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1. Цели и задачи освоения дисциплины  государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение в 

высших учебных заведениях, проводится в соответствии с положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования. Государственная аттестация итоговая выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки «Бизнес-информатика», квалификация (степень) «бакалавр». 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося образовательной организации высшего образования 

(далее – ООВО), осваивающего образовательную программу бакалавриата (далее – 

обучающийся), к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП) по соответствующему направлению подготовки 

(специальности), разработанной на основе образовательного стандарта.  

 

Задачи аттестации:  

– оценка уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций;  

– выяснение профессиональной подготовленности выпускников бакалавриата к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

В результате государственной итоговой аттестации студенты должны: 

знать: 

1. теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики, включая переходные процессы; 

2. методы изучения рыночной конъюнктуры; 

3. методы экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия; 

4. методы финансового планирования на предприятии; 

5. принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

6. отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной 

организации экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики; 

7. основы правового регулирования и действия правовых норм; 

8. методы анализа функциональных бизнес-задач и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем; 

9. рынки информационных ресурсов и особенности их использования; 

10. принципы обеспечения информационной безопасности бизнеса; 

 

уметь: 

1. систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить 

социально-экономические исследования, разрабатывать конкретные предложения  по 

результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для принятия 

экономических и управленческих решений; 

2. использовать математические методы анализа информации в сфере экономики; 

3. разрабатывать модели бизнес-процессов; 
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4. защищать права на интеллектуальную собственность; 

5. квалифицировать возникающие проблемные ситуации и находить 

соответствующие правовые нормы; 

6. обеспечивать информационную безопасность бизнеса; 

7. осуществлять  планирование ИКТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла; 

 

иметь представление: 

1. о структуре и тенденциях развития мировой экономики; 

2. о перспективах развития информационных  технологий и информационных 

систем в бизнесе; 

3. о структуре органов управления информационными отношениями; 

4. о правовом обеспечении информационных отношений; 

5. об этических и социальных последствиях внедрения информационных 

технологий. 

 

Бакалавр бизнес-информатики должен быть способен к совершенствованию своей 

профессиональной деятельности в области информационных технологий, систем и бизнес 

процессов. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования.  

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.  

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации создаются государственная 

экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия. 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки «Бизнес-

информатика» профиль подготовки «Архитектура предприятий» (38.03.05) направлена на 

оценку сформированности следующих компетенций у выпускника: 

а) общекультурных компетенций выпускника (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональных компетенций выпускника (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). 

в) профессиональных компетенций выпускника (ПК): 

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

 выбор рациональных информационных систем и информационно -

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно -

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

 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 взаимодействие 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); 

 умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 

 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); 
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3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 6 недель. 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит: 

1. Подготовка и сдача государственного экзамена 

2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 

4.2 Содержание государственного экзамена 

Цель государственного экзамена – установление соответствия  уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Бизнес-

информатика» профиль «Архитектура предприятий» (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных 

вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Форма проведения государственного экзамена – комплексный 

междисциплинарный экзамен по направлению подготовки «Бизнес-информатика», 

который проводится в устной форме и включает вопросы и задания в целом по 

соответствующему направлению подготовки с учетом специфики данного профиля.  

Программа государственного междисциплинарного экзамена составляется 

руководителем направления подготовки бакалавра на основе содержания базовых и 

профильных дисциплин направления. Перечень вопросов государственного 

междисциплинарного экзамена утверждается на заседании выпускающей кафедры и 

включает в себя вопросы по основным дисциплинам. 

Студент должен знать: 

1) Дисциплина «Управление проектами»: назначение, основные функции и 

структура информационных систем и информационно-программных комплексов, 

ориентированных на управление проектами; понятия «проект» и «предмет управления 

проектами», содержание этапов управления проектами, сущность и параметры 

структурного и календарного планирования; назначение системы Microsoft Project, виды 

задач и связей между ними, последовательность составления плана проекта; виды таблиц 

и представлений проекта, способы их форматирования; виды ресурсов и их свойства, 

виды назначений и понятие трудозатрат, понятие перегрузки ресурсов, способы 

выравнивания загрузки ресурсов; способы анализа проекта, состав отчетности по проекту, 

методы и средства финансового анализа проекта, способы разработки бизнес-плана; 

достоинства и недостатки различных информационных технологий и систем, 

применяемых в управлении проектами 

2) Дисциплина «Информационная безопасность»: содержание основных понятий 

обеспечения информационной безопасности; стандарты информационной безопасности; 
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методики управления процессом информационной безопасности; источники угроз 

безопасности информации; методы создания, организации и обеспечения 

функционирования систем комплексной защиты информации; виды и признаки 

компьютерных преступлений 

3) Дисциплина «Деловые коммуникации»: общую характеристику межличностного 

общения и принципы эффективного общения; особенности восприятия человека 

человеком в процессе межличностной коммуникации и как формируется первое 

впечатление; факторы, влияющие на понимание людьми друг друга в процессе 

коммуникации; типы межличностных коммуникаций; что такое вербальная 

коммуникация; основные виды речи, ее функции; формы вербальной коммуникации; что 

такое культура речи; какую скрытую информацию можно извлечь из того, что человек 

говорит; что такое невербальная коммуникация и каковы ее принципиальные отличия от 

вербальной коммуникации. 

4)  Дисциплина «Архитектура предприятия»: Программные средства и платформы 

инфраструктуры информационных технологий организаций; Современные подходы и 

стандарты автоматизации организации (например, CRM, MRP, ERP..., ITIL, ITSM); 

Основы теории систем и системного анализа; Методики описания и моделирования 

бизнес-процессов, средства моделирования бизнес-процессов; Основы менеджмента, в 

том числе менеджмента качества; Основы теории управления; Основы организационной 

диагностики. 

 5) Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов»: основные стандарты, 

технологии и методологии моделирования бизнес-процессов; методы анализа и 

моделирования бизнес-процессов; инструментальные системы, используемые для 

описания и анализа бизнес-процессов; основные сферы применения моделирования 

бизнес-процессов; инструменты и методы моделирования бизнес-процессов в ИС. 

6) Дисциплина «Управление жизненным циклом информационных систем»: методы 

проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ; 

функциональные и технологические стандарты в области управления жизненным циклом 

информационных систем; принципы организации проектирования и содержание этапов 

процесса разработки информационных систем; задачи и методы исследования и 

обеспечения качества и надежности информационных систем; основные и 

вспомогательные процессы управления жизненным циклом информационных систем. 

 7) Дисциплина «Моделирование динамики систем»: терминологию 

математического моделирования; методику формулирования, решения, анализа и 

интерпретации результатов математических моделей важнейших социально-

экономических процессов; приёмы модельного отображения связей, присущих реальным 

производственным системам 

8) Дисциплина  «Рынки информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

организация продаж»: особенности информационно коммуникационных технологий; 

возможности использования информационно коммуникационных технологий для 

управления бизнесом;  основные функции информационного бизнеса; тенденции 

становления и развития информационного бизнеса в России и в мире; особенности, виды 

и основные характеристики информационного продукта, информационной услуги; 

технологии организации бизнеса в информационной сфере производства; 

организационные формы предприятий в сфере информационного производства и 

информационного бизнеса; виды, целевое и функциональное назначение электронных 

платежных систем; особенности ценообразования на рынке ИКТ; перспективы развития 

информационного бизнеса.  

9) Дисциплина «Управление информационными технологиями (ИТ) - сервисом и 

контентом»: основные ИС и ИКТ управления бизнесом; методы проектирования, 

внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ; методы анализа и 

моделирования бизнес-процессов; принципы построения и архитектуру вычислительных 
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систем; виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессы управления жизненным циклом цифрового контента, процессы создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов); современные методы 

ведения предпринимательской деятельности в Интернет, тенденции развития 

программной, аппаратной и организационной профессиональной деятельности.  

10) Дисциплина «Электронный бизнес»: теоретические основы организации и 

функционирования предприятий электронного бизнеса; классификации основных 

направлений электронного бизнеса; системы электронного управления документами; 

достоинства и недостатки существующих решений по созданию предприятий электронной 

коммерции. 

11) Дисциплина «Информационные технологии в управлении»: особенности и 

способы управления информационными потоками в производственных предприятиях; 

современные решения информационных и коммуникационных проблем 

производственных компаний с помощью специализированных программных продуктов; 

современные технологии связи и автоматизации управления процессами в 

производственных компаниях; особенности современных программных продуктов для 

автоматизации производственных компаний; базовые принципы внедрения и 

развертывания информационных систем, ориентированных на решение задач управления 

производственными компаниями; функциональные и архитектурные возможности 

информационных систем управления производственными компаниями. 

12) Дисциплина «IT - инфраструктура предприятия»: определение понятия ИТ - 

инфраструктура предприятия, этапы процесса разработки архитектуры предприятия, 

концепции управления ИТ - инфраструктурой предприятия, основные функции службы 

ИТ предприятия, уровни зрелости ИТ- инфраструктуры предприятия, понятие и 

характеристики ИТ-сервиса согласно ITIL, стандарт CobiT: управление и аудит ИТ, 

концепцию управления ИТ-службами (ITSM): процессы. 

13) Дисциплина «Экономическая  ( социально-экономическая) Статистика»: 

теоретические и методологические основы статистического исследования и его этапы; 

методологические основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих 

состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов на микро- и 

макроуровне. 

14)  Дисциплина: «Базы данных»:   

Реляционные базы данных, жизненный цикл базы данных, Этапы жизненного 

цикла. Входы, выходы и основное содержание этапов. Этапы проектирования базы 

данных. Содержание и результаты этапа системного анализа при проектировании базы 

данных. Содержание и результаты этапа инфологического проектирования базы данных. 

Содержание и результаты логического проектирования базы данных. Нормализация 

реляционной базы данных: Определение 1 нормальной формы. Определение 2 нормальной 

формы. Определение 3 нормальной формы. Нормальная форма Бойса-Кодда. Операторы 

языка SQL для манипуляции структурой данных. Оператор CREATE. Синтаксис и 

правила использования. Оператор ALTER TABLE. Синтаксис и правила использования. 

Оператор DROP. Синтаксис и правила использования. Операторы SQL для манипуляции 

данными.Оператор INSERT. Синтаксис и правила использования. Оператор UPDATE. 

Синтаксис и правила использования. Оператор SELECT. Синтаксис и правила 

использования. Оператор DELETE. Синтаксис и правила использования. 

15) Дисциплина: «Маркетинг»: содержание маркетинговой концепции управления; 

методы маркетинговых исследований; основы маркетинговых коммуникаций; основные 

понятия, категории и инструменты маркетинга, его цели и принципы; основные этапы 

эволюции концепции маркетинга, содержание маркетинговой концепции управления 

предприятием; особенности современного предпринимательства на основе социально-

ответственного маркетинга; основы построения, расчета и анализа современной системы 
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маркетинговых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; методы построения маркетинговых исследований и маркетинговых 

коммуникаций; теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации на основе 

маркетинга. 

16) Дисциплина: «Менеджмент (Основы менеджмента)». Организация как объект 

управления. Классификация организаций. Этапы жизненного цикла развития организации. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Делегирование полномочий. Виды и принципы 

и правила делегирования. Полномочия и ответственность. Характеристика линейных и 

полномочий.  

Понятие и сущность организационной  и производственной структур управления. 

Управленческое решение и технология его подготовки. Планирование, регулирование и 

учет как функции управления. Формы и системы заработной платы. Сущность кадрового 

планирования и его роль в управлении фирмой. Информационные потоки и их сущность. 

Ресурсное обеспечение системы менеджмента. Коммуникации в организации.  

      Студент должен уметь: использовать для подготовки к государственному 

экзамену нормативные правовые документы, учебную и справочную литературу, 

материалы периодической печати. 

Студент должен владеть: основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Решение практического задания в билете государственного экзамена представляет 

собой не только расчет бакалавром необходимых данных и показателей по условию 

задачи, но и их анализ, построение графических иллюстраций, аналитических таблиц, 

обоснование решения. 

Студент должен знать: методы, необходимые для решения практических задач, 

алгоритм расчета показателей, алгоритм моделирования бизнес процессов и ИТ – проекта, 

алгоритм решения задачи с использованием инструмента MS Excel. 

Студент должен уметь: выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; моделировать бизнес-процессы и 

ИТ-проектов; рассчитать оптимальное решение с инструментом MS Excel; анализировать 

и интерпретировать данные статистики. 

Студент должен владеть: способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических показателей.  

Лист ответа должен содержать развёрнутый (полный) ответ на вопросы в 

полученном билете государственного экзамена. Решение практического задания на листе 

ответа или при помощи программного продукта в зависимости от категории задачи. 

Выступление с ответами на вопросы перед членами ГЭК. Ответы на дополнительные 

вопросы членов ГЭК. 

Студент должен знать: алгоритм ответа на теоретические вопросы в билете.  

Студент должен уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

речь при ответе на вопросы билета, уметь использовать профессионально 

ориентированную риторику, отвечать на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Студент должен владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу. 
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4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 

Государственный экзамен является первой формой государственной итоговой 

аттестации. Экзаменующиеся по программе государственного экзамена сдают экзамен 

специально назначенной комиссии, утвержденной приказом ректора университета. После 

окончания экзамена комиссия обсуждает все ответы и коллегиально принимает решение о 

выставлении той или иной оценки. Оценки выставляются в экзаменационные листы, 

зачетные книжки и книгу протоколов. После этого члены комиссии публично объявляют 

об итогах экзаменов, сообщая каждому полученную оценку. Ответы, соответствующие 

самым высоким критериям, отмечаются особо. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.  

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии отражается 

перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

государственного итоговой аттестации уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося.  

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Требования к государственному экзамену определяются высшим учебным 

заведением согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки «Бизнес-информатика» (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

Государственный экзамен проводится по утвержденной ФГБОУ ВПО 

«Костромской государственный университет» программе, содержащей перечень вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену. Программа разрабатывается преподавателями 

кафедры бизнес-информатики и сервиса, входящими в состав государственных 

экзаменационных комиссий. 

Экзаменационный билет включает в себя:  4 вопроса теоретико-практического 

содержания  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - 

предэкзаменационная консультация) 

 

График подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

№№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Методическая работа 

1.  Разработка программы и 

утверждение перечня проблем, 

выносимых на государственный 

экзамен 

За год до ГИА Кафедра бизнес-информатики 

и сервиса 

Илюхина А.С. 

2. Разработка и утверждение перечня 

примерных тем выпускных 

квалификационных работ 

октябрь Кафедра бизнес-информатики 

и сервиса 

Илюхина А.С. 

3. Разработка и утверждение списка 

литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

За год до ГИА Кафедра бизнес-информатики 

и сервиса 

Илюхина А.С. 

4.  Разработка и утверждение За год до ГИА Кафедра бизнес-информатики 
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рекомендаций для самостоятельной 

подготовки к государственному  

экзамену. 

и сервиса 

Илюхина А.С. 

5. Разработка и утверждение 

рекомендаций по работе над 

выпускной квалификационной 

работой 

За год до ГИА Кафедра бизнес-информатики 

и сервиса 

Илюхина А.С. 

6. Утверждение списочного состава 

научных руководителей 

(консультантов) 

Апрель (на 

следующий 

учебный год) 

Кафедра бизнес-информатики 

и сервиса 

Илюхина А.С. 

7. Утверждение (закрепление за 

студентами): 

-тем выпускных квалификационных 

работ; 

-научных руководителей  

(консультантов). 

В начале 

выпускного 

учебного года 

Кафедра бизнес-информатики 

и сервиса 

Илюхина А.С. 

8. Осуществление контроля за ходом 

выполнения выпускных 

квалификационных работ 

Постоянно Кафедра бизнес-информатики 

и сервиса 

Илюхина А.С. 

9. Проведение обзорных лекций по 

проблемам, выносимым на 

государственный экзамен 

По расписанию Кафедра бизнес-информатики 

и сервиса , Денисов А.Р. 

Илюхина А.С. 

II. Организационные мероприятия 

1. Собрание выпускников, 

посвященное выбору направления и 

темы выпускной 

квалификационной работы 

В начале  

выпускного 

учебного года 

Кафедра бизнес-информатики 

и сервиса 

Илюхина А.С. 

2. Контроль за ходом индивидуальной 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Не позднее чем 

за 2 месяца до 

начала ГИА 

Кафедра бизнес-информатики 

и сервиса 

Илюхина А.С. 

3. Собрание выпускников, 

посвященное началу 

государственной итоговой 

аттестации 

За 1 месяц до 

начала ГИА 

Кафедра бизнес-информатики 

и сервиса 

Илюхина А.С. 

4. Разработка и утверждение графика 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

До начала 

выпускного 

учебного года 

 

Дирекция ИНЭК 

5. Разработка и утверждение 

расписания обзорных лекций к 

государственному экзамену 

За 1 месяц до 

начала ГИА 

 

Дирекция ИНЭК  
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4.4 Требования к выпускной квалификационной работе 

ВКР выполняется в соответствии с действующими требованиями «Положения о 

выпускной квалификационной работе бакалавра федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской 

государственный университет».  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра – это самостоятельное 

научно-практическое исследование, которое позволяет установить квалификационный 

уровень компетенций выпускника, в том числе владение знаниями и умение использовать 

эти знания для решения профессиональных задач практико-прикладного характера. 

Выпускные квалификационные работы для квалификации (степени) бакалавр 

выполняются в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным 

этапом образования обучающихся на ступени бакалавриата и имеет своей целью 

формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций в 

области решения задач практико-прикладного характера. 

Задачами выполнения ВКР бакалавра являются: 

 углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических знаний и 

приобретение опыта практического применения этих знаний при решении задач практико-

прикладного характера; 

 развитие умений теоретического анализа по заявленной тематике и 

эмпирических исследований; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

эмпирических исследований, оценки их практической значимости и возможной области 

применения; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

научно-исследовательской деятельности. 

Разработка тем ВКР, организация их выбора обучающимися и назначение научных 

руководителей проводится выпускающими кафедрами. Методический совет проводит 

анализ тем ВКР и одобряет/не одобряет их. Тематика ВКР, назначение руководителей 

утверждается приказом ректора или проректора по учебно-методической работе 

Университета. 

Темы ВКР должны соответствовать задачам, объектам и видам профессиональной 

деятельности, определенным федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавров. Тема ВКР 

должна быть актуальной, практико- и/или регионально ориентированной; обеспечивать 

возможность для формирования необходимых общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций выпускника в процессе выполнения ВКР обучающимся. 

Перечень тем ВКР утверждается и доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Тема ВКР 

в отдельных случаях может быть уточнена по представлению заведующего выпускающей 

кафедрой в дирекцию института. Дирекция института готовит приказ об уточнении тем. 

Выпускная квалификационная работа может быть связана с вопросами информационно-

коммуникационных технологий управления бизнесом, управления проектами, 

проектирования, создания, настройкой, внедрением элементов информационных систем 

или архитектуры предприятия, моделирования и проектирования информационных 

систем, выбором ИТ-решения для предприятия, управлением информационными 

ресурсами.  

1. Проектирование информационной архитектуры предприятия.  

2. Разработка модуля интернет-ресурсов предприятия.  

3. Внедрение информационной системы управления бизнесом.  

4. Автоматизация бизнес-процесса предприятия.  
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5. Разработка контента и ИТ-сервиса предприятия.  

 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся приказом по Университету закрепляется 

научный руководитель (руководители) ВКР из числа работников Университета, а также из 

числа высококвалифицированных специалистов профильных органов, учреждений, 

предприятий и организаций. 

ВКР бакалавра должна отвечать следующим основным требованиям: 

 отражать актуальность рассматриваемой проблемы; 

 содержать научный аппарат исследования (определение его объекта и предмета, 

формулировку цели, задач, методов исследования); 

 содержать теоретическую часть – обзор научной литературы и источников по 

заданной теме, эмпирическую часть - обобщение опыта практической деятельности и 

методические рекомендации по ее улучшению, и/или результаты творческой/предметной 

деятельности обучающихся, и/или эмпирическое исследование, и/или формирующий 

эксперимент; 

 соответствовать современным подходам к обработке, интерпретации и 

представлению результатов работы. 

ВКР должна иметь следующую логико-композиционную структуру:  

 введение: содержит обоснование актуальности выбранной темы, определение 

объекта и предмета исследования или разработки, формулировку цели и задач, 

представление использованных методов исследования и обработки данных, а также 

практическую значимость исследования (объем введения 2-4 стр.); 

 основная часть (2-4 главы): включает теоретический и эмпирический разделы, 

раскрывающие основное содержание работы (30-70 стр.), а также результаты творческой, 

предметной деятельности при наличии; 

 заключение: содержит теоретические и практические выводы работы (2-4 стр.); 

 список используемых источников включает перечень научной и научно-учебной 

литературы (исследований, монографий, учебных пособий, научной периодики и др.) и 

источников (нормативно-правовых актов, Интернет-ресурсов, словарей, справочников и 

др.), оформленный в соответствии с требованиями стандарта; 

 приложения: включают иллюстративные, статистические, методические и др. 

материалы. Материалы приложений не входят в общий объем ВКР. 

Объем работы, как правило, должен быть в пределах 40-80 страниц стандартного 

печатного текста (без приложений).  

ВКР проходит обязательную проверку на объем заимствований. Допустимый 

объем заимствований для ВКР бакалавров 60%.  

 

4.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке выпускной 

квалификационной работы 

  

Выбор темы выпускной квалификационной работы, ее согласование с научным 

руководителем и организацией. Формирование  целей и задач исследований, определение 

предмета и объекта исследований, обоснование актуальности выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. Составление плана работы. Подбор и изучение литературы по 

теме работы.  

Проводится обзор литературы по этой проблеме, систематизация материалов по теме 

выпускной квалификационной работы и определяется современное состояние изучаемой 

проблемы. Приводится характеристика программных средств, используемых для решения 

поставленной задачи, проводится обзор рынка программных средств, указываются их 

основные характеристики и функциональные возможности.  
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Студент  должен знать: понятие и сущность изучаемого объекта, процесса, явления; 

эволюция взглядов на проблему; исследования данной проблемы в России и за рубежом; 

тенденции развития данной проблемы; социальные, организационные, политические 

предпосылки, которые влияют на решение данной проблемы. 

 Студент должен уметь: использовать базовые положения математических, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач, применять методы научного исследования, на научной основе организовать свой 

труд, оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной работы. 

  

Определение в соответствии со спецификой темы, предметом и объектом исследования 

методов  сбора, обработки и анализа эмпирических данных по теме выпускной 

квалификационной работы. Включение в методологическую схему исследования на 

этапах сбора и обработки данных проверенных методов экономических, финансовых, 

социологических и других видов расчетов научных исследований.  

Делается анализ объекта исследования с позиций рассматриваемых задач выпускной 

квалификационной 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. 

На основании этого обосновывается потребность в совершенствовании решения 

выбранной задачи в условиях рассмотренного объекта с использованием походов и 

информационных технологий или систем.  

Студент должен знать: методы сбора, анализа и обобщения эмпирических данных; 

методы фиксирования  фактов, проблем (противоречий), тенденций, закономерностей 

развития объекта исследования. 

Студент должен уметь: анализировать социально-значимые процессы и явления, 

владеть письменной речью, способностью использовать профессионально 

ориентированную риторику, на научной основе организовывать свой труд и оценивать 

результаты деятельности, на основе методов экономических, финансовых, 

социологических и других  видов расчетов научных исследований  сделать 

соответствующие выводы и сформулировать предложения, определяющие  направления 

решения проблем. 

 

Изложение 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. 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. 

Разработка и обоснование конкретных предложений по решению выявленных проблем 

по теме выпускной квалификационной работы: описание предлагаемых моделей бизнес-

процессов или моделей функционирования ресурсов («как будет») в контексте 
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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 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: 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;  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: 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;  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.  
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Результаты работы следует сопроводить экономической оценкой существующего 

информационного ландшафта организации, классификацию существующих и 

предлагаемых (адаптируемых или разрабатываемых) информационных систем, роль и 

место информационных систем в контуре управления.  

Студент должен знать: методы научного проектирования, нормативные документы и 

законодательные акты, регламентирующие деятельность экономических субъектов, 

национальные, социально-демографические, экономические и другие факторы, 

оказывающие влияние на деятельность и развитие экономики организаций. 

Студент должен уметь: направить проектные расчеты  на достижение конкретной и 

четко определенной цели; координировать  выполнение ряда взаимосвязанных действий 

при осуществление проекта; определить протяженность во времени с четко 

определенными моментами начала и завершения осуществления проекта; провести оценку  

финансовой реализуемости и эффективности проекта  для обоснования предложений по 

развитию исследуемых объектов, процессов или явлений; учесть процессы вложения 

ресурсов и получения результатов; принять в расчеты наличие ограниченных  ресурсов и 

определенных внешних условий (институциональных, экономических, правовых и др.), 

формулировать выводы, предложения и рекомендации. 

 

 «Подготовка к защите выпускной квалификационной работы». 

Оформление выпускной квалификационной работы в окончательном варианте и 

представление его научному руководителю. 

Подготовка выступления (доклада и презентации), необходимого раздаточного 

(иллюстрационного) материала (схемы, таблицы, графики и др.) по наиболее важным 

разделам работы для использования во время защиты. Подготовка ответов на замечания 

руководителя и согласование их с руководителем выпускной квалификационной работы. 

Подготовка копий опубликованных студентом статей (тезисов) в рамках работы; 

справки о проверке работы в системе Антиплагиат; справки о внедрении из организации. 

Студент должен уметь: использовать навыки работы с компьютером, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях: логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную речь, уметь использовать профессионально ориентированную 

риторику, аргументировано отстаивать собственную позицию, отвечать на вопросы 

членов ГЭК 

 

 «Защита выпускной квалификационной работы». 

Защита выпускной квалификационной работы на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава в 

присутствии руководителя и других заинтересованных лиц.  

Предоставление выпускником выпускной квалификационной работы комиссии. 

Выступление выпускника для изложения существа работы. Ответы на вопросы членов 

ГЭК как по содержанию работы, так и профессионального характера, а также о личном 

вкладе в достижение результатов исследования. Оглашение отзыва руководителя на 

работу.  

Студент должен знать: актуальность темы, цель и задачи работы, результаты 

проведенного исследования и проектное решение проблемы по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Студент должен уметь: использовать навыки работы с компьютером в процессе 

защиты своей работы, логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь, 

уметь использовать профессионально ориентированную риторику, аргументировано 

отстаивать собственную позицию, отвечать на вопросы членов ГЭК, обосновать 

полученные результаты, полученные в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Студент должен владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 
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анализу; способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь. 

 

 

Вопросы качества и соблюдения графика выполнения ВКР обучающимися 

обсуждаются на выпускающей кафедре на смотрение выпускающей кафедры. Не позднее, 

чем за 20 дней до защиты ВКР на выпускающей кафедре проводится процедура 

предзащита. Результаты предзащиты не являются основание для недопуска обучающегося 

к защите ВКР. 

На ВКР составляется отзыв научного руководителя. Рецензия на ВКР бакалавра не 

обязательна. 

ВКР сдается на выпускающую кафедру на бумажном и электронном носителях не 

позднее, чем за 10 дней до дня защиты ВКР. После этого научным руководителем 

составляется отзыв.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв, рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР является обязательной и проводится в соответствии с графиком ГИА, 

утвержденным проректором по учебно-методической работе.  

К защите студент должен подготовить доклад и необходимый иллюстративный 

материал (таблицы, схемы), которым он предполагает воспользоваться в ходе защиты, 

включая мультимедийную презентацию. Продолжительность защиты одной ВКР — до 30 

минут, включая доклад автора ВКР (не более 10 мин.). 

Защита ВКР проходит на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. По результату защиты выставляется государственная экзаменационная отметка 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Решение государственной аттестационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

количестве голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Итоги защиты оформляются 

протоколом и объявляются в тот же день. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания (защиты ВКР) и/или несогласии с 

результатами защиты ВКР.  

После защиты секретарь ГЭК передает текст ВКР на бумажном и электронном 

носителях на выпускающую кафедру. Кафедра ведет общую картотеку выпускных 

квалификационных работ. ВКР хранится на кафедре в течение 5 лет. 

Тексты выпускных квалификационных работ, аннотация ВКР размещаются в 

электронно-библиотечной системе Университета. Порядок проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований, 

размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе организации устанавливается Положением о порядке размещения выпускных 

квалификационных работ в электронной информационно-образовательной среде. 

 

5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

следующих федеральных и локальных актов: 

 Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 г.; 



18 
 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России №636 от 29.06.2015) и  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре, программам ординатуры, программам ассисиентуры-

стажировки) (утв. приказом Минобрнауки России №227 от 18.03.2016); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

а) основная  

1. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. 

Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - Москва 

: Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики, 2013. - 624 

с. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

2. Управление IT-проектами [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / С. Г. Смирнова, 

Н. С. Дружинин ; М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т, Каф. информационных 

систем и технологий. - Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 15 с. - Загл. с 

экрана. - Библиогр.: с. 14. - Б. ц. ISBN 978-5-222-14802-0 : 237.09.  

3. Аверченков, В.И. Аудит информационной безопасности : учебное пособие для вузов 

/ В.И. Аверченков. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2016. - 269 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-9765-1256-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

4.  Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 

2014. - 122 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4332-0185-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463 

5. Архитектура предприятия (продвинутый уровень).: Электронная публикация 

/ Гусева А.И. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 137 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5- 

906818-71-0 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=762390  

6. Моделирование бизнес-процессов / Золотухина Е.Б., Красникова С.А., Вишня А.С. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 79 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-906818-12-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767202 

7. Управление жизненным циклом информационных систем (продвинутый курс): 

Электронная публикация / Золотухина Е.Б., Красникова С.А., Вишня А.С. - М.:КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 119 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-906818-36-

2http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767219 

8. Наумов В.Н. Рынки информационно-коммуникационных технологий и организация 

продаж : учебник / В.Н. Наумов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 404 с.— (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21026. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550748 

9.  Гаспариан, М.С. Информационные технологии в экономике и управлении учебно-

методический комплекс / М.С. Гаспариан, Д.В. Власов, В.П. Божко. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2010. - 167 с. : табл., схем. - ISBN 978- 5-374-00281-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90550 

10. Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика : учебное пособие /И.А. Мухина. - 

3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 116 с. : схем., табл.- ISBN 978-5-9765-1301-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=762390
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767202
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3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812 

11. Шустова Л.И. Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/11549. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=751611 

12. Базы данных и системы управления базами данных: Учебное пособие / Лазицкас Е.А., 

Загумённикова И.Н., Гилевский П.Г. - Мн.:РИПО, 2016. - 268 с.: ISBN 978-985-503-558-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946561 

13. Гущин, А.Н. Базы данных : учебно-методическое пособие / А.Н. Гущин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 226-228. - 

ISBN 978-5-4475-3838-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278093 

14. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под ред. Ю.В. Морозова, В.Т. 

Гришиной. - 9-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

446 с. : табл., схемы, граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 394-02263-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 

15.  Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

  

б) дополнительная  

1. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В. 

Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=918075 

2. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие. / Баранова 

Е.К., Бабаш А.В. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 322 с. — 

(Высшее образование). — ww.dx.doi.org/10.12737/11380. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763644 

3 .  Деловые коммуникации: Учебник / Папкова О.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 160 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566178 

4 .  Управление архитектурой предприятия: Учебное пособие. Пакет мультимедийных 

приложений/Кондратьев В. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 358 с.: 70x90 1/16. - 

(Управление производством) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5- 16-010401-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486883 

5. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / А.О. Блинов,О.С. Рудакова, В.Я. 

Захаров, И.В. Захаров ; под ред. А.О. Блинова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01823-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146 

6 . Моделирование систем: Подходы и методы : учебное пособие / В.Н. Волкова, Г.В. 

Горелова, В.Н. Козлов и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. - Санкт-Петербург : 

Издательство Политехнического университета, 2013. - 568 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-7422-4220-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986 

 

Пичурин, И.И. Основы маркетинга: Теория и практика : учебное пособие / И.И. Пичурин, 

О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. -383 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02090-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637 

7. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями /А.Н. Бирюков. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=918075
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763644
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986
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2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 264 с. 

: схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428949 

 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 
1. www.citforum.ru - on-line библиотека материалов в IT-сфере 

2. www.citkit.ru - электронный веб-каталог свободного программного 

обеспечения 

 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 
Компьютерный кабинет (одно рабочее место на студента). 

Средства обучения –  учебно-наглядные пособия в электронном виде 

(презентации); мультимедийная установка, справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант»; глобальная сеть Интернет. 

В процессе написании выпускной квалификационной работы бакалавры 

пользуются материально-техническим оборудованием организации, которая является 

объектом исследования, и вуза. 

В ходе подготовки выпускной работы может применяться программное 

обеспечение MicrosoftWord; MicrosoftExсel; Microsoft PowerPoint; SQL Server, Справочно-

правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс» и др.; глобальная сеть Интернет.  

Для организации самостоятельной работы при написании выпускной бакалаврской 

работы предназначен библиотечный фонд, электронная библиотека, доступ к сети 

интернет в компьютерных кабинетах вуза. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428949
http://www.citforum.ru/
http://www.citkit.ru/

