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Введение 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

38.04.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата), государственный 

экзамен, как форма государственной итоговой аттестации, направлен на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.03.05 

«Бизнес-информатика», профиль «Информационные технологии в бизнесе» 

разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.05 «Бизнес-

информатика» (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 08 апреля 2015 г. № 370; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета  и программам магистратуры». 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

1.1.Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

 

1. Поясните, какие из архитектурных моделей наилучшим образом 

соответствуют текущему уровню развития российских компаний и почему?  

2. Обоснуйте возможность трансформации в существующих архитектурных 

моделях предприятия в ближайшем будущем. 

3. Опишите базовые идеи, положенные в основу разработки модели Захмана.  

4. Дайте сравнительный анализ многозвенной, трехзвенной и клиент-

серверной архитектур. 



5 

 

 

5. Сформулируйте и поясните особенности архитектурного фреймворка 

TOGAF. 

6. Дайте оценку числа архитектурных моделей, которое может иметь 

предприятие. Проиллюстрируйте примерами. 

7. Обоснуйте необходимость применения архитектурных моделей 

предприятием. Ответ проиллюстрируйте. 

8. Поясните целесообразность разработки архитектурной модели «To be». 

Раскройте особенности переходного процесса от архитектурной модели 

«As is» к «To be» по TOGAF. 

9. Расскажите об архитектурном подходе при стратегическом управлении ИТ, 

приведите примеры. 

10. Оцените, чем состоят эффекты от инвестиций в ИТ по уровням 

архитектуры предприятия. 

11. Определите наиболее значимые показатели для принятия решения при 

осуществлении инвестирования в ИТ в условиях дефицита финансовых 

ресурсов. 

12. Обоснуйте, для каких ИТ-проектов целесообразно применять методы учёта 

денежных потоков и каковы ограничения этих методов. 

13. Опишите основные взаимосвязи между ресурсами при расчете совокупной 

стоимости владения ИТ (ТСО). 

14. Выделите основные ограничения применения метода прикладной 

информационной экономики (Applied Information Economics, AIE) для 

обоснования преимуществ информационных систем.  

15. Дайте пояснения, в каких случаях при оценке эффектов от ИТ необходимо 

применение методов экспертных оценок. 

16. Выделите критерии обоснования выбора, внедрения и оценки 

экономической эффективности ИТ. 

17. Проанализируйте основные принципы анализа риска и инфляции при 

экономической оценке IT-проектов? 
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18. Обоснуйте быть источники затрат в ИТ-проектах. Приведите примеры их 

анализа и учета. 

19. Оцените специфические особенности применения затратных, 

качественных методов и других подходов к оценке эффективности 

вложений в ИТ. 

20. Обоснуйте условия и основные принципы применения метода оценки 

совокупной стоимости владения IT/IS (Total Cost of Ownership, TCO). 

21. Выделите особенности применения качественных методы оценки эффекта 

от внедрения информационных систем.  

22. Оцените преимущества и недостатки методов учёта денежных потоков для 

различных ИТ-проектов. 

23. Укажите источники формирования стоимостных оценок ИТ-проектов и 

методы расчета их стоимостных характеристик. 

24. Какие архитектурные принципы развития и эксплуатации 

информационной системы (на примере TOGAF) целесообразно 

формулировать в стратегии ИТ.  

25. Покажите как SLA (Service Level Agreement) и расчет стоимости владения 

(TCM – Total Cost of Ownership) позволяют управлять сорсингом. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену.  

Нормативно-правовая литература: 

1. «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» N 149-ФЗ  

2. Государственная программа Российской Федерации "Информационное 

общество (2011-2020 годы). Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р. 

 

Основная литература: 

1. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебное 

пособие для слушателей образоват. учрежд., обуч. по МВА и др. программам 

подготовки управленч. кадров / В.Г. Елиферов, В.В. Репин ; Ин-т экономики 
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и финансов "Синергия" .— Москва : Инфра-М, 2015 .— 319 с. — То же 

[Электронный ресурс]. — 2018.— Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=942762 

2. Информационный менеджмент: учебник / Н.М. Абдикеев, 

В.И.Бондаренко, А.Д. Киселев; Под науч. ред. Н.М.Абдикеев — Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 400 с. — То же [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429111 

3. Калянов Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной 

информационно-управляющей системе: учебник / Г.Н.Калянов. — 2-е изд., 

доп. —Москва: Горячая Линия-Телеком, 2011, 2013, 2014. — 210 с. — То же 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=895886 

4. Рыжко А. Л.  Интегрированные информационные системы 

предприятия: учебное пособие / А. Л. Рыжко, А. И. Рыбников. — Москва: 

Финансовый университет, 2013. — 224 с. 

5. Корпоративные информационные системы управления : Учебник / под 

науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой .— Москва : ИНФРА-М, 2010, 

2011, 2014 .— 464 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ассен ван М. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые должен 

знать каждый менеджер: Пер. с англ. / ван М. Ассен, ван ден Г. Берг, П. 

Питерсма. – 3-е изд., испр. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 

320 с. 

2. Белов В.С. Информационно-аналитические системы: основы 

проектирования и применения [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / В.С. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Евразийский 

открытый институт, 2010. —111 с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90540  

3. Вдовенко Л. А. Информационная система предприятия[Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. А. Вдовенко. — 2-е изд., пераб. и доп. —  

Москва: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 304 с. — Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=501089 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90540
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4. Кондратьев В.В.   Конструктор регулярного менеджмента: Пакет 

мультимедийных учебных пособий. Поддерживается центрами компетенции 

/ В.В. Кондратьев. — Москва: Инфра-М, 2013. — 256 с. — То же 

[Электронный ресурс]. — 2015. — Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=469150. 

5. Лобанова Н.А. Эффективность информационных технологий: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.А. Лобанова, 

Н.Ф. Алтухова. — Москва: Юрайт, 2016. — 238 с. — То же 

[Электронный ресурс]. — 2018. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/8281B59E-D130-4FDD-9DBA-EF3C8604A2A8. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Электронная коммерция, интернет бизнес, построение бизнеса в сети 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.rucommers.ru/ 

2. Электронная коммерция, [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.e-commerce.psati.ru/index.html 

3. Журнал «Открытые системы» - URL: osp.ru 

4. Информационный портал Betec.Ru.- www.betec.ru 

5. Портал FinExpert.ru - www.fiexpert.ru 

6. Журнал «Директор информационной службы» URL: www.cio.ru 

7. Журнал «Корпоративные системы» URL: www.iemag.ru 

8. Консалтинг.ру - www.consulting.ru 

9. ERP.com - www.erp.com 

10. Gartner - www.gartner.com 

11. IDC - www.idc.com 

12. Открытые системы - www.osp.ru 

13. CIT forum - www.citforum.ru 

14.  Акт Клингера-Коэна (Information Technology Management Reform Act of 

1996) 1996 г. Источник: http://wwwoirm.nih.gov/policy/ itmra.html, 

http://softwarepeople.ru/ 

15. TOGAF 9.1 https://www.opengroup.org/togaf/ 

http://www.rucommers.ru/
http://www.e-commerce.psati.ru/index.html
http://osp.ru/
http://betec.ru.-/
http://www.betec.ru/
http://finexpert.ru/
http://www.fiexpert.ru/
http://www.cio.ru/
http://www.iemag.ru/
http://www.consulting.ru/
http://www.erp.com/
http://www.gartner.com/
http://www.idc.com/
http://www.osp.ru/
http://www.citforum.ru/
https://www.opengroup.org/togaf/
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16. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

(http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)  

17. 6.Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru  

18. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

19. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com  

20. «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер» 

http://lib.alpinadigital.ru/en/library  

21. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/  

22. 1Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru  

 

 

 

1.2 Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин 

магистерской программы 

1. Объясните, как соотносятся характерные времена изменения бизнеса, 

бизнес-среды, времена реализации бизнес и ИТ стратегии, обоснуйте данные 

соотношения. 

2. Поясните, какого уровня квалификации ИТ руководителя требует 

профессиональный стандарт "Менеджер по информационным технологиям" 

для стратегического управления в ИТ. 

3. Поясните как меняются цели и инструменты ИТ при переходе от 

управления ресурсами и услугами к управлению информацией и знаниями, 

приведите примеры. 

4. Объясните, в каких случаях стратегическое планирование ИТ требует 

разработки концептуального, а в каких полномасштабного документа. 

http://biblioclub.ru/


10 

 

 

5. Расскажите о подходе выравнивания бизнеса и ИТ при стратегическом 

управлении ИТ, приведите примеры. 

6. Укажите преимущества и недостатки отдельных форм сорсинга (на 

примере инсорсинга и аутсорсинга), их влияние на соотношение 

операционных и капитальных затрат (OPEX и CAPEX). 

7. Объясните значение стандарта ISO 26000 (Руководство по социальной 

ответственности) и опишите долгосрочную роль аутсорсинга. 

8. Раскройте особенности организации, при которых целесообразно 

выделять управление портфелем проектов в отдельную деятельность. 

9. Дайте оценку влияния стратегии ИТ на формирование портфеля ИТ-

проектов. 

10. Дайте пояснения по процедуре разработки модели управления 

портфелем проектов.  Уточните специфические особенности этой процедуры. 

11. Оцените роль высшего руководства организации в организации и 

проведении стратегического аудита ИТ 

12. Обоснуйте потенциал стратегического аудита ИТ как метод анализа ИТ-

процессов 

13. Проанализируйте методики CMM/CMMI как пример методик аудита 

для организаций-разработчиков ПО 

14. Дайте сравнительную оценки задач внутреннего и внешнего ИТ аудита. 

Определите назначение и структуру COBIT 5.0 

15. Сформулируйте, каким образом раскрывается управление и 

корпоративное руководство ИТ в COBIT 5.0 

16. Объясните, почему использование общих принципов формирования ИТ-

бюджета и управления им становится важным фактором успешности работы 

ИТ-службы и организации в целом 

17. Поясните, какие методики и инструменты измерения позволяют оценить 

результативность маркетинговых кампаний в среде Интернет.  
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18. Предложите и обоснуйте технологии анализа активности пользователя 

при разработке инновации для цифрового рынка. 

19. Поясните, каким образом строится бизнес-модель цифровой компании. 

20. Поясните, каким образом определяется успешность каналов 

продвижения в среде Интернет. 

21. Раскройте особенности сервисного подхода в ITIL и его роль 

управлении ИТ компании. 

22. Определите 10 процессов ITSM, уточнив зоны ответственности и 

функциональные обязанности по каждому процессу. 

23. Определите состав и содержание отчётности, которую нужно 

формировать по процессам ITIL. 

24. Определите роль и содержание процесса управления изменениями и его 

связь с остальными процессами ITIL. 

25. Поясните, какие техники BABOK (свод знаний по бизнес-анализу) 

может использовать бизнес-аналитик при формировании требований. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену.  

Нормативно-правовая литература: 

1. «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» N 149-ФЗ  

2. Государственная программа Российской Федерации "Информационное 

общество (2011-2020 годы). Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р. 

3. ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению портфелем проектов», 2011 г. 

4. ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению проограммой», 2011 г. 

5. ГОСТ Р ИСО 21500 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТНОМУ 

МЕНЕДЖМЕНТУ, 2014 г. 

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Руководитель проектов в 

области информационных технологий», №893н, 2014 г. 
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7. ГОСТ Р ИСО 15704 – 2008 Промышленные автоматизированные 

системы «Требования к стандартным архитектурам и методологиям 

предприятия» 

8. ISO 21500 «Guidance on project management», 2012 г. 

9. ISO 31000 «Risk management», 2009 г. 

10. ISO/IEC/IEEE 16326-2009 – «Systems and Software Engineering»—Life 

Cycle Processes—Project Management 2009 г. 

11. ITIL Service Strategy» («Стратегия сервиса»), ISBN 978-0-11-331045-6 

12. «ITIL Service Design» («Проектирование сервиса»), ISBN 978-0-11-

331047-0 

13. «ITIL Service Transition» («Передача сервиса»), ISBN 978-0-11-331048-7 

14. «ITIL Service Operations» («Эксплуатация сервиса»), ISBN 978-0-11-

331046-3 

15. «ITIL Continual Service Improvement» («Постоянное улучшение 

сервиса»), ISBN 978-0-11-331049-4 

 

Основная литература: 

 

1. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебное 

пособие для слушателей образоват. учрежд., обуч. по МВА и др. программам 

подготовки управленч. кадров / В.Г. Елиферов, В.В. Репин ; Ин-т экономики 

и финансов "Синергия" .— Москва : Инфра-М, 2015 .— 319 с. — То же 

[Электронный ресурс]. — 2018.— Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=942762 

2. Варфоломеева А.О. Информационные системы предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. 

Коряковский, В.П. Романов. — Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 283 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=536732 

3. Эккерсон, Уэйн У.  Панели индикаторов как инструмент управления: 

ключевые показатели эффективности, мониторинг деятельности, что 

технологии дают бизнесу / Уэйн. У. Эккерсон . — Москва: Альпина-

Паблишер, 2012. — Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/340 

4. Рассел А. Информационная революция. Путь к корпоративному разуму 

/ Аллан Расселл, Глория Миллер, Джим Дэвис . – Москва: Альпина Паблишер, 

2012.— Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/221 

5. Информационный менеджмент: учебник / Н.М. Абдикеев, 

В.И.Бондаренко, А.Д. Киселев; Под науч. ред. Н.М.Абдикеев — Москва: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/340
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НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 400 с. — То же [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429111 

6. Калянов Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной 

информационно-управляющей системе: учебник / Г.Н.Калянов. — 2-е изд., 

доп. —Москва: Горячая Линия-Телеком, 2011, 2013, 2014. — 210 с. — То же 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=895886 

7. Рыжко А. Л.  Интегрированные информационные системы 

предприятия: учебное пособие / А. Л. Рыжко, А. И. Рыбников. — Москва: 

Финансовый университет, 2013. — 224 с. 

8. Корпоративные информационные системы управления : учебник / под 

науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой .— Москва : ИНФРА-М, 2010, 

2011, 2014 .— 464 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Точилкина, Т.Е. Хранилища данных и средства бизнес-аналитики = 

Data warehouse and business analitics tools [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.Е. Точилкина, А.А. Громова; Финуниверситет, 

Каф. "Бизнес-информатика". — Москва: Финуниверситет, 2017.— 

Режим доступа: http://elib.fa.ru/fbook/tochilkina_1827.pdf  

 

2. Ассен ван М. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые 

должен знать каждый менеджер: Пер. с англ. / ван М. Ассен, ван ден Г. 

Берг, П. Питерсма. – 3-е изд., испр. – Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 320 с. 

3. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития: 

монография / Булыга Р.П., Мельник М.В.; под ред. Булыги Р.П. – 

Москва: Юнити-Дана, 2013. – 263с. 

4. Илларионов А.В. Портфель проектов: Инструмент стратегического 

управления предприятием / А.В. Илларионов, Э.Ю.Клименко. –  

Москва: Альпина Паблишер, 2013. – 312 с  
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5. Кондратьев В.В.   Конструктор регулярного менеджмента: Пакет 

мультимедийных учебных пособий. Поддерживается центрами 

компетенции / В.В. Кондратьев. – Москва: Инфра-М, 2013. – 256 с. – 

То же [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=469150. 

6. Макдауэлл Г.Л. Карьера менеджера IT-проекта. Как устроиться на 

работу  в ведущую технологическую компанию: Пер. с англ. / Г.Л. 

Макдауэлл, Дж. Баваро. – Санкт-Петербург: Питер, 2014. – 368 с.  

7. Лобанова Н.А. Эффективность информационных технологий: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Н.А. Лобанова, Н.Ф. 

Алтухова. - Москва: Юрайт, 2016. – 238 с. – То же [Электронный 

ресурс]. – 2018. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/8281B59E-

D130-4FDD-9DBA-EF3C8604A2A8. 

8. Минцберг Г. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям 

стратегического менеджмента [Электронный ресурс] / Г. Минцберг  

[и др.].  – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 365 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=925066. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Материалы об управлении ИТ-сервисами -www.realitsm.ru 

2. Евразийский форум по управлению сервисами - www.easmf.ru  

3. Портал ИТ-директоров - www.globalcio.ru 

4. Портал экспертов в области информационных технологий-www.expinet.ru  

5. www.isaca.org/COBIT/Pages/default.aspx 

6. Электронная коммерция, интернет бизнес, построение бизнеса в сети 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.rucommers.ru/ 

7. Электронная коммерция, [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.e-commerce.psati.ru/index.html 

8. Журнал «Открытые системы» - URL: osp.ru 

9. Информационный портал Betec.Ru.- www.betec.ru 

10. Портал FinExpert.ru - www.fiexpert.ru 

11. Журнал «Директор информационной службы» URL: www.cio.ru 

12. Журнал «Корпоративные системы» URL: www.iemag.ru 

http://www.realitsm.ru/
http://www.easmf.ru/
http://www.globalcio.ru/
http://www.expinet.ru/
file:///G:/2015%20Финансовый%20университет/БИЗНЕС_ИНФОРМАТИКА/МАГИСТРЫ/Samsung/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Z8J5D6DE/www.isaca.org/COBIT/Pages/default.aspx
http://www.rucommers.ru/
http://www.e-commerce.psati.ru/index.html
http://osp.ru/
http://betec.ru.-/
http://www.betec.ru/
http://finexpert.ru/
http://www.fiexpert.ru/
http://www.cio.ru/
http://www.iemag.ru/


15 

 

 

13. ERP-forum - http://www.erpforum.ru/forum/home.asp 

14. Консалтинг.ру - www.consulting.ru 

15. Gartner - www.gartner.com  

16. IDC - www.idc.com 

17. Открытые системы - www.osp.ru 

18. CIT forum - www.citforum.ru 

19. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

(http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)  

20. 6.Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru  

21. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

22. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com  

23. «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер» 

http://lib.alpinadigital.ru/en/library  

24. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/  

25. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru  

http://www.erpforum.ru/forum/home.asp
http://www.consulting.ru/
http://www.gartner.com/
http://www.idc.com/
http://www.osp.ru/
http://www.citforum.ru/
http://biblioclub.ru/
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2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий. 

Задание 1 

Внедрение информационной системы в компании «Быстрые авиалинии» 

 

Еще в начале 2000 г. единой корпоративной сети в компании «Быстрые 

авиалинии» не существовало, автоматизация была «лоскутной»: в 

подразделениях функционировали небольшие локальные программные 

комплексы, учет осуществлялся вручную в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерской отчетности. Формирование материально-

стоимостного баланса всей компании каждый раз оказывалось сложнейшей 

задачей. Сегодня в компании уже внедрены некоторые программные 

продукты от 1С, SAP.  Акции Быстрые авиалинии котируются на 

российских и зарубежных фондовых биржах. В компании представлены 

интересы как российских, так и зарубежных акционеров 

Для решения проблем автоматизации в компании стартовал проект по 

созданию современной корпоративной сети, основанной на технологиях 

Интернета, который должен был охватить подразделения компании в Москве 

(аэропорт «Клязьмино») и ее представительства в различных странах мира. 

На базе этой инфраструктуры необходимо создание единой системы 

автоматизации. 

Схема внедрения системы приняла вид отдельных проектов со строго 

описанными ожидаемыми результатами: 

 внедрение сквозного учета дебиторской и кредиторской 

задолженности, консолидация информации о взаимоотношениях с 

контрагентами; 

 внедрение системы управления материальными потоками; 

 внедрение системы учета и планирования запасов, поддержки 

централизованной закупочной деятельности, интеграция 

бухгалтерского учета, МТС, сбыта и управлением техническим 

обслуживанием, а также ремонтом оборудования; 

 внедрение полномасштабного бухгалтерского учета во всех отделах 

бухгалтерии структурных подразделений, стандартизация ведения 

учета. 

Какие основные требования следует учитывать при выборе программного 

продукта? Какую информационную систему можно предложить компании 
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для внедрения? Что можно назвать наиболее важными эффектами от 

внедрения новой системы (выбрать из списка): 

- получение компанией сертификата Агентства по аудиту оборонных 

контрактов (DCAA), позволяющей перейти к электронной системе 

выставления счетов по оборонным контрактам; 

- анализ затрат по месту их возникновения;  

- получение калькуляции затрат на продукцию;пепе 

- высокая точность планирования общих затрат на производство услуг;  

- формирование бухгалтерской отчетности в соответствии с различными 

стандартами (российскими и GAAP); 

- качество обслуживания конечного потребителя; 

- наличие преднастроенных процессов и минимизация сроков реализации 

проекта. 

- снижение объемов страхового запаса и высвобождения оборотных средств; 

направляемых на закупки, хранение и пополнение; 

- снижение уровня страховых запасов и закупок неиспользуемых 

материалов; 

- распределение запасов в соответствии с потребностями производства; 

- снижение издержек на учет, хранение и распределение запасов, в том числе 

— затраты на складские площади; 

- развитие логистики;  

- повышение качества обслуживания контрагентов; 

- отечественный программный продукт; 

- полномасштабный бухгалтерский учет в центральном офисе;  

- интеграция с бухгалтерской системой 1С;  

- скорость внедрения и простота эксплуатации системы;  

- работа с проектами разного масштаба, от малого до крупного; 

- создание отчетов по контролю издержек и выполнению календарных 

планов? 

 

Задание 2 

Создание внешнего портала экспертного сообщества 

Вам необходимо разработать и запустить в эксплуатацию портал экспертов в 

области управления бизнес-процессами. 
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1) Нарисуйте блок-схему работы портала экспертного сообщества, 

которая включает в себя регистрацию и проверку компетенций экспертов, 

публикацию ими материалов на портале, участие в обсуждениях.  

2) Объясните, как можно мотивировать экспертов регистрироваться, 

публиковать и участвовать в обсуждении. Оцените стоимость 

разработки такого портала, стоимость его поддержки. 

Задание 3 

Вы работаете в крупной территориально распределенной ИТ компании. Вам 

необходимо разработать инструмент общения сотрудников - специалистов 

по основным компетенциям компании на базе портала. 

1) Опишите возможные разделы такого сообщества, нарисуйте блок-схему 

работы сообщества практиков, которая включает в себя регистрацию 

сотрудников, публикацию ими материалов на портале, участие в 

обсуждениях. 

2) Объясните, как мотивировать сотрудников к участию в таких 

сообществах. Опишите инструменты поиска нужной информации в такой 

системе в привязке к специалистам, ее создавшим.  

Задание 4 

Руководство торговой компании «Эдельвейс» после трех лет ведения 

успешного бизнеса принимает решение о внедрении корпоративной 

информационной системы SuperERP. 

В Компании нет специалистов по внедрению подобных систем, поэтому в 

качестве компании-интегратора в проекте участвует компания «The Best 

Integration». Привлекаемые консультанты будут контролировать и 

координировать основные аспекты внедрения. 

Техническая сторона проекта тщательно и досконально проработана 

специалистами Службы информационных технологий во главе с ее 

руководителем. Составлен четкий план работ проекта с указанием 

ответственного за каждую работу. Вся деятельность при выполнении работ 

четко регламентирована, отклонения от графика или от утвержденного 

состава работ пресекаются Менеджером проекта. 
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Для реализации проекта создана проектная команда, в состав которой вошли 

представители практически всех подразделений Компании. Организационная 

структура построена на проектной основе, то есть все члены команды 

освобождены от своих функциональных обязанностей и выполняют только 

задачи в рамках проекта. 

Какие изменения в организации сопровождают подобные ИТ-проекты. 

Обоснуйте ответ. 

Задание 5 

Архитектор в проекте по описанию архитектуры телекоммуникационной 

компании использует TOGAF. Телекоммуникационная компания 

предоставляет услуги в 30 территориальных филиалах на территории РФ.   

Какие фреймворки и референтные модели он может также использовать 

для описания и проектирования архитектуры этого предприятия? 

Обоснуйте предложение.  

Задание 6 

Руководство консалтинговой компании «TOPsConsulting» после пяти лет 

ведения успешного бизнеса в Москве и открытии филиалов в других регионах 

России принимает решение о необходимости сокращения издержек, 

связанных с перемещением сотрудников между офисами и подготовкой 

проектов документов клиента. 

В Компании нет специалистов по внедрению подобных систем, поэтому в 

качестве компании-интегратора в проекте участвует компания «The Best 

Integration)). Привлекаемые консультанты будут осуществлять внедрение 

ИТ-решений, контролировать и координировать основные аспекты 

внедрения. Компания имеет серьезные требования к накопленным за этот 

период интеллектуальным активам и безопасному доступу к информации при 

переходе к работе с информационными системами. 

Предложите классы информационных систем, внедрение которых поможет 

менеджменту компании достичь желаемых целей. 
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3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые 

вы составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы следует просмотреть 

также выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

4.  Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Критерии оценки умений выпускников в ходе ответа на теоретические 

вопросы: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 
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положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, 

намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

подсчетов, расчетов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное 

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной 
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программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. 

 


