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АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации 

 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность 

(профиль) «Бизнес-информатика» соответствующим требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать профессиональные задачи: 

проектная: 

разработка проектов совершенствования бизнес-процессов в ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию 

и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и целей, 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

разработка проекта архитектуры электронного предприятия. 

научно-исследовательская: 

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

управлении и ИКТ; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

2. Структура государственной итоговой аттестации  

Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

а)  подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена; 

б) подготовку к защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации  

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) «Бизнес-информатика» представляет собой 

оценку знаний по дисциплинам профессиональной подготовки.  

Целью государственного экзамена является выявление у обучающихся 

теоретической подготовки к решению профессиональных задач.  

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенций  

Общекультурные компетенции 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные понятия и 

термины экономики; законы 

хозяйственной деятельности и 

закономерности функционирования 

рыночной экономики 

Уметь: применять базовые 

экономические знания для решения 
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практических задач в  сфере  

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками применения 

теоретических экономических  

моделей для объяснения и 

понимания фактов хозяйственной 

практики и экономической 

политики 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 способностью работать с 

компьютером как средством 

управления информацией, 

работать с информацией из 

различных источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: теоретические положения 

науки и практические приемы, 

лежащие в основе использования 

компьютера как средства 

получения, обработки и передачи 

информации 

Уметь: работать с компьютером как 

средством управления 

информацией, работать с 

информацией из различных 

источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

Владеть: навыками использования 

компьютера как средства 

получения, обработки и передачи 

информации, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

Профессиональные компетенции 

ПК-12 

 

умение выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию 

и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: теоретические положения 

науки и практические приемы, 

применяемые при выполнении  

технико-экономического 

обоснования проектов по 

совершенствованию и 

регламентации бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Уметь: выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: навыками технико-

экономического обоснования 

проектов по совершенствованию и 

регламентации бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия  

ПК-13 

 

умение проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-

Знать: основные понятия и 

принципы, лежащие в основе 

проектирования ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Уметь: проектировать и внедрять 
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процессов 

 

компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

Владеть: навыками проектирования 

и внедрения компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающих достижение 

стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов 

ПК-14 

 

умение осуществлять 

планирование и организацию 

проектной деятельности на 

основе стандартов управления 

проектами 

Знать:  основы планирования и 

организации проектной 

деятельности, в том числе,  

стандарты управления проектами. 

Уметь:  планировать и 

организовывать проектную 

деятельность. 

Владеть:  навыками планирования и 

организации проектной 

деятельности. 

ПК-15 

 

умение проектировать 

архитектуру электронного 

предприятия 

 

Знать: методы проектирования 

архитектуры электронного 

предприятия. 

Уметь: проектировать элементы 

архитектуры электронного 

предприятия. 

Владеть:  навыками проектирования 

архитектуры электронного 

предприятия. 

ПК-16 

 

умение разрабатывать контент и 

ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов 

Знать: основные понятия 

информатики; основные технологии 

программирования. 

Уметь: разрабатывать контент и 

ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов. 

Владеть: приемами разработки 

контента и ИТ-сервисов 

предприятия и интернет-ресурсов.  

ПК-17 

 

способность использовать 

основные методы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности для теоретического 

и экспериментального 

исследования 

Знать: основные методы 

естественнонаучных дисциплин, 

применимые в профессиональной 

деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования. 

Уметь: использовать основные 

методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, в том числе при 

анализе бизнес-процессов. 

Владеть: навыками использовать 

основных методов 

естественнонаучных дисциплин в 
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профессиональной деятельности, в 

том числе при анализе бизнес-

процессов. 

ПК-18 

 

способность использовать 

соответствующий 

математический аппарат и 

инструментальные средства для 

обработки, анализа и 

систематизации информации по 

теме исследования 

Знать:  приемы обработки, анализа 

и систематизации информации. 

Уметь:  использовать 

математический аппарат и 

инструментальные средства для 

обработки, анализа и 

систематизации информации. 

Владеть:  различными приемами 

обработки информации. 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна 

соответствовать видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 

библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в 

объеме базовых дисциплин ООП бакалавра и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 

месяцев до защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы 

из числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенций  

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основные проблемы 

мировоззренческого плана, 

связанные с областью 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять основы 

философских знаний для 

обоснования ценностных 

характеристик своей профессии, 

оценивать социально- 

нравственную природу конкретных 

форм труда 

Владеть: навыками использования 

философских и научных принципов 

и категориального аппарата в 

анализе проблем профессиональной 

деятельности 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

Знать: основные закономерности 

взаимодействия человека и общества, 

историко-культурного развития 

человека и человечества; место 
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общества для формирования 

гражданской позиции 

человека в историческом процессе, 

политической организации общества 

Уметь: извлекать уроки из 

исторических событий и на их основе 

принимать осознанные  решения; 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию  

Владеть: навыками поиска и 

анализа  исторической информации в 

глобальных компьютерных сетях  

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные понятия и 

термины экономики; законы 

хозяйственной деятельности и 

закономерности функционирования 

рыночной экономики 

Уметь: применять базовые 

экономические знания для решения 

практических задач в  сфере  

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками применения 

теоретических экономических  

моделей для объяснения и 

понимания фактов хозяйственной 

практики и экономической 

политики 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: базовые правовые нормы 

законодательства РФ, 

регулирующие различные сферы 

деятельности 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности 

Владеть: способностью 

использовать базовые правовые 

знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: методы эффективной 

коммуникации при решении задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: использовать различные 

формы устной и письменной 

коммуникации при решении задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: компонентами 

коммуникативной компетенции для 

практического решения социально-

коммуникативных задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
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ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы взаимодействия в 

коллективе, обеспечивающие 

эффективность работы; 

принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

роль корпоративных норм и 

стандартов 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом морально-нравственных 

норм, опираясь на знания 

культурных норм, ценностей, 

традиций  

Владеть: навыками работы в 

коллективе на основе толерантного 

отношения к социальным, 

этническим, конфессиональным и 

культурным различиям; приемами 

взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные 

профессиональные задачи и 

обязанности 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать различные 

формы и методы саморазвития и 

самоконтроля; планировать и 

реализовывать собственную 

образовательную траекторию в 

различных областях деятельности 

Владеть: навыками и методами 

планирования и решения задач 

профессионального и личностного 

саморазвития 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные компоненты 

здорового образа жизни; влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья 
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Владеть: системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование 

психофизических и 

профессиональных качеств  

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: характер воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, 

методы защиты от них 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать экологические 

принципы для рационального 

использования природных ресурсов 

и охраны природы; анализировать 

мероприятия  по защите в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками создания 

безопасных и здоровых условий для 

человека в оптимальных условиях 

его деятельности, а также в 

условиях ЧС 

Общепрофессиональные компетенции 

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 

Знать: теоретические положения 

науки и практические приемы, 

лежащие в основе решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности, в 

том числе, с применением 

информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности (в 

том числе, с использованием 

компьютера), анализировать 

полученные результаты, 

формулировать выводы;  

самостоятельно находить 

профессионально-значимую 

информацию, демонстрируя 

высокую информационно-

библиографическую культуру 

Владеть: различными приемами 

получения, обработки, передачи 

профессионально-значимой 

информации, в том числе, с 

применением компьютерных 

технологий и с учетом основных 



8 

 

требований информационной 

безопасности 

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 

Знать: теоретические положения 

науки и практические приемы, 

лежащие в основе выработки 

эффективных организационно-

управленческих решений 

Уметь: применять количественные 

и качественные методы 

исследований с целью выработки 

эффективных организационно-

управленческих решений, нести за 

них ответственность; ответственно 

и целеустремленно решать 

поставленные профессиональные 

задачи во взаимодействии с 

обществом, коллективом, 

партнерами 

Владеть: навыками применения 

количественных и качественных 

методов исследований с целью 

выработки эффективных 

организационно-управленческих 

решений; навыками взаимодействия 

с обществом, коллективом, 

партнерами при решении 

поставленных профессиональных 

задач 

ОПК-3 способностью работать с 

компьютером как средством 

управления информацией, 

работать с информацией из 

различных источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: теоретические положения 

науки и практические приемы, 

лежащие в основе использования 

компьютера как средства 

получения, обработки и передачи 

информации 

Уметь: работать с компьютером как 

средством управления 

информацией, работать с 

информацией из различных 

источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

Владеть: навыками использования 

компьютера как средства 

получения, обработки и передачи 

информации, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

Профессиональные компетенции 

ПК-12 

 

умение выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию 

и регламентацию бизнес-

Знать: теоретические положения 

науки и практические приемы, 

применяемые при выполнении  

технико-экономического 
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процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

обоснования проектов по 

совершенствованию и 

регламентации бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Уметь: выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: навыками технико-

экономического обоснования 

проектов по совершенствованию и 

регламентации бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия  

ПК-13 

 

умение проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-

процессов 

 

Знать: основные понятия и 

принципы, лежащие в основе 

проектирования ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Уметь: проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

Владеть: навыками проектирования 

и внедрения компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающих достижение 

стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов 

ПК-14 

 

умение осуществлять 

планирование и организацию 

проектной деятельности на 

основе стандартов управления 

проектами 

Знать:  основы планирования и 

организации проектной 

деятельности, в том числе,  

стандарты управления проектами. 

Уметь:  планировать и 

организовывать проектную 

деятельность. 

Владеть:  навыками планирования и 

организации проектной 

деятельности. 

ПК-15 

 

умение проектировать 

архитектуру электронного 

предприятия 

 

Знать: методы проектирования 

архитектуры электронного 

предприятия. 

Уметь: проектировать элементы 

архитектуры электронного 

предприятия. 

Владеть:  навыками проектирования 

архитектуры электронного 

предприятия. 

ПК-16 

 

умение разрабатывать контент и 

ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов 

Знать: основные понятия 

информатики; основные технологии 

программирования. 
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Уметь: разрабатывать контент и 

ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов. 

Владеть: приемами разработки 

контента и ИТ-сервисов 

предприятия и интернет-ресурсов.  

ПК-17 

 

способность использовать 

основные методы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности для теоретического 

и экспериментального 

исследования 

Знать: основные методы 

естественнонаучных дисциплин, 

применимые в профессиональной 

деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования. 

Уметь: использовать основные 

методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, в том числе при 

анализе бизнес-процессов. 

Владеть: навыками использовать 

основных методов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, в 

том числе при анализе бизнес-

процессов. 

ПК-18 

 

способность использовать 

соответствующий 

математический аппарат и 

инструментальные средства для 

обработки, анализа и 

систематизации информации по 

теме исследования 

Знать:  приемы обработки, анализа 

и систематизации информации. 

Уметь:  использовать 

математический аппарат и 

инструментальные средства для 

обработки, анализа и 

систематизации информации. 

Владеть:  различными приемами 

обработки информации. 

ПК-19 

 

умение готовить научно-

технические отчеты, 

презентации, научные 

публикации по результатам 

выполненных исследований 

Знать: принципы построения 

научно-технических отчетов, 

презентаций, научных публикаций 

по результатам выполненных 

исследований в области управления 

IT-сервисами и контентом. 

Уметь: готовить научно-

технические отчеты, презентации, 

научные публикации по 

результатам выполненных 

исследований. 

Владеть: приемами написания 

научно-технических отчетов и 

подготовки, презентаций, научных 

публикаций по результатам 

выполненных исследований. 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 способность к оценке работы 

персонала 

Знать: основные стандарты  и 

принципы работы персонала. 

Уметь: правильно и компетентно 
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оценивать работу  персонала. 

Владеть: навыками оценивания  

работы персонала. 

ДПК-2 Способность к моделированию 

бизнес-процессов в ИС 

Знать: базовые теоретические 

понятия, лежащие в основе 

процесса моделирования. 

Уметь: выбирать, строить и 

анализировать математические и 

компьютерные модели бизнес-

процессов. 

Владеть: навыками применения 

моделирования как метода 

познания. 

 

4. Общая трудоемкость ГИА: 9 зачетных единиц. 

 

5. Разработчики: Ларина И.Б. кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения, Лоба И.С. старший преподаватель 

кафедры информатики и информационных технологий обучения 

 


