
 
  



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

1. Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика высшего 
образования.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 
них:  

подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы – 6 з.е. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная 
квалификационная работа (проект) бакалавра.   
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных ипрофессиональных компетенций, 
которыми должен обладать выпускник по программе бакалавриата и видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 



ОК- 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний 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 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 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- 2 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-3 способностью работать с компьютером как средством 
управления информацией, работать с информацией из различных 
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

профессиональные компетенции 
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 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий 



ПК-6 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

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-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») 

ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность 
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 

интернет-ресурсов 
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 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  
5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

Государственный экзамен не проводится. 
 



5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду 
(видам) профессиональной деятельности – научно-исследовательскому, 
организационно-управленческому, проектному, аналитическому (указать 
основной (основные) вид (виды) профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС), и одному или нескольким задачам 
профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 
научно-исследовательская: 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о 
экономике, управлении и рост; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 
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 информационных технологий (далее - ИТ) 

инфраструктуры предприятий; 
подготовка контрактов, оформление документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 
разработка регламентов деятельности предприятия и управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
управление ИТ- сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия; 
взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 
решения задач управления информационной безопасностью ИТ-
инфраструктуры предприятия; 

планирование и организация работы малых проектно-внедренческих 
групп; 
управление электронным предприятием и подразделениями электронного 
бизнеса несетевых компаний; 
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; 
 
Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 

работников университета и при необходимости консультанта 
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 50%  (для ВКР бакалавра, дипломной работы  - 
не менее 50 %, для магистерской диссертации – не менее 70%). Текст ВКР, за 
исключением текстов ВКР содержащих сведения составляющих 
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература 
 

1. Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов 
[Электронный ресурс] : учебник / Д.В. Александров. — 
Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 226 
c. — 978-5-9908055-8-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61086.html  (1.09.18).  

2. Грекул, Владимир Иванович. Проектирование информационных 
систем : учеб.пособие / Грекул, Владимир Иванович, Г. Н. Денищенко. 
- 2-е изд., испр. - М. : Изд-во Интернет-Ун-та Информ. Технологий: 
БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. - 299 с. : ил. - (Основы информационных 
технологий). - ISBN 978-5-94774-817-8 : 230-00. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:   



3. Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Г. Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. 
Мамонова. — Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 43 
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44963.html  (1.09.18). 
 

4. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.Н. Байдаков [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 
2017. — 180 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76036.html 
(1.09.18). 
         

5.      Цуканова О. А. Методология и инструментарий моделирования 
бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. 
Цуканова. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Университет 
ИТМО, 2015. — 101 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67816.html  (1.09.18). 
 

6. Высшая математика для экономистов : [учеб. для вузов по экон. 
специальностям / Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин, 
М.Н.Фридман]; под ред. Н.Ш.Кремера. - 3-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017, 2010, 2008. - 478,[1] с. : ил. ; 22 см. - (Золотой фонд российских 
учебников: ЗФ). - Библиогр.: с. 450. - Алф.-предм. указ.: с.461-473. - 
Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-238-00991-7 : 260-00. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

7. Математика в экономике : [учеб. для экон. специальностей вузов]: в 2 
ч. Ч.1 / [А.С.Солодовников, В.А.Бабайцев, А.В.Браилов, И.Г.Шандра]. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2007, 2005. - 383 
с. - Библиогр.: с. 375. - Предм. указ.: с. 376-383. - Рекомендовано МО 
РФ. - ISBN 978-5-279-02640-1 : 201-60. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ   

8. Горелик В.А. Пособие по дисциплине «Теоретические основы 
информатики» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горелик В.А., 
Муравьева О.В., Трембачева О.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Московский педагогический государственный университет, 2015.— 
120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70014.html(01.09.2018) 

9. Информатика : [учеб.для экон. специальностей вузов / Н.В.Макарова, 
Л.А.Матвеев, В.Л.Бройдо и др.]; под ред. Н.В.Макаровой. - 3-е изд., 
перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007, 2005, 2001. - 765 с. : ил. ; 
26 см. - Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 748-758. - 
Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-279-02202-1 : 369-60. 

http://www.iprbookshop.ru/70014.html


10. Информатика: Базовый курс : учеб.для вузов: [для бакалавров и 
специалистов] / под ред. С.В.Симоновича. - 3-е изд. - СПб. [и др.] : 
Питер, 2011, 2009. - 637 с. - (Учебник для вузов). - Рекомендовано МО 
РФ. - ISBN 978-5-459-00439-7 : 419-00. 

11. Богомолова М.А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Богомолова М.А.— Электрон.текстовые данные.— 
Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики, 2016.— 155 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71822.html (01.09.2018) 

12. Гриценко Ю.Б. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Гриценко Ю.Б.— Электрон.текстовые данные.— 
Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2014.— 260 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72061.html (01.09.2018)  

13. Данилин А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]/ Данилин 
А., Слюсаренко А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 439 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62807.html (01.09.2018) 

14. Марков, Александр Сергеевич.    Базы данных. Введение в теорию и 
методологию: учебник / Марков, Александр Сергеевич 
;К.Ю.Лисовский. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 510,[1] с. - 
Рекомендовано УМО. - ISBN 5-279-02298-5: 268-00. 

15. Белева Л.Ф. Программирование на языке С++ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.Ф. Белева. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 81 c. — 978-5-4486-0253-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72466.html 

16. 2.Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный 
ресурс] : лабораторный практикум / С.А. Иноземцева. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 68 c. 
— 978-5-4487-0260-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75691.html. 
 
 
6.2. Интернет-ресурсы 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
http://moodle.dgu.ru 
http://elib.dgu.ru 
http://www.exponenta.ru/ 
http://www.matburo.ru/sub_subject.php?p=ag 
http://www.twirpx.com/ 
http://programs.gov.ru/portal 
http://www.consultant.ru 
https://www.intuit.ru 

http://www.iprbookshop.ru/71822.html
http://www.iprbookshop.ru/72061.html
http://www.iprbookshop.ru/62807.html
http://www.iprbookshop.ru/72466.html
http://www.iprbookshop.ru/75691.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 
Государственный экзамен  не проводится. 
8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 
оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 
результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

http://zachmaninternational.com/
http://www.it-architector.ru/


• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 
код наименование компетенции в соответствии 

с ФГОС 
Сформированные компетенции 
и показатели оценки 
результатов 
Государственн
ый экзамен 

Подготовка и 
защита ВКР 

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-4 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 



социальной и профессиональной 
деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-1 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-2 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 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-3 способностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, работать с 
информацией из различных 
источников, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-1 проведение анализа архитектуры 
предприятия 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 2 проведение исследования и анализа 
рынка информационных систем и 
информационно-коммуникативных 
технологий 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-3 выбор рациональных 
информационных систем и 
информационно-коммуникативных 
технологий решения для управления 
бизнесом 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-4 проведение анализа инноваций в 
экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных 
технологиях 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 



ПК-5 проведение обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-6 проведение обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-7 использование современных 
стандартов и методик, разработка 
регламентов для организации 
управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-8 организация взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления 
жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-9 организация взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления 
информационной безопасностью ИТ-
инфраструктуры предприятия 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-10 умение позиционировать электронное 
предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую 
аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-11 умение защищать права на 
интеллектуальную собственность 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-12 умение выполнять технико-
экономическое обоснование проектов 
по совершенствованию и 
регламентацию бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-13 умение проектировать и внедрять 
компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-14 умение осуществлять планирование и  Подготовка и 



организацию проектной деятельности 
на основе стандартов управления 
проектами 

защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-15 умение проектировать архитектуру 
электронного предприятия 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-
сервисы предприятия и интернет-
ресурсов 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-17 способность использовать основные 
методы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности для теоретического и 
экспериментального исследования 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-18 способность использовать 
соответствующий математический 
аппарат и инструментальные средства 
для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме 
исследования 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-19 умение готовить научно-технические 
отчеты, презентации, научные 
публикации по результатам 
выполненных исследований 

 Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

 
8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 
Государственный экзамен не проводится. 
 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Внедрение методологии ITIL в управлении ИТ-службы Дагестанского 
научного центра РАН.  

2. Аудит информационных систем и бизнес-процессов в Дагестанском 
филиале Россельхозбанка.  

3. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов закупочной 
деятельности организации (на примере).   

4. Анализ эффективности внедрения ИС в отделе Информационных 
технологий Администрации г.Кизляр.  

5. Моделирование и анализ процесса назначения и выплаты пенсии в 
Управлении отделения пенсионного фонда РФ по РД в городе 
Буйнакск.   

6. Разработка имитационной модели бизнес-процессов компании и 
оценка ее эффективности.  



7. Анализ и прогнозирование финансового состояния предприятий 
розничной торговли с использованием информационных технологий.  

8. Проектирование  хранилища данных предприятия.  
9. Развитие системы управления предприятия на основе 

информационных технологий 
10. Проектирование и реализация баз данных для анализа деятельности 

предприятия. 
11.  Разработка автоматизированной информационной системы учёта 

кадров. 
12. Проектирование информационной системы ведения деятельности 

малого транспортного предприятия. 
13. Разработка информационной системы технико-экономического 

планирования деятельности предприятия.  
14. Автоматизация работы регионального складского комплекса 

организации  (на примере) 
15. Имитационные модели анализа и прогнозирования экономических 

показателей предприятия  
16. Разработка информационной системы для оптимизации управления 

персоналом предприятия. 
17. Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов малого предприятия с 

помощью современных информационных технологий. 
 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 
подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  

Государственный экзамен проводится до защиты выпускной 
квалификационной работы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 
обучающихся в соответствии с расписанием консультаций.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом 
программе ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на 
государственный экзамен, и рекомендации студентам по подготовке к 
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 
литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед 
государственным экзаменом проводится консультирование студентов по 



вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 
предэкзаменационная консультация).  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 
университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программамвысшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в Дагестанском государственном 
университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  



Продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 


