


 
Итоговая государственная аттестация выпускников программы подготовки 

бакалавров проводится по направлениям подготовки высшего профессионального 
образования, предусмотренным соответствующим Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования, и завершается 
выдачей диплома государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Для выпускников по направлению подготовки 38.03.05 – «Бизнес-
информатика» Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования 
и науки от 14 января 2010 г. № 27, предусматриваются два вида итоговых 
аттестационных испытаний: защита выпускной квалификационной работы и 
государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза. 

 
1. Комплекс требований к выпускнику 
 
1.1 Общие требования к подготовке выпускника 
 
Бакалавр по  направлению подготовки  38.03.05  «Бизнес-информатика» 
готовится к следующим видам профессиональной

 деятельности: 
организационно-управленческая. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 
• обследование деятельности и 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; 
• планирование и организация работы малых проектно-внедренческих 

групп; 
• управление электронным предприятием и подразделениями элек-

тронного бизнеса несетевых компаний. 
 
1.2 Уровень требований и критерии оценки 
 
Состав компетенций, проверяемых в ходе государственного экзамена 
 
Для проверки уровня подготовленности студента, обучающегося по программе 

подготовки бакалавров выделим набор равнозначных компетен-ций, освоение которых 
является определяющим для выпускника направления «Бизнес-информатика». 

Предлагаемая ниже методика оценки освоения компетенций рассмат-ривает 
уровень подготовленности студента через призму полученных знаний, приобретенных 
навыков и умений, требования к которым отражены в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки. 



Подготовленные экзаменационные вопросы, предлагаемые студентам в билете, 
носят междисциплинарный характер, что позволяет системно осуще-ствить проверку 
степени освоения выбранного набора компетенций. 

В таблице   1   систематизированы   оцениваемые   
компетенции,обеспечиваемые их достижение знания, умения и навыки, а также 
критерии их оценивания. 

В таблице   2   систематизированы   оцениваемые   компетенции, 
обеспечиваемые их достижение знания, умения и навыки, а также примерные 

вопросы, обеспечивающие содержательный охват предметной области направления 
подготовки «Бизнес-информатика». 

 
Таблица 1 - Система компетенций, используемая на государственном экзамене 

 

№ 
Название 

компетенции 
 

Знания, умения, владения Критерии оценивания Шкала 
оценивания 

1 

Проводить 
анализ 

архитектуры 
предприятия 

(ПК-1) 

Знать: 
• концептуальные 
основы 
• архитектуры 
предприятия; 
• основные принципы 
иметодики описания 
иразработки 
архитектурыпредприятия. 
Уметь: 
• разрабатывать и 
анализироватьархитектуру 
предприятия. 
Владеть: 
• методами разработки  
исовершенствования архи-
тектуры предприятия. 

Знать: 
• базовые понятия и принципы, 
положенные в основу 
• разработки архитектуры 
предприятия 
Уметь: 
• формулировать задачу для анализа 
архитектуры 
• предприятия и формализовывать ее. 
Владеть: 
• базовыми методами разработки  и 
совершенствования 
• архитектуры предприятия 

Пороговый 

Знать: 
• и понимать основы проектирования 
архитектурыпредприятия; принципы 
и методики описания иразработки 
архитектуры предприятия 
Уметь: 
• разрабатывать и анализировать 
архитектурупредприятия с 
использованием 
специализированныхИТ-решений 
Владеть: 
• различными методами разработки  
исовершенствования архитектуры 
предприятия 

Продвинутый 

Знать: 
Ключевые принципы и современные 
методики описания и разработки 
архитектуры предприятия 
Уметь: 
применять и адаптировать 
полученные знания для разработки 
различных уровней архитектуры 
предприятия 
Владеть: 
свободно методами разработки  и 
совершенствования архитектуры 
предприятия, применяя 
специализированные ИТ-решения 

Высокий 



2 

Выбирать 
рациональные 

ИС 
и ИКТ-

решения 
для 

управления 
бизнесом 

(ПК-3) 

Знать: 
• основные ИС и 
ИКТуправления бизнесом 
Уметь: 
• выбирать 
рациональные ИС и 
• ИКТ для 
управления бизнесом, 
Владеть: 
• систематизироват
ь и обобщать 
информацию,организовыв
атьисследованиявэкономи
ки, управления и ИКТ 
Владеть: 
• методами 
рациональноговыбора ИС 
и ИКТ дляуправления 
бизнесом 

Знать: 
• ИС и ИКТ операционного 
управления бизнесом 
Уметь: 
• систематизировать и 
обобщать информацию, в 
областиэкономики, управления и 
ИКТ, 
• систематизировать и 
обобщать ИКТ для управления 
бизнесом 
Владеть: 
• базовыми методами 
рационального выбора ИС и ИКТдля 
управления бизнесом 

Пороговый 

Знать: 
• основные ИС и ИКТ 
управления бизнесом всех 
уровняхпирамиды управления 
Уметь: 
• выбирать  рациональные  ИС  
и  ИКТ  для  управлениябизнесом, 
систематизировать и обобщать 
информацию,вобласти экономики, 
управления и ИКТ 
Владеть: 
• методами рационального 
выбора ИС и ИКТ для управления 
бизнесов, применяя 
специализированные ИТ-решения 

Продвинутый 

Знать: 
• применение ИС и ИКТ 
управления бизнесом 
Уметь: 
• выбирать рациональные ИС и 
ИКТ для управления бизнесом, 
систематизировать и обобщать 
информацию, организовывать 
исследования в области 
экономики,управления и ИКТ 
Владеть: 
• свободно методами 
рационального выбора ИС и ИКТ для 
управления бизнесов 
•  

Высокий 

3 

Использовать 
современные 

стандарты 
методики, 

разрабатывать 
регламенты 

деятельности 
предприятия 

ПК -8) 

Знать: 
• основные бизнес-

процессы и 
предприятия в 
разрезе отраслей и 
видов 
деятельности 

Уметь: 
• моделировать, 

анализировать и 
совершенствовать 
бизнес-процессы. 

Владеть:   
• инструментальны

Знать: 
• Типовые бизнес-процессы 

предприятия, деятельности
  

Уметь: 
• Моделировать бизнес 
процессы с использованием 

базовых методологий 
Владеть: 

• отдельными приложениями 
инструментальных средств 

для моделирования бизнес-процессов 
 

Пороговый 

Знать: Продвинутый 



ми средствами 
для 

моделирования  
 

• Типовые бизнес-процессы 
предприятия, видов 

деятельности и регламенты 
их выполнения 

Уметь: 
• моделировать и 
анализировать бизнес-

процессы с использованием 
базовых методологий 

Владеть: 
• Инструментальными 

средствами для 
моделирования и 
анализа бизнес-процессов 
 

Знать: 
• Типовые бизнес-процессы 

деятельности и регламенты 
их выполнения 

Уметь:  
• Моделировать и 

анализировать бизнес-
процессы с 
использованием базовых 
методологий; 

• Предлагать пути 
реинжиниринга, бизнес-
процессов 
потребностей бизнес-
системы; 

• Разрабатывать регламенты 
деятельности предприятия на 
основе моделируемых 
бизнес-процессов 

Владеть: 
• Инструментальными 

средствами для 
моделирования и 

анализа бизнес-процессов 

Высокий 

4 

Выполнять 
технико- 

экономическо
е 

обоснование 
проектов по 

совер- 
шенствовани

ю 
регламентаци

и 
бизнес-

процессов 
ИТ- 

Инфраструкту
ры 

предприятия   
(ПК- 
14) 

Знать:   
• Виды ресурсов 

предприятия и 
основные 
элементы 
инфраструктуры 
основы 
экономических 
знаний для 
проведения 
оценки проектов 

Уметь:   
• Осуществлять 

планирование ИТ-
проекта на всех 

фазах его 
жизненного цикла 

предприятия 
Владеть: 

• Методами 

Знать: 
• Виды ресурсов предприятия 

и основные элементы ИТ-
инфраструктуры 

• Экономические модели для 
технико-экономического 
обоснования проектов 

Уметь: 
• Осуществлять планирование 

и анализ ИТ-проекта на всех 
фазах его жизненного цикла 

Владеть: 
• Методами управления 

процессами жизненного 
цикла проекта 

• инструментальными 
средствами для поддержки 
всех стадий планирования и 
управления ИТ-проектом 

Пороговый 

Знать: Продвинутый 



управления 
процессами 
жизненного цикла 
проекта. 

• Основные виды ресурсов 
предприятия и основные 
элементы ИТ-
инфраструктуры 

• Основы экономических 
знаний для проведения 
оценки ИТ-проектов 

Уметь:  
• Формировать план 

реализации ИТ-проекта на 
всех фазах его жизненного 
цикла. 

Владеть:  
• Базовыми методами 

управления процессами 
жизненного 

Знать: 
• Виды ресурсов предприятия 

и основные элементы ИТ-
инфраструктуры 

• Экономические модели для 
технико экономического 

обоснования проектов 
Уметь: 

• Осуществлять планирование 
и анализ ИТ-проекта на всех 
фазах его жизненного цикла; 

• Предлагать решения по 
оптимизации стадий 
выполнения проекта 

Владеть: 
• Методами управления 

процессами жизненного 
цикла проекта 

 
• Инструментальными 

средствами для поддержки 
всех стадий 

планирования и управления ИТ-
проектом 

Высокий 

5 

Разрабатывать 
контенти ИТ-
сервисы 
предприятия 
Интернет-
ресурсов 

(ПК-18) 

Знать: 
• Виды 

информационных 
и предприятия и 
Интернет-
ресурсов 
ресурсов, 
процессы 
управления 
жизненным 
циклом 
цифрового 
контента 

Уметь:  
• Управлять 

процессами 
жизненного цикла 
предприятия и 
ресурсов, 

Знать: 
• Основные виды контента 

информационных 
предприятия и Интернет-
ресурсов,  типовые  процессы 
управления жизненным 
циклом цифрового контента 

Уметь:  
• Управлять процессами 

жизненного цикла контента 
предприятия и Интернет-
ресурсов, процессами 
создания и использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов). 

Владеть: 
• Базовыми методами 

проектирования, разработки 
и реализации технического 

Пороговый 



процессами 
создания 
использования 
информационных 
(контент-
сервисов). 

Владеть: 
• Методами 

проектирования, 
разработки и 
технического 
решения области 
управления 
контентом 
Интернет-
ресурсов и систем 
управления 
предприятия. 

решения в области 
управления контентом 
Интернет-ресурсов и систем 
управления контентом 
предприятия 

Знать: 
• Виды контента 

информационных ресурсов 
предприятия и Интернет-
ресурсов, процессы 
управления жизненным 
циклом цифрового контента 
и правила его описания 

Уметь:  
• Управлять  процессами  

жизненного  цикла  контента 
предприятия и Интернет-
ресурсов, 

• Процессами создания и 
использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов). 

Владеть: 
• Методами проектирования, 

основами разработки и 
реализации технического 
решения в области 
управления контентом 
Интернет-ресурсов и систем 
управления контентом 
предприятия 

Продвинутый 

Знать: 
• Высокий виды контента 

информационных ресурсов 
предприятия и Интернет-
ресурсов, процессы 
управления жизненным 
циклом цифрового контента 

Уметь: 
• Управлять  процессами  

жизненного цикла контента 
предприятия и Интернет-
ресурсов, управлять 
процессами создания и 
использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов). 

Владеть: 
• Методами проектирования, 

разработки и реализации 
технического решения в 
области управления 
контентом Интернет-
ресурсов и систем 
управления контентом 
предприятия. 

Высокий 

6 
Способен 
осуществить 
классификаци

Знать: 
• Методы 

классификации и 

Знать: 
• Критерии классификации и 

структуризации 
Пороговый 



ю, 
структуризац
ию и 
формализаци
ю 
информацион
ных ресурсов 
организации 
для 
последующег
о  
использовани
я в ИС и  
ИКР-
решениях 
(ПКП-1)1 

структуризации 
информационных 
ресурсов. 

Уметь: 
• Организовать 

использование 
информационных 
ресурсовдля 
эффективного 
управления 
организацией. 

Владеть: 
Навыками 
структурированной 
информацией 

информационных ресурсов 
Уметь:  

• Организовать использование 
информационных ресурсов 
для эффективного 
управления организацией. 

Владеть: 
Базовыми навыками работы со 
структурированной информацией 
Знать: 

• Методы структуризации 
информационных ресурсов 

Уметь:  
• Использовании 

информационных ресурсов 
для эффективного 
управления организацией. 

Владеть: 
• Основными навыками 

работы со 
структурированной 
информацией 

Продвинутый 

Знать: 
• Методы формализации 

информационных ресурсов 
для использования в ИТ-
системах 

Уметь:  
• Организовать использование 

информационных ресурсов 
для эффективного 
управления организацией. 

Владеть:  
• Продвинутыми навыками 

работы со 
структурированной 
информацией  

Высокий 

7 

Адаптировать 
существующи
е ИС и ИКТ-
решения для 
формировани
я единого 
информацион
но-
аналитическог
о 
пространства 
компании 
соответствии 
отраслевой 
организацион
ной 
спецификой 
(ПКП-2) 

Знать: 
• Методы и 

подходы к 
разработке 
управлению 
информационным
и системами 

Уметь:  
• Формировать 

единое 
информационное 
пространство 
компании. 

Владеть: 
• Навыками работы 

с 
информационным
и системами и 
ИКТ 

Знать: 
• Пороговый методы создания 

и управления 
информационными 
системами 

Уметь:  
• Разрабатывать основы 

модели единого 
информационного 
пространства компании 

Владеть: 
• Базовыми навыками работы с 

информационными 
системами ИКТ 

Пороговый 

Знать:  
• Методы создания и 

управления адаптивными 
информационными 
системами и принципы 
адаптации ИКТ к отраслевой 
и организационной 
специфике 

Продвинутый 



Уметь:  
• Моделировать и 

проектировать 
информационное 
пространство компании 

Владеть: 
• Развитыми навыками работы 

с информационными 
системами и ИКТ 

Знать: 
• Методы создания и 

управления адаптивными 
информационными 
системами и принципы 
адаптации ИКТ к отраслевой 
и организационной 
специфике 

Уметь:  
• Формировать единое 

информационное 
пространство компании 
моделировать и 
проектировать единое 
информационное 
пространство компании 

Владеть: 
• Продвинутыми навыками 

работы с информационными 
системами и ИКТ 

Высокий 

8 

Способен 
принимать 
участие в 
разработке 
управлении 
информацион
ной системой 
на этапах 
жизненного 
цикла (ПКП-
3) 

Знать:  
• Методы 

разработки и в 
управления 
информационной 
системой на всех 
этапах 
жизненного 
цикла. 

Уметь:  
• Осуществлять 

управление 
информационной 
системой  

Владеть: 
• Навыками работы 

разработки и 
управления 
информационной 
системой 

Знать: 
• Пороговый базовые методы 

разработки и управления 
информационной системой 
на всех этапах жизненного 
цикла 

Уметь: 
• Выбирать соответствующие 

предметной области подходы 
к управлению 
информационной системой 

Владеть:  
• Базовыми навыками работы 

разработки и управления 
информационной системой 

Пороговый 

Знать: 
• Методы разработки и 

управления системой на всех 
этапах жизненного цикла 

Уметь: 
• Адаптировать осуществлять 

методы управление 
информационной системой к 
специфике задач компании 

Владеть: 
• Развитыми навыками работы 

разработки и управления 
информационной системой 

Продвинутый 

Знать: 
• Методы разработки и Высокий 



управлении информационной 
системой на всех этапах 
жизненного цикла.  

Уметь: 
• Осуществлять управление 

информационной системой 
на основе обоснованных 
рекомендаций и применения 
лучших практик  

Владеть: 
• Продвинутыми навыками 

работы разработки и 
управления информационной 
системой 

9 

Формировать 
среду 
взаимодейств
ия 
бизнес-
структур  и 
ИТ-отделов 
(ПКП- 
4) 

Знать: 
• Методы 

согласования 
интересов 
профессионалов в 
области 
информационных 
систем и 
пользователей. 

Уметь:  
• Организовать 

эффективные 
бизнес-процесс 
реализации 
функций 
информационной 
системы. 

Владеть:  
• Практическими 

методами работы 
по эффективной 
системы 
взаимодействия с 
бизнес 
подразделениям и 
ИТ-отделом 
пространстве. 

Знать: 
• Базовые методы, 

используемые для 
согласования интересов 
профессионалов в области 
информационных систем и 
пользователей 

Уметь:  
• Разрабатывать модель 

взаимодействия между ИТ и 
бизнес-заказчиком с 
использованием базовых 
знаний в области 
менеджмента и ИТ-
менеджмента  

Владеть: 
• Основами практических 

методов работы по 
построению эффективной 
системы взаимодействия с 
бизнес-подразделениями и 
ИТ-отделом пространстве 

Пороговый 

Знать: 
• Базовые методы, 

используемые для 
согласования интересов 
профессионалов в области 
информационных систем и 
пользователей и 
адаптировать их для 
конкретной бизнес-ситуации 

Уметь: 
• Разрабатывать модель 

взаимодействия между ИТ и 
бизнес-заказчиком с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков в 
области менеджмента и ИТ-
менеджмента 

Владеть: 
• Основами практических 

методов работы по 
построению эффективной 
системы взаимодействия с  
бизнес-подразделениями и 

Продвинутый 



ИТ-отделом пространстве 
использовать ИТ-решения 
для поддержки 
разрабатываемой среды 
взаимодействия 

Знать: 
• Методы, используемые для 

согласования интересов 
профессионалов в области 
информационных систем и 
пользователей и 
адаптировать их для 
конкретной бизнес-ситуации 

Уметь: 
• Разрабатывать модель 

взаимодействия между ИТ и 
бизнес-заказчиком с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков в 
области менеджмента и ИТ-
менеджмента 

Владеть: 
• Основами практических 

методов работы по 
построению эффективной 
системы взаимодействия с 
бизнес-подразделениями и 
ИТ-отделом пространстве 

• Активно использовать ИТ-
решения для поддержки 
разрабатываемой среды 
взаимодействия 

Высокий 

1
0 

Способен 
предлагать и 
реализовыват
ь подходы, 
направленные 
сохранение 
развитие 
индивидуальн
ых и 
коллективных 
знаний 
компетенций 
(ПКП-5) 

Знать: 
• Методы 

управления 
знаниями в 
организации 

Уметь:  
• Управлять и 

знания 
организации 

Владеть: 
• Навыками 

сотрудников в 
интеллектуальной 
индивидуальной 
коллективной 
работы навыами 
работы с ИКТ для 
поддержки 
процедур работы 
со знаниями 

Знать: 
• Основные понятия 

управления знаниями в 
организации 

Уметь:  
• Формализовывать основные 

процессы работы со знанием 
организации 

Владеть: 
• Базовыми навыками 

мотивации сотрудников в 
процессе интеллектуальной 
индивидуальной и 
коллективной работы 

• Основами работы с ИКТ для  
поддержки процедур работы 
со знаниями 

Пороговый 

Знать: 
• Основные методы 

управления знаниями в 
организации 

Уметь:  
• Формализовывать основные 

процессы работы со знанием 
организации 

Владеть: 

Продвинутый 



• Навыками мотивации 
сотрудников в процессе 
интеллектуальной 
индивидуальной и 
коллективной работы 

• Навыками работы с ИКТ для 
поддержки процедур работы 
со знаниями 

Знать: 
• Методы управления 

знаниями в организации и 
выбирать их сообразно 
задачам компании 

Уметь: 
• Применять методы 

управления знаниями для 
накопления 
интеллектуального 
потенциала организации 

Владеть: 
• Навыками мотивации 

сотрудников в процессе 
интеллектуальной 
индивидуальной и 
коллективной работы 

• Продвинутыми навыками 
работы с ИКТ для поддержки 
процедур работы со 
знаниями 

Высокий 

 
 
 

Таблица 2 – Система проверки форсированности компетенций в ходе 
государственного экзамена 

№ Название 
компетенции 
(ФГОС ВПО) 

Знания, умения, владения Примерные вопросы 

1 Проводить анализ 
Архитектуры 
предприятия (ПК-1) 

Знать: 
• Концептуальные 

основы 
архитектуры 
предприятия; 
основные 
принципы и 
методики описания 
и разработки 
архитектуры 
предприятия. 

Уметь: 
• Разрабатывать и 

анализировать 
архитектуру 
предприятия. 

Владеть: 

1.Матрица Захмана как 
шаблон структуризации 
архитектуры предприятия, 
характеристика элементов 
матрицы как частных 
моделей архитектуры 
предприятия. 
2.Влияние  ключевых  
элементов  процессного  
подхода  к  формированию 
архитектуры предприятия на 
порядок и форму 
проектирования основных 
видов обеспечения 
информационной системы. 



• Методами 
разработки и 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия. 

2 Выбирать 
рациональные ИС и 
ИКТ-решения для 
управления 
бизнесом (ПК-3) 

Знать: 
• Основные ИС и 

ИКТ управления 
бизнесом  

Уметь: 
• Выбирать 

рациональные ИС и 
ИКТ для 
управления 
бизнесом, 
систематизировать 
и обобщать 
информацию, 
организовывать 
исследования в 
области экономики, 
управления и ИКТ. 

Владеть: 
• Методами 

рационального 
выбора ИС и ИКТ 
для управления 
бизнесов. 

 

1.Обоснование выбора 
инструментальной среды для 
решения задач 
автоматизации 
моделирования, анализа и 
документирования бизнес-
процессов для предприятий 
малого, среднего и крупного 
бизнеса. 
2.Методы и технологии 
проведения маркетинговых 
исследований в сети 
интернет. Методики и 
инструменты измерения в 
Интернет. Анализ 
эффективности маркетинга и 
рекламы в Интернет  
3.Анализ рынка 
информационных услуг и 
продуктов. Основные 
участники ИТ-рынка. 
Особенности ИТ-рынка 
России. Условия 
функционирования рынка 
информационных услуг и 
продуктов. 
4.Факторы, влияющие на 
деятельность фирмы на 
рынке информационных 
услуг и продуктов. 
Особенности 
функционирования фирм 
сферы информационного 
бизнеса. 

3 Использовать 
современные 
стандарты 
методики, 
разрабатывать 
регламенты 
деятельности 
предприятия (ПК- 
8) 
 

Знать: 
• Виды контента 

информационных 
ресурсов 
предприятия и 
Интернет-ресурсов. 

Уметь: 
• Моделировать, 

анализировать и 
совершенствовать 
бизнес-процессы. 

1.Оценка применимости 
различных методов  анализа 
бизнес-процессов для 
повышения эффективности 
управления предприятием. 
2.Обоснование применения 
процессного подхода для 
повышения эффективности 
деятельности предприятия. 
3.Место, значение и 
содержание моделирования 



Владеть:  
• Методами 

управления 
процессами 
жизненного цикла 
контента 
предприятия 
Интернет-ресурсов. 

бизнес-процессов при 
проектировании и 
реинжиниринге бизнес-
процессов предприятия. 

4 Выполнять 
технико-
экономическое 
обоснование  
проектов по 
совершенствовани
ю регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия (ПК-
14) 

Знать:  
• Виды контента 

информационных 
ресурсов 
предприятия 
Интернет-ресурсов. 

Уметь: 
• Осуществлять 

планирование ИТ-
проекта  на всех 
фазах его 
жизненного цикла. 

Владеть: 
• Методами 

управления 
процессами 
жизненного цикла 
контента 
предприятия 
Интернет-ресурсов. 

1.Основные принципы, 
подходы и этапы оценки и 
анализа эффективности 
информационных 
технологий/информационны
х систем (IT/IS). 
2.Качественные показатели 
IT/IS. Особенности выбора 
показателей качества 
субъектами жизненного 
цикла IT/IS. 
3.Использование показателя  
совокупной  стоимости  
владения (TotalCostof 
Ownership, TCO) 
информационными 
системами при оценке 
альтернативных IT-проектов. 
4.Количественные 
(финансовые) методы оценки 
инвестиций в IT/IS: 
определение чистого 
дисконтированного дохода 
(NPV - netpresentvalue); 
индекса доходности (Benefit-
cost  ratio,  profitability  index,  
PI); внутренней нормы 
доходности (IRR); срока 
окупаемости. Учет факторов 
неопределенности при 
оценке эффективности IT-
проектов и анализ 
чувствительности. 
5.Использование  
сбалансированной  системы  
показателей  для  управления 
информационным капиталом. 

5 Разрабатывать 
контент и ИТ-
сервисы 
предприятия 
Интернет-ресурсов 

Знать: 
• Виды контента 

информационных 
ресурсов 
предприятия и 

1.Поставщики ИТ-решений 
для корпоративных 
информационных систем 
2.Корпоративный портал как 
единая точка доступа 



(ПК-18) 
 

Интернет-ресурсов, 
процессы 
управления 
жизненным циклом 
цифрового контента 

Уметь: 
• Управлять 

процессами 
жизненного цикла 
контента 
предприятия и 
Интернет-ресурсов, 
управлять 
процессами 
создания и 
использования 
информационных 
сервисов (контент-
сервисов). 

Владеть: 
• Методами 

проектирования, 
разработки и 
реализации 
технического 
решения в области  
управления 
контентом 
Интернет-ресурсов 
и систем 
управления 
контентом 
предприятия. 
 

кресурсами организации: 
концепция, технологии, 
проблемы внедрения и 
использования. 
3. Этапы и измерения модели 
зрелости контента. 
4.Оценка подхода разработки 
системы электронной 
коммерции на основе SaaS 
сервисов. 
5.Основные отличительные 
особенности проприетарных 
систем управления 
контентом. 
6.Основные  отличительные  
особенности  OpenSource  
систем  управления 
контентом. 

6 Способен 
осуществить 
классификацию, 
структуризацию и 
формализацию 
информационных 
ресурсов 
организации для 
последующего 
использования в ИС 
и ИКР-
решениях(ПКП-1) 

Знать: 
• Методы 

классификации и 
структуризации 
информационных 
ресурсов. 

Уметь: 
• Организовать 

использование 
информационных 
для эффективного 
управления 
организацией.  

Владеть: 
• Навыками работы 

структурированной 

1.Анализ  технологий,  
применяемых  при  
организации взаимодействии 
компании и внешней среды 
на основе сети Интернет. 
2.Этапы разработки 
корпоративного портала, 
основные компоненты 
корпоративного портала. 
3.Принцип 
мультиплатформенности в 
SaaS модели. 
4.  Этапы и измерения 
модели зрелости контента. 
 



информацией 
7 Адаптировать 

существующие ИС 
и ИКТ-решения для 
формирования 
единого 
информационно-
аналитического 
пространства 
компании в 
соответствии с 
отраслевой и 
организационной 
спецификой (ПКП-
2) 

Знать: 
• Методы создания и 

управления 
адаптивными 
информационными  
системами. 

Уметь: 
• Формировать 

единое 
информационное 
пространство 
компании. 

Владеть: 
• Навыками работы с 

адаптивными 
информационными 
системами 

 
 
 

1.Возможно ли усиление или 
использование 
организациями 
конкурентного 
превосходства за счет ИТ/ИС 
2.Каким образом ИТ-
решения ориентированы на 
поддержку бизнес-
требований современной 
организации. Роль ИТ-
стратегии в формировании 
долгосрочного видения 
организации. 
3.Функции и 
ответственности CIO в 
современной, динамично 
развивающейся организации. 
4.Обоснованность 
использования ИТ-
аутсорсинга и виды ИТ-
деятельности, на которые 
распространяется 
аутсорсинг. 

8 Способен 
принимать участие 
разработке 
управлении 
информационной 
системой на  всех 
этапах жизненного 
цикла (ПКП-3); 
 

Знать: 
• Методы разработки 

и управления 
информационной 
системой на всех 
этапах жизненного 
цикла. 

Уметь: 
• Осуществлять 

управление 
информационной 
системой. 

Владеть: 
• Навыками работы 

разработки и 
управления 
информационной 
системой 

 

1.Концепция жизненного 
цикла в ERP-системах.  
2.Жизненный цикл 
информационной системы 
(информационного 
продукта). 
3.Роль и   назначение   
стандартов в теории
 жизненного цикла 
информационных систем. 
     
4.Практика внедрения 
корпоративных 
информационных систем. 
5.Роль  стандартов  в  
области  проектного  
менеджмента.  Области  
знаний  и группы процессов 
управления проектов PMBoK 
(Project Management Body of 
Knowledge). Основные и 
вспомогательные процессы. 
6.  Интегрированное
 управление
 проектом и 
уровеньзрелости проектного 



управления в организации. 
7.Способы минимизации 
проектных рисков. Методы 
качественного и 
количественного анализа 
рисков. Выработка стратегии 
реагирования на риски. 

9 Формировать среду 
взаимодействия 
бизнес-структур и 
ИТ-отделов (ПКП-
4); 
 

Знать: 
• Методы 

согласования 
интересов 
профессионалов в 
области 
информационных 
систем и 
пользователей. 

Уметь: 
• Организовать 

эффективные 
бизнес-процессы 
реализации 
функций 
информационной 
системы. 

Владеть: 
• Методами работы с 

в едином 
информационном 
пространстве. 

1.Возможно ли усиление или 
использование 
организациями 
конкурентного 
превосходства за счет ИТ/ИС 
2.Каким образом ИТ-
решения ориентированы на 
поддержку бизнес-
требований современной 
организации. Роль ИТ-
стратегии в формировании 
долгосрочного видения 
организации. 
3.Оцените   влияние   
информационно-
коммуникационных   
технологий   на 
корпоративную культуры 
организации. 
4.Применение модели MIT90 
и стратегического 
треугольника H.Tardieu к 
оценке значимости 
информационных технологий 
и систем. 
5.Модель стратегического 
выравнивания Дж. 
Хендерсона и Н. 
Венкатрамана 
и ее роль в оценке 
направления стратегического 
соответствия. 
6.Функции и 
ответственности CIO в 
современной, динамично 
развивающейся организации. 
 

10 Способен 
предлагать 
реализовывать 
подходы, 
направленные 
сохранение 

Знать: 
• Методы управления 

знаниями в 
организации. 

Уметь: 
• Управлять 

1.Корпоративный портал как 
единая точка доступа к 
ресурсами организации: 
концепция, технологии, 
проблемы внедрения и 
использования 



развитие 
индивидуальных и 
коллективных 
знаний 
компетенций (ПКП-
5). 

накапливать знания 
организации. 

Владеть: 
• Навыками 

мотивации 
сотрудников в 
процессе 
интеллектуальной 
индивидуальной 
коллективной 
работы. 

 

2.Тенденции развития 
интегрированного подхода к 
управлению ресурсами 
предприятия. 
3.Информационные 
технологии и 
клиенториентированность 
бизнеса: пути решения 
проблем 
4.Управление  коллективной  
работой  организации:  
особенности,  ИТ-решения, 
технологические и 
управленческие проблемы 
 

 
 
2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 
  

Архитектура предприятий 
  

1. Концепция архитектуры предприятия.  
2. Функции службы системного архитектора.  
3. Архитектура: основные определения.  
4. Элементы архитектуры предприятия.  
5. Уровни принятия архитектурных решений.  
6. Корпоративная архитектура. Эволюция представлений об архитектуре 

предприятия.  
7. Интегрированная концепция архитектуры предприятия.  
8. Представления (домены) и перспективы (уровни абстракции) описания 

Архитектуры.  
9. Архитектура предприятия в России.  
10. Бизнес-архитектура. Контекст и основные элементы бизнес-архитектуры.  

  
Управление жизненным циклом информационных систем 

  
1. Понятие жизненного цикла информационной системы.  
2. Основные этапы жизненного цикла информационной системы.  
3. Особенности каскадной модели жизненного цикла информационных систем.  
4. Особенности инкрементной модели жизненного цикла информационных 
систем.  
5. Особенности эволюционной модели жизненного цикла информационных 
систем.  
6. Особенности прототипной модели жизненного цикла информационных 
систем.  
7. Назначение стандартов жизненного цикла информационных систем.  
  



Моделирование бизнес-процессов 
  

1. Сущность и практическое применение моделирования бизнес-процессов.  
2. Модели, связи и объекты. Инструменты моделирования бизнес-

процессов.  
3. Сущность методологии моделирования бизнес-процессов. 
4. Классификация бизнес-процессов. Правила выделения вспомогательных 

бизнес- процессов.  
5. Организация моделирования бизнес-процессов.  
6. Основные принципы моделирования бизнес-процессов.  

  
Управление информационными технологиями-сервисами и контентом 

  
  

1. Понятие информационно-технологического сервиса (ИТ-услуга).  
2. Классификация корпоративных ИТ-сервисов.  
3. ИТ-услуга и аутсорсинг. 
4. Параметры ИТ-сервиса.  
5. Жизненный цикл ИТ-услуг.  
6. Существующие подходы к управлению ИТ-сервисами: стандарты 

(международные, национальные, отраслевые и специализированные 
стандарты в области ИТ).  

7. Сущность библиотеки передового опыта в области управления ИТ-
услугам.  

8. Принципы построения ITIL. Структура ITIL.  
  

Базы данных 
  

1. Дайте определение базе данных. 
2. Сформулируйте требования, предъявляемые к базе данных. 
3. Какие компоненты входят в базу данных? 
4. Как выделяются объекты в предметной области для создания БД? 
5. Какая информация хранится в полях БД? 
6. Как построена внутренняя модель данных? 
7. Что такое функциональная зависимость? 
8. Что такое транзитивность? 

  
Микроэкономика 

  
1. Предмет, основные функции и методы микроэкономики. 
2. Основные этапы становления и развития экономической науки. 
3. Понятие и виды экономических ресурсов и благ. 
4. Проблемы ограниченности и выбора в экономике. Кривая 

производственных возможностей. 
5. Понятие и типы экономических систем. 
6. Рынок: понятие, условия функционирования, виды. Инфраструктура 

рынка. 



7. Роль конкуренции в рыночной экономике. Методы конкуренции 
8. Спрос и объем спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы спроса. 
9. Предложение и объем предложения. Кривая предложения. Неценовые 

факторы предложения. 
  

Исследование операций 
  
1. Проблемные ситуации и их классификация. Способы решений проблемных 
ситуаций  
2. Этапы принятия рационального решения  
3. Общая задача линейного программирования (целевая функция, ограничения, 
план задачи, допустимое множество, оптимальное решение)  
4. Задача о распределения персонала (о назначения). Транспортная задача 
открытого и закрытого типа.  
5. Формы записи задачи линейного программирования  
6. Линейное векторное пространство. Линейная зависимость векторов. Ранг. 7. 
Понятие базиса системы. Базисное и опорное решение системы.  
8. Отыскание исходного опорного базиса. Переход от одного опорного решения 
к другому  
  

Управление проектами 
  
1. Понятие проекта. Признаки проекта. Основные характеристики проекта. 
2. Классификация проектов. 
3. Жизненный цикл проекта. Фазы жизненного цикла проекта. 
4. Окружение проекта. Внутренние и внешние факторы воздействия на проект. 
5. Участники проекта. 
  

Маркетинг 
  

1. Маркетинг, его сущность, содержание. Маркетинг, как производственно-
сбытовая концепция управления. 

2. Основные функции маркетинга и содержание маркетинговой работы. 
3. Основные характеристики товара в маркетинге. Классификация товарных 

групп в системе маркетинга 
4. Жизненный цикл товара и его фазы. 
5. Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга. 

  
Программирование 

  
1. Этапы решения задач с использованием ЭВМ.  
2. Понятие алгоритма. Подходы к определению алгоритма. Свойства 

алгоритма. Способы записи алгоритма.  
3. Понятие о структурном программировании. Другие парадигмы 

программирования: сравнительная характеристика.  



4. Языки программирования. Алгоритмические языки (алфавит, синтаксис, 
семантика). Способы описания синтаксиса (язык металингвистических 
формул, синтаксические диаграммы).  

5. Структура программы, элементы языка (алфавит). Понятие типа данных.  
6. Структурированные типы данных. Линейные массивы. Примеры задач.  
7. Рекурсия. Механизм рекурсии. Примеры.  
8. Комбинированный тип данных (записи). Оператор присоединения. 

Записи с вариантами. Программирование типовых алгоритмов обработки 
записей.  

9. Типизированные файлы. Файлы записей. Типовые алгоритмы обработки.  
10. Статическая и динамически распределяемая память. Пример 

использования указателей.  
11. Динамические структуры данных. Однонаправленный список. Процедуры 

обработки списка.  
  

Электронный бизнес 
  

1. Понятие электронного бизнеса и электронной коммерции, история их 
возникновения.  

2. Этапы развития ЭБ. 
3. Субъекты и Объекты ЭБ.  
4. Российское законодательство о различных видах электронного 

взаимодействия с участием бизнес-организаций: заключение в 
электронном виде договоров, оформление электронных счетов-фактур, 
сдача в электронном виде налоговой отчетности. 

5. Основные особенности коммерческой деятельности в среде Интернет. 
6. Основные особенности маркетинга в электронной среде.  
7. Понятие электронной торговой площадки.  
8. Портал государственных услуг, основные виды государственных услуг 

для бизнеса. 
9. Понятие мобильного контента. 
10. Мобильные сервисы и приложения.  
11. Основные тенденции развития и особенности мобильного электронного 

бизнеса. Основные понятия и виды социальных сетей. 
12. Защита информации и информационная безопасность в сфере 

электронного бизнеса. 
13. Критерии и показатели, характеризующие деятельность в ЭБ  
14. Риски в ЭБ, классификация рисков и их важности для сферы ЭБ. 
15. Понятие киберпреступности и её существующие формы.  

  
Информационные системы управления производственной компанией 

  
1. Виды, назначение, взаимодействие информационных систем 

производственных предприятий. 
2. Нормативно-справочная информация (НСИ) производственного 

предприятия.  



3. Информационное обеспечение управления закупками (снабжением). 
Информационное обеспечение управления производством. 

4. Автоматизация формирования производственных планов. 
5. Оперативное планирование и управление производством.  
6. Автоматизация учета в производстве. Информационное обеспечение 

управления продажами (сбытом).  
7. Документооборот при продаже продукции.  
8.   
9. Управление запасами готовой продукции. 

  
Экономика организации 

  
1. Предприятие (организация) как субъект рыночной экономики.  
2. Функционирование организации в условиях рынка.  
3. Структура предприятия (организации).  
4. Ресурсы предприятия (организации).  
5. Себестоимость продукции – важнейший показатель 

конкурентоспособности организации.  
6. Качество продукции предприятия (организации). 
7. Налоговая система и её влияние на экономические и социальные 

процессы на макро- и микроуровне экономики.  
8. Организация и планирование хозяйственной деятельности предприятий. 

Инвестиции и инновации.  
9. Результаты и анализ деятельности предприятия в условиях рынка 

  
Исследование систем управления 

  
1. Концептуальные основы исследования систем управления. 
2. Разработка гипотезы и концепции исследования систем управления. 
3. Функциональная роль исследования в развитии систем управления. 
4. Логический аппарат исследования систем управления.  
5. Методы и методики исследования систем управления. 
6. Планирование процесса исследования систем управления. 
7. Организация процесса исследования систем управления. 
8. Научная и практическая эффективность исследования. 
9. Диагностика систем управления 

  
  
Примерные практические задачи. 
  

1. 10 мышей собрались за сыром. Вероятность того, что кот поймает мышку 
− 0,2. Найти вероятность того, что 3 мыши будут пойманы. 

  



1. В жилом доме имеется 600 ламп. Вероятность включения каждой из них в 
вечернее время равна 0.5. Найти вероятность того, что количество 
одновременно включенных ламп заключено между 2800 и 3200 

  

1. Наташа потребляет в месяц 2 кг мяса по цене 15 д.е. за 1 кг и 5 кг хлеба по 
цене 2 д.е. за 1 кг. Какова предельная норма замены мяса хлебом в 
состоянии равновесия. 

  

1. Предельные издержки фирм, действующих на свободно конкурентном 
рынке, постоянны. Государство вводит налог в размере 10% предельных 
издержек на единицу продукции. Что произойдет с ценой равновесия в 
долгосрочной перспективе? 

  

1. ВВП увеличился с 500 млрд. руб. до 600 млрд. руб. Дефлятор ВВП 
увеличился со 125 до150%. Чему равна величина реального ВВП? 

  

1. Пусть сокращение инфляции на 1 процентный пункт сопряжено с падение 
реального ВНП на 5% в год. По закону Оукена отклонения уровня 
безработицы от естественного на 1 процентный пункт вызывает 
изменения ВНП на 2% за тот же период. Каков будет уровень 
циклической безработицы, если инфляция сократиться на 3 процентных 
пункта? 

  

1. 2.Издержки производства некоторой продукции определяются функцией 
15x 80x 2 + , где х – число единиц произведенной за месяц продукции. 
Эта продукция продается по цене 400 руб. за изделие. Сколько изделий 
нужно произвести и продать, чтобы прибыль была максимальной.  

  

1. Предприятие электронной промышленности выпускает две модели 
радиоприемников, причем каждая модель производится на отдельной 
технологической линии. Суточный объем производства первой линии - 60 
изделий, второй линии - 100 изделий. На радиоприемник первой модели 
расходуется 10 однотипных элементов электронных схем, на 
радиоприемник второй модели - 8 таких же элементов. Максимальный 
суточный запас используемых элементов используемых элементов равен 
800 единицам. Прибыль от реализации одного радиоприемника первой и 
второй моделей равна 40 и 20 денежных единиц соответственно. 
Определить оптимальный суточный объем производства 
радиоприемников первой и второй моделей. Решить задачу 
геометрически. 

  



1. Составьте схему коммерческого цикла для произвольного вида 
деятельности; Проанализируйте и дайте характеристику этапам 
коммерческого цикла.  

  

1. Постройте SWOT матрицу для предполагаемой компании, описывающую 
стратегические альтернативы и ограничения. Выделите те, которые могут 
лечь в основу формирования стратегии развития будущей компании;  

  

1. Выделите возможный набор потенциальных внешних угроз для бизнеса 
компании произвольного вида деятельности на рынке товаров (услуг); 
Предложите стратегию выхода из рисковой ситуации. 

  

1. Кафе работает 12 часов в день, количество мест – 35. Среднее время 
приема пищи одним посетителем - 30 мин, среднее кол-во блюд на 1-го 
посетителя – 2,5. Плановое кол-во рабочих дней в году – 365. 
Коэффициент пропускной способности – 0,8. 

  

1. Рассчитайте коэффициент сменности работы станков и внесите 
предложения по его повышению при следующих условиях: 30 станков 
работает в одну смену; 80 – в две смены и 20 станков – в три смены. 

  

1. Выручка от реализации продукции — 1500 тыс. руб.; себестоимость 
реализованной продукции — 993 тыс. руб.; доходы от 
внереализационных операций — 50 руб., расходы от внереализационных 
операций — 74 тыс. руб.; прибыль от реализации материальных 
ценностей — 10 тыс. руб. Определите балансовую прибыль; уровень 
рентабельности реализованной продукции. 

  

1. Цена приобретения оборудования 10 тыс. руб. Затраты на 
транспортировку — 1 тыс. руб., затраты на монтаж — 0,5 тыс. руб. Норма 
амортизации = 12 %. С начала эксплуатации прошло 6 лет. Определите 
первоначальную и остаточную стоимость ОПФ. 
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