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1. Цели ГИА
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра
зования (ФГОС ВО).

2. Задачи ГИА
- Выявить и дифференцированно оценить уровень теоретической и практической подго

товки к решению профессиональных задач, объем и глубину полученных студентом за время 
обучения в вузе знаний в области информатики, программирования, управления, организации и 
эксплуатации информационных систем в нефтегазовой отрасли, умение обосновать собственные 
выводы, грамотно их изложить
- Проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»;
- Принятие решения о выдаче диплома о получении высшего образования и присвоении квалифи
кации «Бакалавр».

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО

Все дисциплины и разделы блоков 1 -2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть);

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость ГИА

Вид
итоговой

аттестации
Зачетные
единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

8 9 324 21 303
Подготовка к процедуре защит 
ра защиты выпускной квалиф 

работы

ы и процеду- 
икационной

ИТОГО: 9 324 21 303

Форма обучения: заочная

Трудоемкость ГИА

Семестр Зачетные
единицы

Часы Вид
итоговой

аттестацииВ том числе
Общая

контактная СРО

10
Подготовка к процедуре защиты и процеду-

9 324 21 303 ра защиты выпускной квалификационной 
работы

ИТОГО: 9 324 21 303
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ЛЯА

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

конпетещЩИ

1 способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции ОК-1

2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции ОК-2

3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности ОК-3

4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея
тельности ОК-4

5
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК-5

6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-6

7 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7

8 способность использовать методы и средства физической культуры для обес
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности ОК-8

9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови
ях чрезвычайных ситуаций ОК-9

10 способность использовать нормативно-правовые документы, международные 
и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий ОПК-1

11 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования ЭПК-2

12
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
и современные информационно-коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности

ЭПК-3

13

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова
ний информационной безопасности

ОПК-4

14
способность проводить обследование организаций, выявлять информацион
ные потребности пользователей, формировать требования к информационной 
системе

ПК-1

15 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ин
формационных систем ИК-10

16 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы ПК-11

17 способность проводить тестирование компонентов программного обеспече
ния ИС I ПС-12

18 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программ
ного обеспечения информационных систем ПК-13

19 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информацион
ного обеспечения решения прикладных задач ПК-14

20 способность осуществлять тестирование компонентов информационных сис
тем по заданным сценариям ПК-15
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21
способность осуществлять презентацию информационной системы и началь
ное обучение пользователей_____________________________________________ ПК-1

22 способность принимать участие в управлении проектами создания информа
ционных систем на стадиях жизненного цикла К-1

23 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управ- 
лении информационной безопасностью___________________________________ Й-1

24
способность принимать участие в реализации профессиональных коммуни
каций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 
систем

К-1

25 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программ
ное обеспечение ГК-

26 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по ви- 
дам обеспечения информационных систем________________________________ К-2

27
способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 
информационных систем________________________________________________ Й-2

28
способность анализировать рынок программно-технических средств, инфор
мационных продуктов и услуг для создания и модификации информацион
ных систем

ПК-

29
способность применять системный подход и математические методы в фор- 
мализации решения прикладных задач___________________________________

ПК

30
способность готовить обзоры научной литературы и электронных информа- 
ционно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности ПК-2

31
способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по ви 
дам обеспечения П Г U

32 способность документировать процессы создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла П

33
способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных ре
шений

ГОС-

34
способность собирать детальную информацию для формализации требований 
пользователей заказчика ___  ___  |

ГОГ

35
способность проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач________________________________

ПК

36
способность программировать приложения и создавать программные прото- 
типы решения прикладных задач_______________________________________ 111 С

37
способность составлять техническую документацию проектов автоматизаци: 
и информатизации прикладных процессов______________________________ Г1К-

5. Программа ГИА

Подготовка к процедуре зашиты и процедура защиты выпускной квалификационш л II.

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в период прохождения п] 
полнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельну! 
завершенную выпускную квалификационную работу, отражающую готовность вьп 
полнению видов деятельности:
- научно-исследовательской;
- организационно-управленческой;
- аналитической;
- проектной;
- производственно-технологической.

Структура выпускной квалификационной работе приводятся в методических реки*
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итоговой государственной аттестации. При выполнении выпускной квалификационной работы 
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 
знания, умения и сформированные универсальные и профессиональные компетенции, самостоя
тельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио
нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре
ния.

Выпускная квалификационная работа (ВКР) предназначена для оценки уровня сформированное™ 
компетенций, определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избран
ной научной области, относящейся к профилю направления, и навыков экспериментально
методической работы. Содержание ВКР должно соответствовать проблематике дисциплин обще
профессиональной и/или предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение профессио
нальных задач, указанных в ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика.

Критерии допуска выпускных квалификационных работ к защите на заседании ГЭК:

- выпускная квалификационная работа допускается к защите на заседании ГЭК, если: выпускная 
квалификационная работа (далее - ВКР) выполнена в установленные сроки согласно выданному 
заданию и в полном (достаточном) объеме раскрыта ее тема; оформление текстовой (пояснитель
ной записки) и графической части ВКР соответствует установленным требованиям;: правильно и в 
достаточном объеме выполнены все необходимые по теме ВКР расчеты; не превышен допустимый 
объем некорректных заимствований (плагиата) в текстовой части ВКР; имеет положительный от
зыв руководителя ВКР;
- выпускная квалификационная работа не допускается к защите на заседании ГЭК, если: выпуск
ная квалификационная работа (далее - ВКР) не выполнена в установленные сроки согласно вы
данному заданию; ее тема не раскрыта или раскрыта в недостаточном объеме; оформление тексто
вой (пояснительной записки) и графической части ВКР не соответствует установленным требова 
ниям; расчеты, необходимые по теме ВКР, выполнены не в полном объеме или в расчетах, необ
ходимых по теме ВКР, допущены ошибки принципиального характера; превышен допустимый 
объем некорректных заимствований (плагиата) в текстовой части ВКР; имеет отрицательный от
зыв руководителя ВКР либо отзыв не представлен.

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося
Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведег 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 
ной итоговой аттестации обучающегося

7.1.Учебно-методическое обеспечение

государствен-

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно
методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А).

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных сира 
вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося

Названия современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ГИА обу
чающегося

Ссылки на 
официальные сайт]л

Библиографическая и реферативная база данных 
«Scopus»

https://www.scopus.com

https://www.scopus.com


Веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной 
разработки

https://github.com/

Интерактивные онлайн-курсы по HTML и CSS https://htmlacademy.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
Образовательный портал в сфере информационных тех
нологий «Академия Яндекса»

https://academy.yandex.ru/

Образовательный портал в сфере программирования 
«GeekBrains»

https.V/geekbrains. ru

Поисковая платформа «Web of Science» https://webofknowledge.com/
Справка Microsoft Office https://msdn.microsoft.com
Справочная система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
Федеральная служба по интеллектуальной собственности http://www.rupto.ru/ru
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ 
ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттеста]
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ече-

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос.

т.п., срок действия)
>ег птрацш I и

1 Adobe Photoshop CS5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО <Got ' Лайн Т зейд>
2 Anaconda Дата выдачи лицензии 01.01.2006
3 ARIS Express Дата выдачи лицензии 01.01.2006
4 Debian Дата выдачи лицензии 01.01.2006
5 Denwer Дата выдачи лицензии 01.01.2006
6 Dev-C++ Дата выдачи лицензии 01.01.2006

7 DreamSpark (MSDN AA) Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО 
шения конкурентоспособности" договор Ха 11-29

'Aiадемия повы

8 DreamSpark (MSDN AA) Дата выдачи лицензии 11.01.2009

9 DreamSpark (MSDN AA) Дата выдачи лицензии 29.11.2017, Поставщик: ООО 
шения конкурентоспособности" договор Ха 11-29

A iадемия повы

10 Eclipse Photon Дата выдачи лицензии 01.01.2000
11 Github Desktop Дата выдачи лицензии 01.01.2006
12 Java v8 Дата выдачи лицензии 01.01.2000
13 Joomla • Дата выдачи лицензии 01.01.2006

14 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО 
шения конкурентоспособности” договор Ха 11-29

A  iсэдемия повы

15 Lasarus Дата выдачи лицензии 01.01.1980

16 Maple 14 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО " 
ГК 2010 ЭА-14

Co}>гЛайн Трейд

17 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "<'.'on Лайн Т эейд'
18 Microsoft SQL Server Express Дата выдачи лицензии 01.01.2006
19 Microsoft Visual Studio Express Дата выдачи лицензии 01.01.2006

20 MS Office 2007 Microsoft Open Li
cense

Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подшкжа ’ ISDN

21 NetBeans Дата выдачи лицензии 01.01.2006
22 Notepad++ Дата выдачи лицензии 01.01.2006

23 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

24 OpenFOAM Дата выдачи лицензии 01.01.1980
25 Oracle VM VirtualBox Дата выдачи лицензии 01.01.2006
26 ProjectLibre Дата выдачи лицензии 01.01.2006
27 PyCharm Дата выдачи лицензии 01.01.2006
28 Python Дата выдачи лицензии 01.01.1991
29 Python v 3.7.1 Дата выдачи лицензии 01.01.2000
30 StarUML Дата выдачи лицензии 01.01.2006
31 SWI-Prolog Дата выдачи лицензии 01.01.2006
32 TeX Live Дата выдачи лицензии 01.01.2006

33 Visio Professional 2010 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО " 
ГК 2010 ЭА-14

:c<t гЛайн Трейд
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Приложение А
Форма № УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность профиль«Цифровые технологии и защита информации»

Форма обучения очная:заочная;

Выпускающая кафедра: кафедра "Цифровые технологии и моделирование" (ПТиМ)

Назначение 
учебных изда
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Семестр

Библиографическое описание
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1 2 3 4 5 6 7 8
Для выполнения 8 10 Государственная итоговая аттестация. Методические указания по написанию выпускной 1 0 http://lib-

СРО; квалификационной работы по направлению "Прикладная информатика" [Электронный ies.rusoil.net:6080
ресурс] : Учебно-методическое пособие / УГНТУ, ИЭС, каф. ЦТиМ; сост. А. В. Захаров.
- Уфа : УГНТУ, 2018. - 136Кб.

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил:
к.ф.-м.н., доцент А.В. Захаров

Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2018 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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______  к.ф.-м.н., доцент А.В. Захаров

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и):

Рецензент
д.т.н., зав. кафедрой ЦТиМ Сафин Р.Р.

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобренна заседании выпускающей кафедры ЦТиМ 
06.03.2018, протокол №6.

Заведующий кафедрой ЦТиМ Р.Р. Сафин

Год приема 2018 г.

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации зарегистрирован 18.06.2018 № 6  в отделе МСОП и внесен в электронную 
базу данных



1. Паспорт фонда оценочных средств

Номер/индекс компетенции Показатели достижения результатов освоения компетен
ций

Вид
оценочного средства

ОК-1 Использует элементарный понятийно-категориальный 
аппарат философских наук при работе с ВКР

Выпускная квалификационная работа

ОК-2 Формулирует собственную точку зрения о значении об
ласти научных исследований для развития общества

Выпускная квалификационная работа

ОК-3 Анализирует социально значимые экономические про
блемы и процессы в процессе исследования

Выпускная квалификационная работа

ОК-4 Использует нормативно-правовые акты. Оперирует ос
новами правовых знаний при формировании практиче
ской части ВКР

Выпускная квалификационная работа

ОК-5 Обладает способностью межличностного и группового 
взаимодействия в общении, правильно обосновывать 
принятые решения в ходе выполнения ВКР

Выпускная квалификационная работа

ОК-6 Проводит корректную и обоснованную дискуссию. 
Уверенно использует навыки. Приводит практические 
примеры и выстраивает причинно-следственные связи 
между явлениями

Выпускная квалификационная работа

ОК-7 Может логично и грамотно излагать собственные умо
заключения и выводы. Владеет навыками самостоятель
ной научно-исследовательской работы

Выпускная квалификационная работа

ОК-8 Использует ценности физической культуры личности для 
сохранения и укрепления здоровья, психического бла
гополучия

Выпускная квалификационная работа

ОК-9 Использует полученные знания по защите персонала и 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций при раз
работке соответствующего раздела ВКР

Выпускная квалификационная работа

............................. ПК-1.............................. Выполняет обследование организаций, определяет тре
бования к разрабатываемой информационной системе

Выпускная квалификационная работа

ПК-2 Разрабатывает и внедряет программное обеспечение в 
соответствии с поставленной задачей

Выпускная квалификационная работа
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ПК-3 Разрабатывает информационную систему в соответствии 
с поставленной задачей

Выпускная квалификационная работа

ПК-4 Выполняет документирование процесса разработки ин
формационной системы в ВКР на всех стадиях жизнен
ного цикла

Выпускная квалификационная работа

ПК-5 Выполняет технико-экономическое исследование и 
обоснование разрабатываемого проекта

Выпускная квалификационная работа

ПК-6 Выполняет сбор информации и анализ предметной об
ласти, с целью формализации требований заказчика

Выпускная квалификационная работа

ПК-7 Характеризует прикладные процесса и информационное 
обеспечение при решении задачи ВКР

Выпускная квалификационная работа

ПК-8 Разрабатывает программные приложения и прототипы 
при выполнении ВКР

Выпускная квалификационная работа

ПК-9 Разрабатывает техническую документацию для разраба
тываемой в ВКР системы

Выпускная квалификационная работа

ПК-10 Выполняет внедрение, адаптацию и настройку информа
ционной системы, разработанной в ходе выполнения 
ВКР

Выпускная квалификационная работа

ПК-11 Выполняет эксплуатацию и сопровождение информаци
онной системы, разработанной в ходе выполнения ВКР

Выпускная квалификационная работа

ПК-12 Выполняет тестирование компонентов и выявляет ошиб
ки информационной системы, разработанной в ходе вы
полнения ВКР

Выпускная квалификационная работа

ПК-13 Выполняет инсталляцию и настройку параметров ин
формационной системы, разработанной в ходе выполне
ния ВКР

Выпускная квалификационная работа

ПК-14 Выполняет ведение базы данных для объекта исследова
ния

Выпускная квалификационная работа

П К-15 Выполняет тестирование компонентов ИС по заданным 
сценариям

Выпускная квалификационная работа

----------------------Н К 46--------------------- -Выполняет презентацию информационной системы, р аз-.. Выпускная квалификационная работа
.работаиной r холе выполнения ВКР. Выполняет обуче- —
ние пользователей

ПК-17 Выполняет управление проектами создания информаци- Выпускная квалификационная работа



онных систем при выполнении задания ВКР

ПК-18 Выполняет организацию ИТ-инфраструктуры. Выполня
ет управление информационной безопасностью

Выпускная квалификационная работа

ПК-19 Выполняет участие в реализации профессиональных 
коммуникаций в коллективе разработчиков. Выполняет 
обучение пользователей

Выпускная квалификационная.работа

ПК-20 Выполняет обоснованный выбор проектных решений по 
видам обеспечения информационных систем

Выпускная квалификационная работа

ПК-21 Оценивает экономическую эффективность создания ин
вестиционной системы в соответствующем разделе ВКР

Выпускная квалификационная работа

ПК-22 Характеризует рынок программно-технических средств, 
информационных продуктов

Выпускная квалификационная работа

ПК-23 Применяет системный подход и математические методы 
при формализации задачи исследования

Выпускная квалификационная работа

ПК-24 Выполняет обзор научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов при анализе 
поставленной задачи

Выпускная квалификационная работа

ОПК-1 Четко и правильно дает определения, полно раскрывает 
содержание понятий, верно использует терминологию, 
при этом ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретенные

Выпускная квалификационная работа

ОПК-2 Использует методы системного анализа в типовых си
туациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных ситуациях

Выпускная квалификационная работа

ОПК-3 Применяет основные законы естественнонаучных дис
циплин и современные ИКТ при выполнении задачи ВКР

Выпускная квалификационная работа

ОПК-4 Выполняет ВКР с применением ИКТ и с учетом требо
ваний информационной безопасности

Выпускная квалификационная работа

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации

иид оценочного. ■
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п/п Краткая характеристика оценочного средства ночного средства в * — Шкала оценки-------- ■ -
______ средства............ 1фонде-----------



1 2 3 4 5
1 Выпускная квали

фикационная работа
Выпускные квалификационные работы явля
ются учебно-квалификационными; при их вы
полнении обучающийся должен показать спо
собности и умения, опираясь на полученные 
знания, решать на современном уровне задачи 
профессиональной деятельности, грамотно из
лагать специальную информацию, доклады
вать и отстаивать свою точку зрения перед ау
диторией.

Методические ука
зания по выполне
нию ВКР.Перечень 
типовых тем ВКР

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если вы
полнена самостоятельно в установленные сроки выпуск
ная квалификационная работа согласно выданному зада
нию и в полном объеме раскрыта ее тема; оформлена тек
стовую (пояснительную записку) и графическая часть ВКР 
согласно установленным требованиям; проявлены всесто
ронние теоретические знания и умение их применять для 
решения конкретной практической задачи; правильно 
выполнены все необходимые по теме ВКР расчеты; на 
высоком уровне представлен на защиту краткий подроб
ный доклад об основном содержании ВКР; уверенно и 
правильно даны ответы на все заданные вопросы; имеется 
положительный отзыв руководителя ВКР; 
оценка «хорош о» выставляется обучающемуся, если вы
полнена самостоятельно в установленные сроки выпуск
ная квалификационная работа согласно выданному зада
нию и в полном объеме раскрыта ее тема; оформлена тек
стовую (пояснительную записку) и графическая часть ВКР 
согласно установленным требованиям; проявлены хоро
шие теоретические знания и умение их применять для 
решения конкретной практической задачи; правильно 
выполнены все необходимые по теме ВКР расчеты; хоро
шо представлен доклад об основном содержании ВКР; 
правильно даны ответы на большинство заданных вопро
сов; имеется положительный отзыв руководителя ВКР; 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему
ся, если выполнена самостоятельно в установленные сро
ки выпускная квалификационная работа согласно выдан
ному заданию, но не в полном объеме раскрыта ее тема; 
оформлена текстовую (пояснительную записку) и графи
ческая часть ВКР согласно установленным требованиям; 
проявлены удовлетворительные знания и умения их при
менять для решения конкретной практической задачи; 
правильно, но не в полном объеме выполнены все необхо
димые по теме ВКР расчеты, или в расчетах, необходимых 
по теме ВКР, допущены ошибки непринципиального ха
рактера; на посредственном уровне представлен доклад об 
основном содержании ВКР; ответы недостаточно кор
ректны или неверны на ряд заданных вопросов; имеется 
положительный отзыв.
оценка Ш ёуддвлёШ бритёльноЪ  выставляется обучающе
муся, если выполнена в установленные сроки ВКР соглас
но выданному заданию, но не раскрыта в полном объеме 
тема; оформлена текстовая (пояснительная записка) и 
графическая части ВКР с нарушением установленных
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требований; проявлены неудовлетворительные знания и 
умения применять полученные знания для решения кон
кретной практической задачи: правильно, но не в полном 
объеме выполнены расчеты, необходимые по теме ВКР, 
или в расчетах, необходим:,ix по теме ВКР, допущены 
ошибки непринципиального характера; на низком уровне 
представлен доклад об основном содержании ВКР; ответы 
неверны или не по существу на большинство заданных 
ему вопросов либо не даны ответы на заданные вопросы.
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего орйфофан 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Выпускная квалификационная работа.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Примерная тематика ВКР:
1. Программный комплекс для оценки эффективности процессов
2. Проектирование и разработка электронного учебного (обучающего) комплекса
3. Программный комплекс для оценки объекта
4. Проектирование автоматизированного рабочего места конкретного специалист
5. Разработка информационной системы для конкретного предприятия или орган йа(к |и
6. Разработка информационной системы для автоматизации работы отдела или псдр|з|ррД0Н] 

конкретного предприятия или организации
7. Разработка информационной системы для автоматизации работы отдельного прбгффса кор 

кретного предприятия или организации
8. Разработка информационной системы на основе веб-технологий конкретного федю ифйш 

или организации
9. Разработка информационной системы на основе конкретной программной плафойЛЙ
10. Управление проектом разработки
11. Совершенствование бизнес-процессов предприятия на основе внедрения инффм||[иг|нтп 

систем.
12. Управление внутренней средой проекта разработки программного обеспечен^
13. Методы управления проектами
14. Оптимизация бизнес-процессов предприятия на основе внедрения Интернет-прртша
15. Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов с помощью современных инooj (Ццффн: 

технологий.
16. Сравнительный анализ программных продуктов бизнес-моделирования.
17. Эффективное управление бизнесом на основе систем поддержки принятия реЩфЦИИ
18. Планирование проекта и управление его реализацией
19. Оптимизация проекта по срокам, длительности и финансовым затратам
20. Разработка информационной системы по учету...
21. Автоматизация учета (на примере...).
22. Проектирование и разработка интернет-магазина.
23. Разработка автоматизированного рабочего места...
24. Разработка web-сайта организации (на примере...)
25. Разработка информационной системы он-лайн продаж (на примере...)
26. Разработка информационной системы для автоматизированного распределений ЬйбЬ г̂
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