Пензенский государственный университет
Факультет экономики и управления
Аннотация программы государственной итоговой аттестации выпускников
Целью итоговых государственных испытаний является определение общих и
профессиональных компетенций бакалавра, выявляющих его подготовленность к решению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих повышению
устойчивости обучаемого на рынке труда и продолжению образования в магистратуре,
аспирантуре, а также для обеспечения подготовки бакалавра в области управления
экономическими отношениями и информационно-коммуникационными технологиями в
сфере бизнеса и реализации экономической политики для широкого круга предприятий и
организаций.
Задачи государственной итоговой аттестации выпускников.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».
Программа в части ГИА направлена на закрепление общепрофессиональных и
профессиональных

компетенций,

необходимых

для

успешной

профессиональной

деятельности в сфере бизнеса и информационно-коммуникационных технологий.
ГИА направлена на выявление умения бакалаврами по направлению подготовки
38.03.05 «Бизнес-информатика» решать следующие задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
аналитическая деятельность:
- проведение анализа архитектуры предприятия; исследование и анализ рынка ИС и
ИКТ;
- выполнение анализа и оценки применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;
- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ;
организационно-управленческая деятельность:
- обследование деятельности информационных

технологий (далее

- 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;
- взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения
задач управления информационной безопасностью ИТ - инфраструктуры предприятия;
- планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп;
управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса
несетевых компаний;
научно-исследовательская деятельность:
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике,
управлении и ИКТ;
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
Содержание государственной итоговой аттестации выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет» по основной образовательной программе ВО по
направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата) состоит из одного
аттестационного

испытания

–

защиты

выпускной

квалификационной

работы

(бакалаврской работы).
Государственная итоговая аттестация предусмотрена в объеме 6 ЗЕТ (216 часов), 4
недели.

