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Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 

информационных технологий и электронный бизнес», соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 

838; оценка уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области интегрального представления стратегий 

и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий различной 

отраслевой принадлежности и различных форм собственности; стратегического 

планирования развития информационных систем (далее - ИС) и информационно-

коммуникативных технологий (далее - ИКТ) управления предприятием; 

организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием; 

аналитической поддержки процессов принятия решений для управления 

предприятием. 

 

Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и электронный 

бизнес» в полном объеме относится к обязательной части программы бакалавриата. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения, освоенные в процессе подготовки по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

«Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика и видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

которыми должен обладать выпускник по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 

информационных технологий и электронный бизнес»: 

Код 
компетен

ции 

Формулировка компетенции 

Универсальные компетенции 



УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен проводить моделирование, анализ и совершенствование 

бизнес-процессов и информационно-технологической 

инфраструктуры предприятия в интересах достижения его 

стратегических целей с использованием современных методов и 

программного инструментария; 

ОПК-2 Способен проводить исследование и анализ рынка информационных 

систем и информационно-коммуникационных технологий, выбирать 

рациональные решения для управления бизнесом; 

ОПК-3 Способен управлять процессами создания и использования 

продуктов и услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе разрабатывать алгоритмы и программы для 

их практической реализации; 

ОПК-4 Способен использовать информацию, методы и программные 

средства ее сбора, обработки и анализа для информационно-

аналитической поддержки принятия управленческих решений; 



ОПК-5 Способен организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами 

в процессе решения задач управления жизненным циклом 

информационных систем и информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОПК-6 Способен выполнять отдельные задачи в рамках коллективной 

научно-исследовательской, проектной и учебно-профессиональной 

деятельности для поиска, выработки и применения новых решений в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен управлять контентом и информационными ресурсами в 

соответствии с потребностями предприятия 

ПК-2 Способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность, организовывать взаимодействие 

персонала, клиентов и партнеров организации в процессе решения 

задач в области информационных технологий 

ПК-3 Способен создавать и сопровождать информационные ресурсы и 

технологии предприятия 

ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты 

совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 

достижения стратегических целей и поддержки бизнес-процессов с 

учетом требований информационной безопасности 

ПК-5 Способен создавать новые бизнес-проекты и управлять ими на основе 

инноваций в сфере ИКТ 

 

Структура и объем государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент информационных технологий и 

электронный бизнес» включает защиту выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

аналитических умений выпускника, глубины его знаний, относящихся к профилю 

подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных 

компетенций. Содержание ВКР должно соответствовать проблематике 

профильных дисциплин в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика. 

Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / 

академических часах – 6 з.е./ 216 ч.: 

На проведение государственной итоговой аттестации согласно календарному 

учебному графику, выделяется 4 недели. 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации разработана 

к.п.н., доцентом кафедры «Информационные технологии и информационная 

безопасность» Гасановой З.А. 
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