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1 ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы-
пускной квалификационной работы (далее – государственное аттестационное испытание). 
Выпускные квалификационные работы бакалавриата выполняются в форме письменной ра-
боты. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР), является самостоятельным научным ис-
следованием или проектом, выполняемым под руководством научного руководителя с воз-
можным привлечением одного или двух научных консультантов. Содержание выпускной 
квалификационной работы могут составлять результаты теоретических и эксперименталь-
ных исследований, направленных на решение актуальных задач в различных областях дея-
тельности. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности самосто-
ятельно ставить и решать на современном уровне задачи в своей сфере профессиональной 
деятельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретические положения, использо-
вать современные методы и подходы при решении актуальных научных проблем, грамотно 
излагать свои мысли, научно аргументировать и подтверждать фактами свою точку зрения, 
опираясь на глубокие знания, умения и навыки, полученные во время обучения в универси-
тете. 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров должна быть направлена 
на решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ бака-
лавров и критерии их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и оценке 
выпускных квалификационных работ бакалавров разрабатываются до начала преддипломной 
практики, и доводятся до сведения обучающихся за месяц до ее начала. Типовая тематика 
ВКР представлена в п. 4.3. Конкретная тема ВКР определяется научным руководителем сов-
местно со студентом. При выборе темы ВКР необходимо руководствоваться научными инте-
ресами студента, актуальностью современных научных проблем, в решении которых заинте-
ресовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических 
разработок и фактических данных по выбранной теме исследования. Студент может предло-
жить свою тему ВКР с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за студентами бакалавриата оформ-
ляется приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, согласованных с 
заведующим выпускающей кафедрой, до начала преддипломной практики. 

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения и 
навыки и решить следующие типовые контрольные задания: 

1) Провести теоретическое исследование и выявить актуальные проблемы прикладной 
информатики 

2) Провести финансово- экономический анализ объекта исследования во времени, вы-
явить и обосновать проблемы. 

3) Предложить методы и пути решения выявленных проблем в области автоматизации 
бизнес-процессов 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в сле-
дующем порядке: 

- обосновать актуальность выбранной темы ВКР; 
- сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследований ВКР; 
- обосновать практическую важность темы ВКР; 
- изучить теоретические и методологические положения, учитывающие современное 

состояние экономической науки, действующие нормативно-правовые акты и стандарты в со-
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ответствии с выбранной темой ВКР, проанализировать и определить целесообразность их 
использования в ходе научных исследований; 

- выбрать и оценить целесообразность использования при написании ВКР различных 
методов исследований, модифицировать существующие или разработать новые методы ис-
ходя из задач исследования; 

- собрать и проанализировать статистические и иные данные по теме ВКР, сделать 
выводы; 

- выдвинуть и обосновать научные гипотезы; 
- на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформулировать про-

блемы рассматриваемой области научных исследований, определить причины их возникно-
вения, предложить способы их решения; 

- спрогнозировать разные варианты развития событий при использовании предло-
женных способов решения научных проблем с выходом на расчет конкретных показателей, в 
т. ч. эффекта и эффективности, и на план мероприятий; 

- предложить статистическую или математическую модель экономического процес-
са; 

- оформить текст ВКР в соответствии с действующими правилами русского языка и 
требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 
20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные квалификацион-
ные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность ко-
торого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и 
календарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся должен пред-
ставить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше требованиями, 
своему научному руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой ТОГУ. Ру-
ководитель должен изложить свое мнение о выпускной квалификационной работе обучаю-
щегося в отзыве руководителя ВКР. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 
является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной 
за ним теме ВКР. 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 
ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 

4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-
тате освоения образовательной программы 

 
Процесс формирования компетенций осуществляется во время теоретического обуче-

ния; во время теоретического обучения и прохождения практик; в результате выполнения и 
защиты ВКР. 

Таблица 1 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым 
результатом образования в компетентностном формате по ОПОП ВО в целом 
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Компе-
тенции 

Полное название компе-
тенции 

Провести теоре-
тическое иссле-
дование и вы-
явить актуаль-
ные научные 
проблемы биз-
нес-процессов и 
ИТ-
инфраструкту-
ры предприятий  

Провести ана-
литическое 
исследование 
статистиче-
ских данных, 
описывающих 
поведение объ-
екта исследо-
вания во вре-
мени, выявить 
и обосновать 
научные про-
блемы

Предложить ме-
тоды и пути ре-
шения выяв-
ленных науч-
ных проблем в 
области бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструкту-
ры предприятий 

 Общекультурные компе-
тенции (ОК)    

 
ОК-3 

способностью ис-
пользовать основы эко-
номических знаний в раз-
личных сферах деятель-
ности ; 

 

 + + 

 Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК)    

ОПК-1 способностью ре-
шать стандартные задачи 
профессиональной деятель-
ности на основе информа-
ционной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности ; 

 

 + + 

ОПК-2 способностью нахо-
дить организационно-
управленческие решения и 
готов нести за них ответ-
ственность; готов к ответ-
ственному и целеустрем-
ленному решению постав-
ленных профессиональных 
задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами; 

 

  + 

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

 

+ + + 
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 Профессиональные ком-
петенции (ПК) 

   

ПК-12 умение выполнять 
технико-экономическое 
обоснование проектов по 
совершенствованию и ре-
гламентацию бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры предприя-
тия ; 

 

  + 

ПК-13 умение проектировать и 
внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры предприя-
тия, обеспечивающие до-
стижение стратегических 
целей и поддержку бизнес-
процессов; 
 

  + 

ПК-14 умение осуществ-
лять планирование и орга-
низацию проектной дея-
тельности на основе стан-
дартов управления проекта-
ми; 

 

 + + 

ПК-15 умение проектировать архи-
тектуру электронного пред-
приятия; 
 

  + 

ПК-16 умение разрабаты-
вать контент и ИТ-сервисы 
предприятия и интернет-
ресурсов; 

 

  + 

ПК-17 способность исполь-
зовать основные методы 
естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной 
деятельности для теорети-
ческого и эксперименталь-
ного исследования; 

+ + + 

ПК-18 способность исполь-
зовать соответствующий 
математический аппарат и 
инструментальные средства 
для обработки, анализа и 
систематизации информа-
ции по теме исследования; 

 

 + + 

ПК-19 умение готовить 
научно-технические отчеты, 
презентации, научные пуб-
ликации по результатам вы-
полненных исследований; 

+ + + 
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4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания 
компетенций 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-
ности (ОК-3) ; 
Базовый Знать: основные понятия экономиче-

ских знаний в различных сферах де-
ятельности 

Знает: основные понятия экономи-
ческих знаний в различных сферах 
деятельности 

Уметь: проводить экономический 
анализ  

Умеет: проводить экономический 
анализ 

Владеть: навыками использования 
основ экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Владеет: навыками использования 
основ экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Средний Знать: порядок проведения финансо-
во-экономического анализа пред-
приятия 

Знает: порядок проведения финан-
сово-экономического анализа 
предприятия 

Уметь: рассчитывать основные эко-
номические показатели 

Умеет: рассчитывать основные 
экономические показатели 

Владеть: навыками проведения эко-
номических расчётов 

Владеет: навыками проведения 
экономических расчётов 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти (ОПК-1); 
 
Базовый Знать: основы библиографической 

культуры 
Знает: основы библиографической 
культуры 

Уметь: пользоваться информационно-
коммуникационными технологиями 

Умеет: пользоваться информацион-
но-коммуникационными технологи-
ями

Владеть: навыками решения задач 
профессиональной деятельности  

Владеет: навыками решения стан-
дартных задач профессиональной 
деятельности 

Средний Знать: порядок решения стандартных 
задач профессиональной деятельности 

Знает: порядок решения стандарт-
ных задач профессиональной дея-
тельности

Уметь: применять информационно-
коммуникационные технологии в ре-
шении стандартных задач профессио-
нальной деятельности

Умеет: применять информационно-
коммуникационные технологии в 
решении стандартных задач профес-
сиональной деятельности 

Владеть: навыками решения задач 
профессиональной деятельности с 
применением информационно-
коммуникационных технологий

Владеет: навыками решения задач 
профессиональной деятельности с 
применением информационно-
коммуникационных технологий

способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профес-
сиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 
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Базовый Знать: классификацию организаци-
онно-управленческих решений 

Знает: классификацию организа-
ционно-управленческих решений 

Уметь: находить организационно-
управленческие решения

Умеет: находить организационно-
управленческие решения 

Владеть: навыками разработки орга-
низационно-управленческие решений 

Владеет: навыками разработки ор-
ганизационно-управленческие реше-
ний

Средний Знать: способы решения профессио-
нальных задач 

Знает: способы решения професси-
ональных задач 

Уметь: обосновывать организацион-
но-управленческие решения

Умеет: обосновывать организаци-
онно-управленческие решения

Владеть: навыками решения постав-
ленных профессиональных задач

Владеет: навыками решения по-
ставленных профессиональных задач

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, рабо-
тать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 
(ОПК-3) 
 
Базовый Знать: основы работы с компьютером Знает: основы работы с компьюте-

ром 
Уметь: работать с компьютером как 
средством управления информацией

Умеет: работать с компьютером как 
средством управления информацией

Владеть: навыками работы с компь-
ютером 

Владеет: навыками работы с ком-
пьютером

Средний Знать: правила работы с информацией 
из различных источников

Знает: правила работы с информа-
цией из различных источников

Уметь: работать с информацией из 
различных источников

Умеет: работать с информацией из 
различных источников 

Владеть: навыками работы с инфор-
мацией из различных источников, в 
том числе в глобальных компьютер-
ных сетях 

Владеет: навыками работы с ин-
формацией из различных источни-
ков, в том числе в глобальных ком-
пьютерных сетях 

умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 
регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12); 
Базовый Знать: основные базовые понятия и 

определения теории управления биз-
нес-процессами 

Знает: основные базовые понятия и 
определения 

Уметь: строить модели бизнес-
процессов 

Умеет: строить модели бизнес-
процессов 

Владеть: минимальными навыками 
обоснования проектов по совершен-
ствованию и регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Владеет: минимальными навыками 
обоснования проектов по совер-
шенствованию и регламентацию 
бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия 

Средний Знать: все основные понятия и опре-
деления теории управления бизнес-
процессами  

Знает: все основные понятия и 
определения теории управления 
бизнес-процессами  

Уметь: оптимизировать работу 
предприятия посредством анализа 
бизнес-процессов 

Умеет: оптимизировать работу 
предприятия посредством анализа 
бизнес-процессов 

Владеть: средними навыками обос-
нования проектов по совершенство-
ванию и регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Владеет: средними навыками обос-
нования проектов по совершен-
ствованию и регламентацию биз-
нес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия 
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умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечи-
вающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 
Базовый Знать: методику проектирования и 

этапы внедрения ИТ-
инфраструктуры предприятия 

Знает: методику проектирования и 
этапы внедрения ИТ-
инфраструктуры предприятия 

Уметь: проектировать ИТ-
инфраструктуру предприятия на ми-
нимальном уровне 

Умеет: проектировать ИТ-
инфраструктуру предприятия на 
минимальном уровне 

Владеть: минимальными навыками 
проектирования ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Владеет: минимальными навыками 
проектирования ИТ-
инфраструктуры предприятия 

Средний Знать: особенности и специфику 
проектирования и внедрения ИТ-
инфраструктуры предприятия 

Знает: особенности и специфику 
проектирования и внедрения ИТ-
инфраструктуры предприятия 

Уметь: проектировать ИТ-
инфраструктуру предприятия на 
среднем уровне 

Умеет: проектировать ИТ-
инфраструктуру предприятия на 
среднем уровне 

Владеть: средними навыками проек-
тирования ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Владеет: средними навыками про-
ектирования ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-14); 
Базовый Знать: основы стандартов управле-

ния проектами 
Знает: основы стандартов управле-
ния проектами 

Уметь: в минимальном объеме осу-
ществлять планирование и организа-
цию проектной деятельности. 

Умеет: в минимальном объеме 
осуществлять планирование и ор-
ганизацию проектной деятельно-
сти. 

Владеть: основными навыками пла-
нирования и организации проектной 
деятельности 

Владеет: основными навыками 
планирования и организации про-
ектной деятельности 

Средний Знать: методику планирования и ор-
ганизации проектной деятельности 
на основе стандартов управления 
проектами  

Знает: методику планирования и 
организации проектной деятельно-
сти на основе стандартов управле-
ния проектами 

Уметь: эффективно организовывать 
проектную деятельность 

Умеет: эффективно организовы-
вать проектную деятельность 

Владеть: современными навыками 
организации и планирования проект-
ной деятельности на основе стандар-
тов управления проектами 

Владеет: современными навыками 
организации и планирования про-
ектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 
Базовый Знать: теоретические основы проек-

тирования архитектуры электронно-
го предприятия  

Знает: теоретические основы про-
ектирования архитектуры элек-
тронного предприятия 

Уметь: проектировать на минималь-
ном уровне архитектуру электронно-
го предприятия 

Умеет: проектировать на мини-
мальном уровне архитектуру элек-
тронного предприятия 

Владеть: минимальными навыками 
проектирования архитектуры элек-
тронного предприятия 

Владеет: минимальными навыками 
проектирования архитектуры элек-
тронного предприятия 

Средний Знать: современные инновационные 
методы проектирования архитекту-
ры электронного предприятия 

Знает: современные инновацион-
ные методы проектирования архи-
тектуры электронного предприятия 
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Уметь: проектировать на професси-
ональном уровне архитектуру элек-
тронного предприятия 

Умеет: проектировать на профес-
сиональном уровне архитектуру 
электронного предприятия 

Владеть: современными навыками 
проектирования архитектуры элек-
тронного предприятия 

Владеет: современными навыками 
проектирования архитектуры элек-
тронного предприятия. 

умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов (ПК-16); 
Базовый Знать: теоретические основы разра-

ботки контента и ИТ-сервисов пред-
приятия и интернет-ресурсов 

Знает: теоретические основы раз-
работки контента и ИТ-сервисов 
предприятия и интернет-ресурсов 

Уметь: на минимальном уровне ана-
лизировать, оценивать и разрабаты-
вать контент и ИТ-сервисы предприя-
тия 

Умеет: на минимальном уровне 
анализировать, оценивать и разра-
батывать контент и ИТ-сервисы 
предприятия 

Владеть: минимальными навыками 
анализа, оценки и разработки контента 
и ИТ-сервисов предприятия и интер-
нет-ресурсов 

Владеет: минимальными навыками 
анализа, оценки и разработки кон-
тента и ИТ-сервисов предприятия и 
интернет-ресурсов 

Средний Знать: современные методы разра-
ботки контента и ИТ-сервисов пред-
приятия и интернет-ресурсов 

Знает: современные методы разра-
ботки контента и ИТ-сервисов 
предприятия и интернет-ресурсов 

Уметь: с использованием совре-
менных методов анализировать, 
оценивать и разрабатывать контент 
и ИТ-сервисы предприятия 

Умеет: с использованием совре-
менных методов анализировать, 
оценивать и разрабатывать контент 
и ИТ-сервисы предприятия 

Владеть: современными навыками 
анализа, оценки и разработки контента 
и ИТ-сервисов предприятия и интер-
нет-ресурсов 

Владеет: современными навыками 
анализа, оценки и разработки кон-
тента и ИТ-сервисов предприятия и 
интернет-ресурсов 

научно-исследовательская деятельность 
способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 
Базовый Знать: основные методы естествен-

нонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности 

Знает: основные методы естествен-
нонаучных дисциплин в професси-
ональной деятельности  

Уметь: на минимальном уровне пла-
нировать теоретическое и экспери-
ментальное исследование  

Умеет: на минимальном уровне 
планировать теоретическое и экс-
периментальное исследование 

Владеть: минимальными навыками 
проведения научных исследований 

Владеет: минимальными навыками 
проведения научных исследований 

Средний Знать: современные методы органи-
зации научных исследований 

Знает: современные методы орга-
низации научных исследований 

Уметь: эффективно организовывать 
научные исследования  

Умеет: эффективно организовы-
вать научные исследования 

Владеть: современными методами 
организации научных исследований 

Владеет: современными методами 
организации научных исследова-
ний 

способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 
средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-
18); 
Базовый Знать: основы математического 

аппарата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и 
систематизации информации 

Знает: основы математического 
аппарата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и 
систематизации информации 
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Уметь: применять основные инстру-
ментальные средства для обработки, 
анализа и систематизации информа-
ции 

Умеет: применять основные ин-
струментальные средства для об-
работки, анализа и систематизации 
информации 

Владеть: базовыми навыками при-
менения математического аппарата и 
инструментальных средств для об-
работки, анализа и систематизации 
информации 

Владеет: базовыми навыками при-
менения математического аппарата 
и инструментальных средств для 
обработки, анализа и систематиза-
ции информации 

Средний Знать: современные инструменталь-
ные средства для обработки, анализа 
и систематизации информации 

Знает: современные инструменталь-
ные средства для обработки, анализа 
и систематизации информации 

Уметь: применять современные ин-
струментальные средства для обра-
ботки, анализа и систематизации 
информации 

Умеет: применять современные ин-
струментальные средства для обра-
ботки, анализа и систематизации 
информации 

Владеть: современными навыками 
применения математического аппа-
рата и инструментальных средств 
для обработки, анализа и системати-
зации информации 

Владеет: современными навыками 
применения математического ап-
парата и инструментальных 
средств для обработки, анализа и 
систематизации информации 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по резуль-
татам выполненных исследований (ПК-19); 
Базовый Знать: основы составления научно-

технических отчетов, презентаций 
Знает: основы составления научно-
технических отчетов, презентаций 
 

Уметь: готовить научно-технические 
отчеты, презентации 

Умеет: готовить научно-
технические отчеты, презентации 

Владеть: базовыми навыками подго-
товки научно-технических отчетов, 
презентаций 

Владеет: базовыми навыками под-
готовки научно-технических отче-
тов, презентаций 

Средний Знать: современные требования к 
подготовке научно-технических от-
четов, презентаций, научных публи-
каций 

Знает: современные требования к 
подготовке научно-технических от-
четов, презентаций, научных публи-
каций 

Уметь: готовить научно-технические 
отчеты, презентации, научные пуб-
ликации на основе современных тре-
бований 

Умеет: готовить научно-технические 
отчеты, презентации, научные пуб-
ликации на основе современных тре-
бований 

Владеть: современными навыками 
подготовки научно-технических от-
четов, презентаций, научных публи-
каций 

Владеет: современными навыками 
подготовки научно-технических 
отчетов, презентаций, научных 
публикаций 

 
При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения обра-

зовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты ВКР 
принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы оценива-
ния: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для каждой компетенции выделено 6 критериев оценивания. Компетенция студента 
оценивается «отлично», если у него по итогам освоения образовательной программы сфор-
мированы минимум 5 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции. 
Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оце-
нивания. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствую-
щему 3 критериями оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется 
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студенту, показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 
возможных. 

По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая 
оценка усредняется с учетом методических материалов, определяющих процедуры оценива-
ния результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 4.4. 

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

1. Автоматизация процесса оформления договоров с поставщиками 
2. Использование IT-технологий в командной работе  
3. Анализ архитектуры предприятия; 
4. Внедрение информационной системы управления логистикой и складом исследование 

и анализ рынка ИС и ИКТ; 
5. Аудит информационных систем и бизнес-процессов анализ и оценка применения ИС 

и ИКТ для управления бизнесом; 
6. Разработка проектного решения по автоматизации процесса управления заданиями в 

компании сферы услуг  
7. Обоснование выбора информационной системы для автоматизации системы финансо-

вого управления 
8. Проектирование информационной системы для конкретного предприятия 
9. Разработка информационно-аналитической системы для управления аудиторным 

фондом университета 
10. Проектирование и разработка хранилищ данных и аналитической системы для компа-

нии 
11. Внедрение методологии ITIL в управлении ИТ-службы компании 
12. Анализ эффективности внедрения информационной системы на предприятии 
13. Методология автоматизации проектного управления в современной организации 
14. Автоматизация управления портфелем проектов 
15. Автоматизация управления качеством выполнения проекта 
16. Проектирование хранилища данных для инвестиционной компании 
17. Оптимизация работы предприятия на базе моделирования бизнес-процессов 
18. Внедрение процессного подхода в ИТ-службе компании 
19. Использование ИТ как инструмент повышения качества образования 
20. Оптимизация деятельности по подготовке контрактов, оформление документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ; 
21. Управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
22. Управление ИТ - сервисами и контентом информационных ресурсов предприятия; 
23. Организация эффективного взаимодействия между исполнителем и заказчиком в про-

цессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприя-
тия; 

24. Организация эффективного взаимодействия между заказчиком и исполнителем в про-
цессе решения задач управления информационной безопасностью ИТ-
инфраструктуры предприятия; 

25. Управление электронным предприятием; 
26. Совершенствование бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 
27. Оптимизация бизнес-процессов на предприятии 
28. Оптимизация ИТ-инфраструктуры предприятия 
29. Разработка проекта архитектуры электронного предприятия; 
30. Аудит бизнес-процессов 
31. Аудит ИТ-инфраструктуры предприятия; 
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32. Аудит процессов управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

33. Анализ эффективности ИС на предприятии 
34. Повышение эффективности управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 
35. Разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 

ИКТ; 
36. Создание аналитической поддержки процессов принятия решений для управления 

предприятием. 
37. Внедрение инноваций в сфере ИКТ. 

 
 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-
тов освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются госу-

дарственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. Защита ВКР проводится в 
устной форме и представляет собой краткий доклад обучающегося о результатах ВКР и его 
ответы на вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии, по со-
держанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на доклад, – 5-7 мин. Время, отводимое на 
ответы обучающего на вопросы, – 20-25 мин. Общее время, отводимое обучающемуся на за-
щиту ВКР, – 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися госу-
дарственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, предъявляемые к 
ВКР и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР программе бакалавриата; 
- актуальность темы ВКР; 
- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР; 
- новизна полученных автором научных результатов и их достоверность; 
- научно-практическое значение темы ВКР; 
- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ, в т. ч. к 

оформлению; 
- содержание отзыва научного руководителя и рецензии на ВКР; 
- участие в научных семинарах и конференциях по исследуемой теме ВКР; 
- обширность изученных научных источников информации; 
- проработанность методов исследования и аналитических выводов; 
- обоснованность научных гипотез и выявленных проблем; 
- личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и целесообразность 

предложенных вариантов их решения; 
- оригинальность предложенной статистической или математической модели эконо-

мического процесса; 
- системность вносимых предложений по решению выявленной проблемы; 
- содержательность доклада; 
- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации 

ВКР; 
- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, 

находчивость студента; 
- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и 

научной проблематикой ВКР; 
- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР. 
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При этом оценка «отлично» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвер-
дил сформированность у себя компетенций на оценку «отлично» (перечень и оценка которых 
приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал полное соответствие приведенным выше 
требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил сфор-
мированность у себя компетенций на оценку «хорошо» (перечень и оценка которых приве-
дены в п. 4.2), а также продемонстрировал не полное соответствие приведенным выше тре-
бованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР под-
твердил сформированность у себя компетенций на оценку «удовлетворительно» (перечень и 
оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал достаточное соответствие 
приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР под-
твердил сформированность у себя компетенций на оценку «неудовлетворительно» (перечень 
и оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал недостаточное соответ-
ствие приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные ин-
формационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 
Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ ста-
тистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация производятся с 
применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовом редакто-
ре Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной экзаменационной ко-
миссии производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной ра-
боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 
научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-
библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а 
также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осу-
ществляться с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Га-
рант и т. п. 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-
готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, ко-
торые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. В частности, для выполнения и проведения государ-
ственной итоговой аттестации образовательный процесс полностью обеспечен:  

- лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (304 ле; 305 л.; 329 
ца. и  329 цб.);  

- компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным про-
граммным обеспечением (329 ца. и  329 цб.), компьютеры учебных аудиторий и подразделе-
ний объединены в локальные телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего 
университета.  
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Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноут-
буков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с вы-
ходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к се-
тям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека.  

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные электронные 
кабинеты студентов и преподавателей. 

Согласно учебному плану государственная итоговая аттестация проводится с 25.05 по 
5.06. Трудоёмкость ГИА составляет 9 ЗЕТ 
 


