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ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации 

производства 

 

Цель государственной итоговой аттестации (ГИА): установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников по основной профессиональной образовательной 

программы  направления подготовки 38.03.05 - Бизнес-информатика», профиль «Архитектура 

предприятия» требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО). 

 

       Результаты обучения: 

- принципы исследования объекта экономики и оптимизации его деятельности на основе 

автоматизации;  

- архитектуру предприятия;  

- рынки ИС и ИКТ;  

требования к информационным система для эффективного управления бизнесом;  

- принципы формирования ИТ-инфраструктуры предприятий;  

- современные стандарты и методики, регламенты для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятия;  

- стандарты, инструменты,  методологии,  разработки проектной документации на выполнение 

работ по совершенствованию и регламентации стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

- состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего проектирования, стадии 

ввода в действие, эксплуатации и сопровождения информационных систем;  

- структуру контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов;  

- основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

 

Уметь:  
- ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий;  

- проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов;  

- выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования; 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам 

выполненных исследований. 

 

Владеть:  
- соответствующим математическим аппаратом и инструментальными средствами для обработки, 

анализа и систематизации информации по теме исследования;  

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией, работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях;  

- навыками работы с информацией из различных источников;  

- средствами разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов;  

 

 

 



Компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-7, ПК-12, ПК-13. 

 

             Содержание: К видам итоговых аттестационных испытаний относится защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по соответствующей основной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 - Бизнес-информатика», разработанной 

высшим учебным заведением в соответствии с требованиями ФГОС ВО и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. При 

условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику высшего учебного 

заведения присваивается квалификация (степень) «бакалавр» и выдается диплом государственного 

образца о высшем образовании. Итоговая государственная аттестация проводится ГЭК, дающей 

комплексную оценку уровня подготовленности выпускника и определение соответствия его 

подготовки требованиям образовательного стандарта. ГЭК принимает решения о присвоении 

квалификации (степени) бакалавра по результатам итоговой государственной аттестации и выдаче 

выпускнику документа о соответствующем уровне образования. 

 

Общая трудоемкость 9 зачетных единиц, 324 часа. 

  

 

 


