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1 Общие положения 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям, Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО), 

разработанной в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет». 

1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 27.04.03 «Системный 

анализ и управление» включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и 

защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Объем ГИА составляет 9 з.е. (6 недель), из них: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е. (2 недели), 108 часов, в том 

числе контактная работа (установочные лекции и консультации перед экзаменом) – 10 часов; 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

про-цедуру защиты выпускной квалификационной работы – 6 з.е. (4 недели), 216 часов, в том 

числе контактная работа (консультации с руководителем ВКР) – 10 часов. 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 27.04.03 «Системный анализ и управление» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

• научно-исследовательская; 

• проектно-конструкторская; 

• проектно-технологическая; 

• научно-педагогическая; 

• организационно-управленческая. 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности: 

а) в области научно-исследовательского вида профессиональной деятельности: 

 постановки задач и разработка планов научных исследований в области системного 

анализа и управления на основе библиографического анализа с применением 

современных информационных технологий; 

 разработка и выбор математических моделей объектов, аналитических или численных 

методов математического моделирования, методов анализа и синтеза систем 

управления, алгоритмов решения задач управления в целом; 

 системно-аналитическое качественное исследование объектов техники, технологии и 

сложных систем на основе методов фундаментальных наук; 

 разработка и адаптация методов фундаментальных наук для анализа и синтеза сложных 

системно-аналитических комплексов и систем управления; 

 системно-аналитическое обеспечение принципов создания инновационных технологий 

на основе системного прогнозирования основных тенденций развития науки, техники 

и технологий; 

 разработка и использование унифицированного программного обеспечения для 

решения задач системного исследования и реализации управления в сложных 

технических системах; 

 системное математическое моделирование и системная оптимизации технических 

объектов на базе разработанных и имеющихся средств исследования и проектирования, 

включая стандартные и специализированные пакеты прикладных программ. 

б) в области проектно-конструкторского вида профессиональной деятельности: 



 системная интеграция технологий управления техническими объектами; 

 системный анализ эффективности интеграции средств техники и информатики, 

подготовка заданий на разработку проектно-конструкторских решений; 

 разработка проектов сложных технических систем различного назначения, 

обоснование выбора аппаратно-программных средств на основе методов системного 

анализа, оптимизации и принятия управленческих решений; 

 системная экспертиза проектно-конструкторских решений; 

 разработка проектов систем оптимального, адаптивного и робастного управления 

сложными техническими объектами в различных отраслях; 

 системное преодоление неопределенностей в моделях описания окружающей среды и 

технических объектов и системное управление в конфликтных ситуациях в 

распределенных системах; 

 системное планирование действий технических объектов и системная верификация 

технических объектов; 

 разработка проектов системного анализа производственных и научных задач и 

концептуальное проектирование сложных изделий; 

 разработка и реализация проектов по интеграции сложных систем в соответствии с 

методами системного анализа; 

 разработка эскизных, технических и рабочих проектов изделий с использованием 

передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

 разработка методических и нормативных документов, технической документации, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ. 

в) в области проектно-технологического вида профессиональной деятельности: 

 разработка инструментальных средств реализации проектов и систем управления; 

 применение автоматизированных систем разработки сложных систем 

автоматизированного управления для технологической подготовки производства; 

 разработка технических заданий на проектирование и изготовление стандартных 

методов, алгоритмов управления и технологического оснащения; 

 разработка технических заданий на проектирование средств управления и 

технологического оснащения промышленного производства и их реализация на основе 

автоматизированного проектирования. 

г) в области научно-педагогического вида профессиональной деятельности: 

 выполнение педагогической работы на кафедрах организаций; 

 участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения 

научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных 

результатов научных исследований; 

 постановка и модернизация лабораторных работ и практикумов по дисциплинам, 

разработка методических материалов, используемых обучающимися в учебном 

процессе; 

 применение и разработка новых образовательных технологий, включая технологии 

компьютерного и дистанционного обучения; 

д) в области организационно-управленческого вида профессиональной деятельности: 

 системная экспертиза моделей организационных инфраструктур управления, 

образующих компонентов и процессов их взаимодействия; 

 организация работы коллектива исполнителей, определение порядка выполнения работ 

на основе методов принятия решений; 

 поиск оптимальных решений при создании объектов деятельности с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты; 

 системное планирование действий по модернизации техники и технологий управления; 



 ситуационное организационное управление ресурсами, процессами и технологиями 

управления; 

 профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращения экологических нарушений; 

 подготовка заявок на изобретения и регистрация программного обеспечения в области 

управления; 

 адаптация современных систем управления качеством к конкретным объектам 

деятельности на основе международных стандартов; 

 подготовка отзывов и заключений на проекты, заявки, предложения по вопросам 

системного анализа и управления. 

 

1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

OK-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК- 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК- 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 способностью определить математическую, естественнонаучную и 

техническую сущность задач управления техническими объектами, 

возникающих в профессиональной деятельности, провести их качественно-

количественный анализ 

ОПК -2 способностью формулировать содержательные и математические задачи 

исследования, выбирать методы экспериментального и вычислительного 

экспериментов, системно анализировать, интерпретировать и представлять 

результаты исследований 

ОПК -3 способностью оформить презентации, представить и доложить результаты 

системного анализа выполненной работы в области управления техническими 

объектами 

ОПК -4 способностью разработать практические рекомендации по использованию 

качественных и количественных результатов научных исследований 

ОПК -5 способностью организовать работу коллектива исполнителей, принятие 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определить порядок 

выполнения работ 

1.2.3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

В области научно-исследовательской  деятельности: 

ПК-1 способностью применять адекватные методы математического и системного 

анализа и теории принятия решений для исследования функциональных задач 

управления техническими объектами на основе отечественных и мировых 

тенденций развития методов, управления, информационных и 

интеллектуальных технологий 

ПК-2 способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие 

методы системного анализа вариантов эффективного управления техническими 

объектами 

В области проектно-конструкторской  деятельности 

ПК-3 способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу 

сложных технических систем на основе современных информационных 

технологий (Web- и CALS-технологий) 



ПК-4 способностью формировать технические задания и участвовать в разработке 

аппаратных и (или) программных средств, экспертно-аналитических систем 

поддержки принятия оптимальных решений 

ПК-5 способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления сложными управляемыми объектами в различных отраслях 

В области проектно-технологической  деятельности 

ПК-6 способностью применять современные технологии создания сложных 

комплексов с использованием CASE-средств, контролировать качество 

разрабатываемых систем управления 

В области научно-педагогической  деятельности 

ПК-7 

 

способностью принимать непосредственное участие в учебной работе кафедр и 

других учебных подразделений организаций по направлению подготовки 

данному направлению подготовки 

В области организационно-управленческой деятельности 

ПК-8 

 

способностью руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) 

программных средств и экспертных систем поддержки принимаемых решений 

при управлении техническими объектами 

 

2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

OK-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК- 2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 - способностью формулировать содержательные и математические задачи 

исследования, выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов, 

системно анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований 

ОПК-3 - способностью оформить презентации, представить и доложить результаты 

системного анализа выполненной работы в области управления техническими объектами 

ОПК-4 - способностью разработать практические рекомендации по использованию 

качественных и количественных результатов научных исследований 

ОПК-5 - способностью организовать работу коллектива исполнителей, принятие 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определить порядок выполнения работ 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-1 - способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления техническими 

объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов, управления, 

информационных и интеллектуальных технологий 

ПК-2 - способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами 

ПК-3 - способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу сложных 

технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и CALS-

технологий) 

ПК-5 - способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

сложными управляемыми объектами в различных отраслях 

ПК-6 - способностью применять современные технологии создания сложных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых систем 

управления 



ПК-7 - способностью принимать непосредственное участие в учебной работе кафедр и других 

учебных подразделений организаций по направлению подготовки данному направлению 

подготовки 

ПК-8 - способностью руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) 

программных средств и экспертных систем поддержки принимаемых решений при 

управлении техническими объектами 

 

2.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы или их 

разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

Модуль 1 (дисциплина 1) «Теория систем и системный анализ»  

1.  Обобщенная структура системы управления. Управляемость, достижимость, 

устойчивость.  

2. Классификация систем управления. Классификация объектов управления. 

Адаптивные системы.  

3. Понятие организационного управления. Особенности систем организационного 

управления. Фазы управления.  

4. Роль и место информационных систем в процессах управления.  

5. Виды анализа и синтеза систем управления (структурный, функциональный, 

информационный, параметрический).  

6. Системный анализ в проектах по разработке и внедрению информационных систем. 

Основные этапы. 

7. Информационное моделирование и методологии моделирования бизнес-процессов. 

8. Постановка задачи принятия решений. Основные участники процесса принятия 

решения. Классификация задач принятия решений.  

9. Векторная оптимизация. Типы шкал для оценки показателей и характеристики 

альтернатив. Задача выбора. Выбор в условиях многокритериальности.  

10. Информационная подготовка принятия решений. Задачи экспертного оценивания. 

Организация и проведение экспертиз. 

Рекомендуемая литература: 

1. Крайнюченко, И. В. Теория и анализ систем [Электронный ресурс] / Крайнюченко 

И. В. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 250 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70283.html.  

2. Системный анализ в менеджменте [Текст] : учебное пособие / А. В. Семериков, В. 

И. Серкова ; Ухтин. гос. техн. ун-т. - Ухта : УГТУ, 2016. - 87 с. 

 

 

Модуль 2 (дисциплина 2) «Технологии системного анализа» 
11. Декомпозиция и агрегирование как процедуры системного анализа.  

12. Функционирование социально-экономических и социально-политических систем в 

условиях неопределенности. 

13. Теоретико-методологические основы системного анализа 

14. Информационные аспекты системного анализа 

15. Роль измерений в создании моделей систем 

16. Системный анализ экономических структур 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева, Марина Борисовна. Теория систем и системный анализ [Текст : 

Электронный ресурс] : Учебник и практикум / М. Б. Алексеева. - М. : Издательство 

Юрайт, 2018. - 304 с. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/B791EB3D-

7CD9-48A7-B7DD-BEB4670DB29E 

2. Кузнецов, Владимир Васильевич. Системный анализ [Текст : Электронный ресурс] 

: Учебник и практикум / В. В. Кузнецов. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 270 с. - 



Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/489A965E-87FC-474C-A640-

0330297E28EE 

3. Диязитдинова, А. Р. Общая теория систем и системный анализ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Диязитдинова А. Р. - Самара : Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. - 115 с. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75394.html 

 

 

Модуль 3 (дисциплина 3) «Системы интеллектуального анализа данных»: 

17. Технологии интеллектуального  анализа данных  (DATA MINING, DM) 

18. Методы интеллектуального анализа данных  

19. OLAP-технологии интеллектуального анализа данных 

20. Модели поиска нового знания, регрессия, прогнозирование временных рядов, 

кластеризация, ассоциации, последовательности  

21. Прикладные статистические пакеты  (SPSS) 

22. Системы управления знаниями (KMS) 

23. Аналитические приложения в корпоративных информационных системах  

Рекомендуемая литература: 

1. Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Р. И. Баженов. - Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. - 117 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72801.html 

2. Пяткина, Д. А.  Математическое моделирование в экономике и финансах 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д. А. Пяткина, С. И. 

Матюшенко. - Электрон.текстовые дан. - Москва : Российский университет дружбы 

народов, 2018. - 40 с. - ЭБС "IPR BOOKS".  

 

Модуль 4 (дисциплина 4) «Современные проблемы системного анализа и управления»: 

24. Анализ и построение потоков данных в организации (методология DFD) 

25. Идентификация и типология проблем.  

26. Приоритетные проблемы и диаграмма Парето. 

27. Инструментарий идентификации проблемы. Диаграмма Исикавы. 

28. Построение модели причинно-следственных связей между объектом анализа и 

влияющими на него факторами, обеспечивающий системный подход к 

определению фактических причин возникновения проблем. 

29. Методы поиска решений.  

30. Методы активизации творческого мышления.  

31. Методы систематизации несистемного и креативного взаимодействия.  

32. Метод морфологического анализа. 

33. Методы выбора альтернатив в процессе принятия управленческих решений.  

34. Метод анализа иерархий. 

35. Методы групповой работы в решении проблем.  

36. Метод мозгового штурма.  

37. Метод Дельфи.  

38. Методы, использующие карточки.  

39. Метод синектики.  

40. Метод коллективных ассоциаций.  

41. Функционально-стоимостной анализа. 

Рекомендуемая литература: 

1. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры [Текст : Электронный ресурс] : 

Учебник и практикум / П. Г. Белов. - Электрон. дан.col. - М : Издательство Юрайт, 



2018. - 150 с. http://www.biblio-online.ru/book/2A88AA7C-B0DC-4A93-83AC-

85ED6466BBDC  

2. Алексеева, Марина Борисовна. Теория систем и системный анализ [Текст : 

Электронный ресурс] : Учебник и практикум / М. Б. Алексеева. - М. : Издательство 

Юрайт, 2018. - 304 с. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/B791EB3D-

7CD9-48A7-B7DD-BEB4670DB29E 

3. Кузнецов, Владимир Васильевич. Системный анализ [Текст : Электронный ресурс] : 

Учебник и практикум / В. В. Кузнецов. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 270 с. - 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/489A965E-87FC-474C-A640-

0330297E28EE 

 

Модуль 5 (дисциплина 5) «Ситуационное управление»  

42. Управление как организационная деятельность 

43. Методологические основы управления 

44. Сущность и специфика ситуационного управления  

45. Основные законы и принципы управления 

46. Управление сложными организационными системами 

47. Формирование решений по ситуационному управлению 

48. Решения в системе управления.  

49. Сущность и содержание управленческого решения. 

50. Объекты, субъекты, виды управленческого решения. 

51. Схема разработки и принятия управленческого решения.  

52. Формы разработки и реализации управленческого решения. 

53. Социально-психологические основы принятия управленческих решений. 

54. Особенности принятия управленческого решения в условиях неопределенности и 

риска. 

55. Ответственность руководителя за управленческие решения. 

56. Контроль качества и эффективность управленческого решения. 

57. Методы анализа в управлении. 

58. Системы управления. 

59. Особенности управления в условиях риска и неопределенности. 

60. Системы оперативного и стратегического управления. 

Рекомендуемая литература: 

1. Пономаренко, Елена Васильевна. Управленческая экономика [Текст : Электронный 

ресурс] : Учебник и практикум / Е. В. Пономаренко. - М. : Издательство Юрайт, 2018. 

- 216 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/5B4C9F45-2A0E-455C-ABAA-5D66B71B8C11 

2. Менеджмент. Сборник кейсов [Текст] : практикум / Ю. А. Сапрыкина ; Ухтин. гос. техн. 

ун-т. - Ухта : УГТУ, 2015. - 108 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-108 (50 назв.). 

 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

ОТЛИЧНО (91-100 баллов) – Обучающийся показал глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета; 

использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной 

литературы 

ХОРОШО (76-90 баллов) - Обучающийся показал твёрдые и достаточно полные знания всего 

программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы. 



УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (61-75 баллов) - Обучающийся показал достаточно твёрдое 

знание и понимание основных вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых 

ошибок ответы на поставленные вопросы 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (менее 61 балла) – В ответе обучающегося присутствуют грубые 

ошибки, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

2.3 Порядок проведения государственного экзамена (ГЭ): 

2.3.1 Сроки проведения государственного экзамена определяются учебным планом по 

направлению подготовки  27.04.03 «Системный анализ и управление» и графиком учебного 

процесса. 

2.3.2 Для проведения государственного экзамена формируется состав ГЭК, который 

утверждается приказом  директора ИСОУ. 

2.3.3 Обучающиеся обеспечиваются перечнями основных разделов, тем и вопросов 

выносимых на ГЭ. Для обучающихся проводятся консультации в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором ИСОУ. 

2.3.4 ГЭ по направлению подготовки  27.04.03 «Системный анализ и управление»  

проводится в устной форме. 

2.3.5 Для проведения ГЭ кафедрой Маркетинга и муниципального управления 

разрабатываются экзаменационные билеты и утверждаются заведующим кафедрой. Каждый 

экзаменационный билет состоит из 3 вопросов.  

2.3.6 На подготовку ответа и ответ на вопросы экзаменационного билета отводится не более 

трех астрономических часов. 

2.3.7 На экзамене по направлению подготовки  27.04.03 «Системный анализ и управление»  

не разрешено пользование справочниками и другой учебной и научной литературой. 

2.3.8 Пересдача ГЭ с целью повышения положительной оценки не допускается. 

2.4 Порядок подачи и рассмотрения апелляции по проведению ГЭ 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

подать апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.  

 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии не позднее двух рабочих 

дней со дня ее подачи. На заседание апелляционной комиссии приглашаются председатель ГЭК и 

обучающийся, подавший апелляцию. В этом случае обучающийся должен иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

 

3 Требования к выпускной квалификационной работе 

 По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

OK-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК- 2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 



ОК- 3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - способностью определить математическую, естественнонаучную и техническую 

сущность задач управления техническими объектами, возникающих в профессиональной 

деятельности, провести их качественно-количественный анализ 

ОПК-2 - способностью формулировать содержательные и математические задачи 

исследования, выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов, 

системно анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований 

ОПК-3 - способностью оформить презентации, представить и доложить результаты 

системного анализа выполненной работы в области управления техническими объектами 

ОПК-4 - способностью разработать практические рекомендации по использованию 

качественных и количественных результатов научных исследований 

ОПК-5 - способностью организовать работу коллектива исполнителей, принятие 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определить порядок выполнения работ 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-1 - способностью применять адекватные методы математического и системного анализа и 

теории принятия решений для исследования функциональных задач управления техническими 

объектами на основе отечественных и мировых тенденций развития методов, управления, 

информационных и интеллектуальных технологий 

ПК-2 - способностью разрабатывать новые методы и адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами 

ПК-3 - способностью разработать и реализовать проекты по системному анализу сложных 

технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и CALS-

технологий) 

ПК-4 - способностью формировать технические задания и участвовать в разработке 

аппаратных и (или) программных средств, экспертно-аналитических систем поддержки 

принятия оптимальных решений 

ПК-5 - способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

сложными управляемыми объектами в различных отраслях 

ПК-6 - способностью применять современные технологии создания сложных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых систем 

управления 

ПК-7 - способностью принимать непосредственное участие в учебной работе кафедр и других 

учебных подразделений организаций по направлению подготовки данному направлению 

подготовки 

ПК-8 - способностью руководить коллективами разработчиков аппаратных и (или) 

программных средств и экспертных систем поддержки принимаемых решений при 

управлении техническими объектами 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации. 

3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

определены Методическим руководством по структуре, содержанию и оформлению 

выпускной квалификационной работы бакалавров, специалистов, магистров гуманитарных и 

социально-экономических специальностей и направлений подготовки, действующим в ТИУ. 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

3.3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 1. Цифровизация в системе управления (экономической, политической, социальной и др.) 

отраслью региона  

2. Анализ реализации национальных проектов в системе управления региона (на примере…) 



3. Анализ факторов модернизации экономической системы региона. 

4. Организация функционирования системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

5. Модернизация системы взаимодействия подразделений в организации (на примере…) 

6. Анализ эффективности функционирования транспортной системы территории 

7. Анализ информационной открытости системы управления регионом (на примере…) 

8. Анализ реализации цифровых проектов в регионе 

9. Технологическая модернизация отраслей (предприятия) на примере… 

10. Анализ системы охраны труда на предприятии (на примере..) 

11. Моделирование системы развития сферы (отрасли)…. на примере… 

12. Коммуникационная система организации: оценка эффективности. 

13.  Анализ системы инфраструктурного развития территории. 

14. Система анализа качества исполнения государственных (муниципальных) контрактов. 

15. Формирование статистической базы данных о социально-экономическом развитии 

региона (города) 

16. Проектное управление: синергетические эффекты 

17. Моделирование системы управления предприятием (регионом, городом) на примере… 

18. Анализ системы управления предприятия нефтегазовой отрасли 

19. Особенности анализа эффективности функционирования предприятия (отрасли, 

территории) 

20. Управление процессом технологической модернизацией предприятия (отрасли)… 

21. Оценка эффективности использования ресурсов предприятий … отрасли  

22. Проектирование систем управления предприятием 

23. Основные функции управления социально-экономической системой предприятия 

(отрасли) 

24. Управление проектами на предприятиях энергетической отрасли (арктической зоны). 

25. Аналитическая деятельность в системе управления отраслью (территорией) 

26. Теория управления с приложениями к техническим системам.  

27. Применение математического моделирования в научных исследованиях.  

28. Математические методы исследования сложных систем.  

29. Теоретические основы математического моделирования, численные методы и комплексы 

программ.  

30. Исследование операций в технических системах. 

31. Методы системного анализа проектных и технологических решений в различных областях 

техники.  

32. Системы проектирования технологических комплексов. Системная организация 

управления промышленностью. 

33. Методы математического моделирования больших систем. 

34. Методы исследования больших систем предприятия.  

35. Анализ и принятие решений в больших (крупномасштабных) системах.  

36. Методы системного анализа данных.  

37. Теория моделирования и принятия решений.  

38. Управление базами данных и знаний.  

39. Управление в системах диагностики и интерпретации данных.  

40. Теория и практика моделирования технических систем на основе анализа данных. 

41. Моделирование сложных систем, управляемых в условиях неопределенности на основе 

теории принятия решений. 

42. Теоретические основы и методы системного анализа, оптимизации, управления, принятия 

решений и обработки информации. 

43. Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, управления, 

принятия решений и обработки информации.   



44. Разработка критериев и моделей описания и оценки эффективности решения задач 

системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки 

информации.  

45. Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации.  

46. Разработка специального математического и алгоритмического обеспечения систем 

анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации.  

47. Методы идентификации систем управления на основе ретроспективной, текущей и 

экспертной информации.  

48. Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия решений и 

оптимизации технических объектов.  

49. Методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при принятии управленческих 

решений в технических системах.  

50. Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, качества и надежности 

сложных систем.  

51. Визуализация, трансформация и анализ информации на основе компьютерных методов 

обработки информации.  

52. Методы получения, анализа и обработки экспертной информации 

 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную комиссию 

выпускной квалификационной работы 

Сроки выполнения ВКР определены учебным планом по направлению подготовки 

27.04.03 «Системный анализ и управление» и графиком учебного процесса и составляют 4 

недели.  

Приказ о закреплении тем и руководителей ВКР утверждается директором ИМиБ не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА в соответствии с графиком учебного процесса. 

Руководство и контроль за выполнением магистерской диссертации осуществляется 

ведущими преподавателями кафедры и обладающими соответственной квалификацией и 

научной степенью. Научный руководитель магистерской диссертации назначается приказом 

по институту. В обязанности научного руководителя входит руководство научно-

исследовательской работой магистранта: выбор темы, заполнение и выполнение 

магистрантом индивидуального плана, написания отчета о НИР, консультирование по 

методологическим вопросам, советы по выбору образовательных, научно-исследовательских 

и научно-практических технологий используемых в процессе написания магистерской 

диссертации. 

Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается обучающимся 

руководителем ВКР не позднее двух недель после утверждения приказа о закреплении тем и 

руководителей ВКР. 

ВКР оформляется с соблюдением требований Методическим руководством по 

структуре, содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы бакалавров, 

специалистов, магистров гуманитарных и социально-экономических специальностей и 

направлений подготовки, действующим в ТИУ. 

График предоставления ВКР для проверки на объем заимствования (плагиат) и 

нормоконтроля устанавливается кафедрой Маркетинга и муниципального управления, не 

позднее, чем за месяц до защиты ВКР. 

Завершенная ВКР представляется обучающимся руководителю не позднее, чем за 

десять дней до установленного срока защиты, после проведенной проверки на объем 

заимствования (плагиат) и нормоконтроля. При необходимости кафедра МиМУ организует и 

проводит предварительную защиту ВКР, как правило, за две недели до защиты. 

ВКР магистров подлежат  обязательному рецензированию. Рецензенты назначаются 

выпускающей кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава Университета, не 



являющихся штатными сотрудниками данной кафедры, а также из числа специалистов 

предприятий, организаций и учреждений - представителей работодателей соответствующего 

профиля. За рецензентом, как правило, может быть закреплено не более десяти рецензируемых 

работ. Рецензирование большего количества работ одним рецензентом допускается с 

разрешения проректора по учебной работе. Приказ о рецензировании ВКР утверждает 

директор ИМиБ. 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

В процессе защиты ВКР обучающийся делает доклад об основных результатах своей 

работы, как правило, продолжительностью не более 15 минут, отвечает на вопросы членов 

комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к 

профессиональному уровню выпускника, предусмотренные ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

направлению подготовки 27.04.03 «Системный анализ и управление». Общая 

продолжительность защиты ВКР, как правило, не более 30 минут. 

Процедура защиты ВКР может проходить на иностранном языке. 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС по направлениям подготовки 27.04.03 «Системный анализ и управление») на основе 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы: 

ОТЛИЧНО (91-100 баллов) – Работа характеризуется высокой степенью проработки 

теоретических основ, комплексным анализом статистических данных, представленных в 

динамике, отчетных материалов, организационно-правовых основ, представлением 

результатов авторских исследований, разработкой конкретных рекомендаций и механизмов 

их реализации. Доклад обоснован, лаконичен, изложение свободное, умело использованы 

иллюстративные материалы. Ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР лаконичные, 

обоснованные, полноценные. Представленное в работе исследование носит комплексный 

характер и имеет практическое значение для исследуемой тематики. 

ХОРОШО (76-90 баллов) - Работа характеризуется анализом теоретических основ, 

статистических данных, отчетных материалов, на основе которого формулируются основные 

рекомендации. Доклад хорошо структурирован и раскрывает тематику ВКР. Ответы на 

вопросы лаконичные и обоснованные. Рекомендации данные в работе носят прикладной 

характер. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (61-75 баллов) – Работа характеризуется анализом теоретических 

основ и статистических данных, сформулированные рекомендации обоснованы. Доклад 

структурирован. Ответы на вопросы лаконичные и обоснованные. Рекомендации данные в 

работе носят теоретический характер. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (менее 61 балла) - Работа характеризуется анализом 

теоретических основ и статистических данных. Доклад структурирован, но присутствуют 

грубые ошибки, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

определяется как сумма баллов по каждому из обозначенных требований:  

- нормоконтролем от 0 до 10 баллов;  

- руководителем проекта (работы) от 0 до 25 баллов; 

- рецензентом от 0 до 25 баллов; 

- Государственной экзаменационной комиссией от 0 до 40 баллов. 

Примерный рейтинговый расчет приведен в таблицах 1, 2, 3, 4. 

 

Таблица  1 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, 

оцениваемая руководителем дипломного проектирования 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Качество анализа литературы. 0-5 

Анализ полноты изучения и применения современных подходов к анализу 

рассматриваемой тематике. Соответствие содержания ВКР предъявленной теме. 

0-5 



Использование статистических данных, представление динамических рядов 

оценки внутренних и внешних факторов воздействия, характеризующих 

различные аспекты рассматриваемой тематики. 

0-5 

Наличие в работе научного исследования практической новизны. Системность и 

логическая взаимосвязь всех разделов работы (проекта) друг с другом или с более 

общей задачей. 

0-5 

Наличие в работе многофакторного анализа, способствующего выработке в 

результате написания ВКР рекомендации по повышению эффективности 

управленческой деятельности. 

0-5 

Итого: 0-25 

 

Таблица 2 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, 

оцениваемая нормоконтролером 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Полнота и качество выполнения требований методических указаний по 

написанию ВКР и требований ГОСТа  

0-10 

Итого: 0-10 

 

 

Таблица 3 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, 

оцениваемая рецензентом 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Качество анализа литературы. 0-5 

Анализ полноты изучения и применения нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность государственных и муниципальных органов 

власти в процессе написания ВКР. Соответствие содержания ВКР предъявленной 

теме. 

0-5 

Использование (применение) информационных технологий (систем) в процессе 

анализа статистических материалов и результатов проведенных исследований в 

ходе написания работы. 

0-5 

Наличие в работе научного исследования практической новизны. Системность и 

логическая взаимосвязь всех разделов работы (проекта) друг с другом или с более 

общей задачей. 

0-5 

Наличие в работе многофакторного анализа, способствующего выработке в 

результате написания ВКР рекомендации по повышению эффективности 

управленческой деятельности. 

0-5 

Итого: 0-25 

 

Таблица 4 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работ,  

оцениваемая каждым членом комиссии 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Использование современных информационных технологий и средств в работе. 0-10 

Соответствие содержания ВКР предъявленной теме. Наличие в работе научной 

новизны и практической значимости. Уровень анализа нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и муниципального уровней в процессе 

написания ВКР. Наличие завершенности работы, системности и логической 

взаимосвязи всех разделов работы (проекта) друг с другом, многофакторного 

анализа, способствующего выработке в результате написания ВКР рекомендации по 

повышению эффективности управленческой деятельности. 

0-10 



Содержание доклада. Доклад обоснован, лаконичен, изложение свободное, умело 

использованы иллюстративные материалы. Тема ВКР в докладе раскрыта. 

0-5 

Ответы на вопросы. Ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР лаконичные, 

обоснованные, полноценные. 

0-05 

Итого: 0-25 

 

 

4. Порядок внесения изменений в программу 

 
Необходимые изменения могут быть внесены в настоящую программу по решению 

заседания  кафедры маркетинга и муниципального управления. 
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