компоненты в сфере 

информационных 

систем  по защите 

интеллектуальной 

собственности. 

 

Содержание                    

работы, доклад,                     

презентация 

работы,               

ответы               на 

вопросы                                   

членов 

государственн

ой 

экзаменационн

ой комиссии 

3.1. Шкала оценивания ВКР 

Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. За основу 
принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций, 
контролируемых на ГЭК: 

- актуальность темы; 

- научно-практическое значение темы; 

- качество выполнения работы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного 

руководителя. 

Критерии оценки ВКР 
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Оценка Критерии 

«отлично» Соответствие     содержания     работы     заданию.     Глубина     анализа     и 

обоснованность           разработанных           предложений.           Грамотность, 

логичность      изложения,      оригинальность      (если      таковая      имеется) 

подачи   материала.   Список   и   характер   используемых   литературных 

источников   соответствуют   современным  взглядам  отечественных  и 

зарубежных    специалистов    по    исследуемой    проблеме.    Дается    его 

всесторонний  анализ. Полно  представлены  фактические  материалы, 

дается всесторонний анализ, выводы аргументированы 

Работа             оформлена             в             соответствии             с             требованиями. 

Иллюстрированный         материал         выполнен         хорошо         и         умело 

использован.    Доклад    на    защите    раскрывает    содержание    работы, 

ответы на вопросы членов комиссии четкие. 

«хорошо» Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубине раскрытия 

темы,      однако      имеются      некоторые      погрешности,      не      носящие 

принципиального   характера.   Ответы   получены   в   основном   на   все 

вопросы членов комиссии. 

«удовлетво-

рительно» 

Поверхностное    выполнение    одного    из    разделов:    не    исследована 

история       рассматриваемых       вопросов       или       недостаточно       полно 

проанализировано    современное    состояние.    Привлечен    небольшой 

объем   фактического   материала,   но   его   анализ   выполнен   на   уровне 

констатации   фактов   или   выводы   расплывчаты,   предположения   не 

конкретны, не обоснованы. Работа оформлена небрежно. В рецензии 

есть замечания, некоторые из них принципиального характера. 

«неудовле-

творительно» 

Содержание         работы         поверхностно,         компилятивно.         Имеются 

принципиальные  замечания  у рецензента.  Доклад  слабо  раскрывает 

тему      выпускной      квалификационной      работы,      иллюстрационный 

материал   поверхностен.   Не   получено   ответов   на   вопросы   членов 

ГЭК. 

Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за полгода 

до начала государственной аттестации. Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией 

в день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. По 

результатам государственной итоговой аттестации выпускника комиссия принимает 

решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) квалификации по 

направлению подготовки и о выдаче диплома о высшем образовании (в том числе диплома с 

отличием). 

Подведение итогов защиты ВКР 

Итоги защиты ВКР ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

ученого     совета.     С     учетом     отчетов     председателей     комиссий     по     защитам предлагаются 

меры по совершенствованию организационной и методической работы, связанной с их 

выполнением. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

4.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Бакалаврская работа представляет собой законченное исследование, в котором 

анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем в области 

профессиональной деятельности, и должна отражать умение самостоятельно разрабатывать 
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избранную тему и формулировать соответствующие рекомендации. 
Тема ВКР, как правило, определяется тематикой ВКР, которая формируется Академии 

и утверждаются на Ученом Совете факультета Информационных технологий и анализа 

данных Института экономики, математики и информационных технологий. 

         Тематика ВКР подлежит ежегодному обновлению и должна соответствовать как 

современному уровню развития науки, так и современным потребностям общественной 

практики и формироваться с учетом предложений работодателей по конкретному 

направлению подготовки. 

Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, подав 

заявление на выпускающую кафедру. Тема фиксируется в протоколах заседаний 

выпускающей кафедры и Совета факультета, по представлению декана факультета 

утверждается приказом. Конфликты интересов студентов при выборе тем разрешает 

заведующий выпускающей кафедры. 

ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-работодателем в 

соответствии со стандартом направления подготовки (и профилем). В этом случае 

работодатель на официальном бланке оформляет заявку с предложением определенной 

темы исследования. 

Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 

целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления 

подготовки и профилю. 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в исключительных 

случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением на заседании 

выпускающей кафедры и согласованием с деканом. В этом случае по представлению декана 

факультета издается дополнение к приказу «Об утверждении тем ВКР». 

В содержании перечисляются введение, заголовки глав и разделов, заключение, 

список литературы, каждое приложение. Во введении работы должны быть отражены 

следующие моменты: 

При выставлении оценки комиссия руководствуется критериями оценки ВКР. 

             Примерный перечень тем ВКР по ОПОП ВО ( список утвержденных работ 

определяется приказом по Академии) 

Бизнес-аналитика  

1.       Разработка прототипа Интернет-магазина на основе системы управления контентом  

2.       Создание интернет-магазина и разработка стратегии поискового продвижения и 

рекламной кампании. 

3.       Доработка платформы интернет-магазина посредством добавления модуля 

управления конфигурацией. 

4.       Разработка модуля для интернет-магазина, расширяющего стандартный 

функционал CMS-системы. 

5.       Интеграция интернет-магазина с информационной системой предприятия для 

автоматизированной актуализации информации на сайте. 

6.       Интеграция информационной системы торгового предприятия с базой данных 

интернет-магазина. 

7.       Разработка динамической посадочной страницы для проведения 

специализированной рекламной кампании и оценки фокус-группы 

8.       Разработка стратегии рекламной кампании в сети Интернет и оценка ее 

эффективности. 

9.       Внедрение CRM-системы для компании электронной торговли 
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10.   Создание сайта торговой организации с использованием системы управления 

контентом. 

11.   Создание сайта на базе CMS-системы #### и его подготовка к поисковому 

продвижению. 

12.   Автоматизация управления рекламными кампаниями в сети Интернет. 

13.   Анализ влияния социальных факторов на продвижение интернет-магазина в сети 

Интернет. 

14.   Создание прототипа модуля для реализации стратегии контентного продвижения. 

15.   Технический и SEO анализ сайта торговой организации и разработка стратегии 

комплексного продвижения 

 

 

 Методические и иные  материалы 

 

1. Методические рекомендации по оформлению ВКР и процедуре защиты опубликованы на 

сайте http://bi.ranepa.ru/students/metod-reccomend / 

2.Шаблон оформления презентации опубликован на сайте economy.ranepa.ru/gia 

3. Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры. 

4.Приказ Академии «О мерах о продолжении обучения  с применением дистанционных 

образовательных технологий» от 30.04.2020 № 02-385 
5.  Приказ Академии «О внесении изменений в ОС в части форм ГИА и проведения ГИА 

с применением дистанционных образовательных технологий» от 22. Апреля 2020 №  

 

 

 

 


