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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

При выполнении соответствующих заданий обучающиеся должны 

продемонстрировать теоретические знания по дисциплине, умение проводить обследование 

объекта внедрения, анализа информационных систем и ИТ инфраструктуры объекта, сбора 

требований к управлению приложениями, разработку проекта построения и внедрения 

системы управления приложениями, а также навыки настройки системы для выполнения 

проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основная цель выполнения контрольной работы – приобретение практических 

навыков настройки и внедрения информационной системы управления бизнес 

приложениями, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в ходе 

освоения дисциплины. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 

1. Совместно с преподавателем определить объект внедрения системы и 

сформулировать тему контрольной работы. 

2. Ознакомиться с информационными системами и ИТ-инфраструктурой объекта 

внедрения системы и провести обследование потребностей в части управления бизнес 

приложениями. 

3. Предложить варианты закрытия потребностей на основе выбранного варианта 

внедрения системы управления бизнес приложениями и обосновать  выбор варианта. 

4. Разработать проект и план внедрения системы на основе результатов обследования. 

5. Описать полученные результаты. 

Качество выполнения каждого задания определяется по следующим признакам: 

 понимание процессов управления бизнес приложениями; 

 степень владения терминологией; 

 умение выполнять обследование объекта; 

 навыки документирования и описания ИТ инфраструктуры; 

 знание характеристик и особенностей систем управления бизнес приложениями; 

 умение определить возможные варианты организационных и технических 

решений; 

 знание критериев выбора варианта системы и умение обосновать решение о 

выборе; 

 умения и навыки разработки проекта внедрения системы; 

 знание этапов внедрения системы и умение сформулировать план внедрения; 

 умение логично излагать материал и аргументировать предлагаемые решения; 

 владение инструментальными средствами информационной системы управления 

бизнес приложениями; 

 соблюдение установленных правил оформления текста обзора; 

 правильность оформления списка использованных библиографических источников; 

 умение докладывать и представлять результаты выполнения работ. 

 

2.1. Этапы написания контрольной работы 

Для выполнения контрольной работы необходимо: 

1) выбрать и согласовать с преподавателем вариант; 

2) выполнить контрольную работу в соответствии с выбранным вариантом; 

3) оформить контрольную работу в виде файла в формате «doc»; 
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4) отправить оформленную контрольную работу по электронной почте 

преподавателю: 

 адрес электронной почты – oapechen@yandex.ru 

 в теме письма обязательно указать номер группы, ФИО исполнителя, номер 

варианта. 

5) сдать контрольную работу в распечатанном виде на кафедру бизнес-информатики 

для регистрации. 

 

2.2. Требования к оформлению и структуре контрольной работы 

Контрольная работа оформляется в соответствии с внутренним стандартом НГУЭУ 

«Оформление письменных студенческих работ». 

Рекомендуется следующая структура контрольной работы: 

 титульный лист стандартного формата, установленный в НГУЭУ (Приложение А); 

 содержание, где необходимо указать основные структурные части контрольной 

работы; 

 основной текст контрольной работы; 

 список использованной литературы, включая адреса Inetrnet-источников, которые 

использовались магистрантом при выполнении работы; 

 приложения (в случае необходимости). 

 

2.3. Выбор варианта контрольной работы 

В качестве темы контрольной работы выбирается проект внедрения информационной 

системы управления взаимоотношениями с клиентами и объект внедрения. Объектом 

внедрения может быть предприятие, известное обучающемуся, например, место его работы, 

либо типовое предприятие, предложенное преподавателем. В обоих случаях объект и тема 

согласуются с преподавателем.  

Работы, выполненные не по согласованной теме, а также имеющие заимствования из 

работ других студентов, не оцениваются и возвращаются студенту без проверки. 

Примерные темы контрольной работы: 

1. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

завода упаковочных материалов. 

2. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре сети 

магазинов спортивного инвентаря. 

3. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

завода автомобильных комплектующих. 

4. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре сети 

магазинов строительных материалов. 

5. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

провайдера облачных услуг. 

6. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

завода электроинструмента. 

7. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

транспортно-экспедиционной компании. 

8. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре сети 

предприятий общественного питания. 

9. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

завода железобетонных изделий. 

10. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре сети 

магазинов электроинструмента. 

11. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

хлебобулочного комбината. 
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12. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре сети 

автосервисов. 

13. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре в 

многопрофильном медицинском учреждении. 

14. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре сети 

книжных магазинов. 

15. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

аптечной сети. 

16. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

туристического агентства. 

17. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

санаторно-курортного объединения. 

18. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре в 

учреждении высшего образования. 

19. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

мясоперерабатывающего комбината. 

20. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

заводе электрощитового оборудования. 

 

2.4. Процедура проверки контрольной работы 

Срок для проверки контрольных работ – 10 (десять) рабочих дней. Начало срока – 

дата поступления контрольной работы на кафедру. 

Результатом проверки контрольной работы является итоговая сумма баллов, 

включающая оценки по всем элементам контрольной работы. 

Контрольная работа, выполненная не по заданному варианту, небрежно оформленная 

или аналогичная работе другого магистранта, не может быть зачтена, и возвращается без 

проверки. 

В случае неудовлетворительной оценки работы последняя должна быть исправлена, а 

затем предоставлена на повторное рецензирование. 

 

2.5. Критерии балльной оценки контрольной работы 

Для оценки результатов контрольной работы используется 100-бальная оценочная 

шкала. По отдельным аспектам контрольной работы баллы распределяются следующим 

образом: 

Части 

 контрольной работы 
Задание Баллы 

Выполнение 

задачи 

Задача 1 Подготовить описание информационных систем и ИТ 

инфраструктуры на основе материалов обследования 

объекта 

10 

Задача 2 Выявить и сформулировать актуальные задачи 

управления бизнес приложениями объекта работы 
15 

Задача 3 Определить возможные варианты программных и 

технических решений 
10 

Задача 4 Выявить характеристики, особенности, ограничения 

объекта, существенные при выборе информационных 

систем и сформулировать критерии выбора решения 

10 

Задача 5 Произвести выбор варианта решения на основе собранной 

информации и привести обоснование  решение 
10 

Задача 6 Разработать проект внедрения системы 5 

Задача 7 Проработать этапы внедрения системы и сформулировать 

план внедрения 
10 

Задача 8 Изложить аналитический материал и предлагаемые 

решения логично и аргументировано  
5 



7 

 

Части 

 контрольной работы 
Задание Баллы 

Задача 9 Применить инструментальные средстве информационной 

системы в части управления бизнес приложениями для 

демонстрации возможностей реализации предложенного 

проекта 

15 

Задача 10 Связанность полученных результатов 5 
Задача 11 Оформление контрольной работы 5 

Итого 
100 

баллов 

Критерии оценки контрольной работы: 

 Не зачтено Зачтено 

Необходимое количество баллов по 100-балльной 

шкале 
0 - 70 Свыше 70 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Разработать проект внедрения системы управления бизнес приложениями на 

выбранном объекте.   

 

3.1. Примерные темы контрольной работы: 

1. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

завода упаковочных материалов. 

2. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре сети 

магазинов спортивного инвентаря. 

3. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

завода автомобильных комплектующих. 

4. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре сети 

магазинов строительных материалов. 

5. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

провайдера облачных услуг. 

6. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

завода электроинструмента. 

7. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

транспортно-экспедиционной компании. 

8. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре сети 

предприятий общественного питания. 

9. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

завода железобетонных изделий. 

10. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре сети 

магазинов электроинструмента. 

11. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

хлебобулочного комбината. 

12. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре сети 

автосервисов. 

13. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре в 

многопрофильном медицинском учреждении. 

14. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре сети 

книжных магазинов. 

15. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

аптечной сети. 
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16. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

туристического агентства. 

17. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

санаторно-курортного объединения. 

18. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре в 

учреждении высшего образования. 

19. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

мясоперерабатывающего комбината. 

20. Внедрение системы управления бизнес приложениями в ИТ инфраструктуре 

заводе электрощитового оборудования. 

 

3.2.  Требования к содержанию контрольной работы 

В процессе выполнения контрольной работы необходимо решить следующие задачи и 

получить соответствующие результаты: 
№ Задача Результат 

1 

Подготовить описание информационных 

систем и ИТ инфраструктуры на основе 

материалов обследования объекта 

Корректное описание бизнес ИТ 

инфраструктуры с использованием 

стандартных средств бизнес аналитики 

2 

Выявить и сформулировать актуальные задачи 

управления бизнес приложениями объекта 

работы 

Описание актуальных для ИТ 

инфраструктуры объекта задач управления 

бизнес приложениями 

3 

Определить возможные варианты 

программных и технических решений 
Изложение вариантов решения с указанием 

и оценкой организационных и технических 

ограничений  

4 

Выявить характеристики, особенности, 

ограничения объекта, существенные при 

выборе информационных систем и 

сформулировать критерии выбора решения 

Описание характеристик и особенностей, 

определение критериев выбора варианта, 

обоснование весов критериев,  

5 

Произвести выбор варианта решения на основе 

собранной информации и привести 

обоснование  решение 

Указание и описание оптимального 

варианта решения и аргументирование 

выбора 

6 
Разработать проект внедрения системы Сформулированный проект внедрения 

системы с указанием требуемых ресурсов 

7 
Проработать этапы внедрения системы и 

сформулировать план внедрения 
План график внедрения системы с оценкой 

сроков и ресурсов по этапам работ 

8 

Изложить аналитический материал и 

предлагаемые решения логично и 

аргументировано  

Непротиворечивое, логически целостное и 

аргументированное изложение материала  

9 

Применить инструментальные средства 

информационной системы в части 

управления бизнес приложениями для 

демонстрации возможностей реализации 

предложенного проекта 

Использование применяемых на практике 

средств систем  управления бизнес 

приложениями и представление 

результатов в виде работающих 

программных моделей и решений 

 

3.3. Структура контрольной работы 

1. Описание объекта внедрения, его ИТ инфраструктуры и информационных систем. 

1.1 Общее описание объекта и основных бизнес-процессов. 

1.2 Указание используемых информационных систем и их основных параметров. 

1.3 Схема ИТ инфраструктуры. 

1.4 Описание внутренних ИТ ресурсов (ИТ подразделения) и привлекаемых ресурсов, 

схем их взаимодействия. 

2. Определение задач управления бизнес приложениями 

2.1 Формулирование задач и проблем в управлении бизнес приложениями. 
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2.2 Характеристики сложившегося управления бизнес приложениями, существующие 

организационные и технические ограничения. 

3. Выбор решения автоматизации. 

2.1 Разработка вариантов решения поставленных задач путем автоматизации на базе 

системы управления бизнес приложениями. 

2.3 Оценка вариантов решения, выбор и аргументирование решения. 

3. Разработка проекта и планирование реализации. 

3.1 Определение этапов проекта и состава работ на каждом этапе. 

3.2 Планирование сроков и ресурсов с указанием получаемых результатов. 

3.3 Проверка предлагаемых решений в виде работающих макетов, образцов и 

элементов системы. 

Список литературы демонстрирует степень осведомленности студента в литературе 

по теме контрольной работы. 

В список литературы включают все использованные при выполнении контрольной 

работы источники: правительственные постановления, отраслевые приказы и инструкции, 

учебники и учебные пособия, методические указания, справочники, статьи в периодических 

изданиях, статьи из сборников трудов, отчеты по научно-исследовательской работе, 

техническую и инструктивную документацию, ссылки на электронные адреса в сети Internet.  

Рекомендуемый объем контрольной работы 25-40 страниц текста с рисунками, 

таблицами (как, возможно, своими, так и заимствованными из анализируемых источников), 

ссылками на соответствующие источники и выводами.  

3.4.  Этапы выполнения контрольной работы 

1. Согласование с преподавателем темы контрольной работы. 

2. Ознакомление с объектом анализ информационных систем на объекте и описание 

ИТ инфраструктуры, описание ИТ подразделений объекта и привлекаемых внешних 

ресурсов. 

3. Описание особенностей предприятия в части управления информационными 

системами, сложившейся культуры и стиля управления, выявление задач и проблем. 

4. Поиск и описание возможных вариантов автоматизации. 

5. Анализ характеристик и особенностей, ограничений проекта, анализ рисков, 

формулирование критериев выбора. 

6. Формальная оценка вариантов на основании собранных критериев, ограничений и 

рисков, аргументирование и выбор решения. 

7. Описание проекта, определение этапов, оценка сроков, ресурсов, рисков по этапам 

проекта. 

8. Формирование графика выполнения проекта. 

9. Проверка принятых решений в виде работающих практических элементов, 

образцов и макетов. 

10. Оформление контрольной работы. 

11. Защита контрольной работы. 
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