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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Государственная итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной 
квалификационной работы, ориентированной на демонстрацию полученных в процессе обучения 
компетенций при решении реальной практической задачи в сфере деятельности крупного 
предприятия, отрасли и/или проведение анализа экономических данных с целью выявления новых 
закономерностей и тенденция развития процессов экономических и управленческих системах.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы  9

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 
среде

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, 
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выстраивать траекторию профессионального и личностного развития, в том 
числе с использованием цифровых средств

УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию с 
использованием цифровых средств для эффективного решения поставленных 
задач с учетом требований информационной безопасности

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания (на продвинутом уровне) при 
решении теоретических, практических или исследовательских задач

ОПК-2 Способен объяснять, прогнозировать явления и процессы, выявлять значимые 
проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и концепций

ОПК-3 Способен планировать и проводить фундаментальные или прикладные 
исследования, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно 
формулировать научные гипотезы, проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах

ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 
профессиональной сфере и смежных областях

ОПК-5 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и 
приемов осуществления профессиональной деятельности

ПК-1 Способен разрабатывать стратегию развития ИТ-инфраструктуры предприятия и 
управлять ее реализацией

ПК-2 Способен творчески учитывать конкретные условия выполняемых задач и 
разрабатывать инновационные решения при управлении проектами и процессами 
в сфере ИКТ

ПК-3 Способен осуществлять принятие решений, стратегическое планирование и 
прогнозирование в профессиональной деятельности с использованием 
современных методов и программного инструментария сбора, обработки и 
анализа данных

ПК-4 Способен принимать обоснованные организационно - управленческие решения в 
профессиональной деятельности и нести за нее ответственность

ПК-5 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 
коллективную научно-исследовательскую работу для поиска и выработки новых 
решений в области ИКТ

ПК-6 Способен проводить анализ и управлять эффективностью организации на основе 
информационных технологий
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ПК-7 Способен разрабатывать и реализовывать стратегию развития информационных 
систем и сервисов

ПК-8 Способен проводить стратегическое планирование и организацию интернет-
кампаний

ПК-9 Способен руководить коммерческой деятельностью организации и формировать 
ее стратегию по продаже информационных систем и сервисов

ПК-10 Способен управлять аналитическими работами и подразделениями

ПК-11 Способен руководить консалтинговыми проектами в области применения 
информационных технологий для повышения эффективности бизнеса

ПК-12 Способен руководить проектами в области информационных технологий в 
экономике и государственном управлении в условиях неопределенности и рисков

ПК-13 Способен организовать проведение исследований и руководство научной 
работой в области экономики и управления на основе современных технологий 
интеллектуального анализа данных, методов машинного обучения и 
статистического анализа

ПК-14 Способен разрабатывать новые модели бизнеса или трансформировать 
существующий бизнес на основе информационных технологий

ПК-15 Способен управлять портфелем продуктов и/или подразделением, 
осуществляющим управление продуктами в сфере информационных технологий

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 не предусмотрено

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _13_  от _11.06.2021_ г.).
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

38.04.05/33.03 Цифровые технологии в бизнесе

Электронные ресурсы (издания) 

1. Медведева, , М. А., Берг, , Д. Б.; Электронный бизнес. Часть 1 : учебное пособие.; 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/69764.html (Электронное издание)

2. , Берг, , Д. Б.; Электронный бизнес. Ч.2 = Electronic business. 2nd part : учебное пособие.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/106552.html (Электронное издание)

3. Назаренко, А. B.; Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие.; Ставропольский 
государственный аграрный университет (СтГАУ), Ставрополь; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614104 (Электронное издание)

4. Кравченко, , А. В.; Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие.; Новосибирский 
государственный технический университет, Новосибирск; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/99351.html (Электронное издание)

5. , Истомина, , А. П.; Анализ данных качественных исследований : лабораторный 
практикум.; Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/92674.html (Электронное издание)

6. Нестеров, С. А.; Интеллектуальный анализ данных средствами MS SQL Server 2008; 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429083 (Электронное издание)

7. , Емельянов, А. А., Волкова, В. Н.; Теория систем и системный анализ в управлении 
организациями: справочник : учебное пособие.; Финансы и статистика, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219845 (Электронное издание)

8. ; Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие.; 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881 (Электронное издание)

9. , Камнева, Е. В., Полевая, М. В., Симонова, М. М.; Цифровая экономика: социально-
психологические и управленческие аспекты : монография.; Прометей, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576029 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Вишнякова, А. Ю., Кощеев, А. С.; Прикладной системный анализ в сфере ИТ: 
предварительное проектирование и разработка документ-концепции информационной системы : 
учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.05, 38.04.05 
"Бизнес-информатика", 09.04.03 "Прикладная информатика".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

2. Петрунин, Ю. Ю.; Информационные технологии анализа данных. Data Analysis : учеб. 
пособие по дисциплине "Информатика" для студентов вузов, обучающихся по упр. и экон. 
специальностям и направлениям.; КДУ, Москва; 2008 (11 экз.)

3. , Буров, В. Ю., Багиев, Г. Л.; Малое предпринимательство и цифровая экономика: 
перспективы и проблемы : монография.; Забайкальский государственный университет, Чита; 2018 
(1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://search.proquest.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.cambridge.org/core/
http://search.ebscohost.com
http://elibrary.ru
https://zbmath.org/
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Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в текстовом виде, пригодном для прочтения с использованием 
экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        1. Гугл Академия – https://scholar.google.ru/
2. Электронный научный архив УрФУ https://elar.urfu.ru/
3. Зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib.urfu.ru/
4. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ https://study.urfu.ru/
5. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/
6. Университетская библиотека ONLINE – https://biblioclub.ru/

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      38.04.05/33.03 Цифровые технологии в бизнесе

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
Adobe Acrobat Professional 
2017 Multiple Platforms
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