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№ Основные параметры
Уровень проявления 

параметров
высокий средний низкий

L Соответствие содержания работы профилю подготовки и требованиям 
ФГОС ВО

+

2. Актуальность и новизна темы +
3. Соответствие содержания работы теме, поставленным целям и задачам +
4. Полнота и качество раскрытия темы +
5. Наличие и описание опытной части работы +
6. Практическая значимость результатов +
7. Наличие выводов (рекомендаций, предложений) +
8 Личный вклад студента в разработку проблемы (материал, 

самостоятельно разработанный студентом, приложения)
+

9 Исследовательские способности выпускника:
• проведение анализа архитектуры предприятия (ПК- 1);
• проведение исследования и анализа рынка ИС и ИКТ (ПК- 2);
• выбор рациональных ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

(ПК-3);
• проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-

4).

+

10 Профессиональные компетенции:
• проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК- 5);
• управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент- 
сервисов) (ПК- 6);

• использование современных стандартов и методик, разработка 
регламентов для организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК- 7);

• организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия (ПК- 8);

• организация взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления информационной безопасностью ИТ- 
инфраструктуры предприятия (ПК- 9);

• умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 
рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде 
Интернет (ПК- 10);

• умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-
п );

• умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ- 
инфраструктуры (ПК- 12);

• умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов (ПК- 13);

• умение осуществлять планирование и организацию проектной

+



деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК- 14);
• умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК- 

15);
• умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и

_______ Интернет-ресурсов (ПК- 16).____________________________________ _________ ________________

Исследование носит завершенный характер.
Материалы ВКР рекомендуются к внедрению в практику .
Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает оценки 
___отлично__.
Рецензент__ к.техн.н., доцент Клигман Татьяна Ивановна__ , >
«_13__»__июня_2017г. Подпись /  - А '
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