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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) составлена в 
соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 
2015 г. №207 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика (уровень бакалавриата)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 
№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2015 года №636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им.Н.И. Лобачевского» (в действующей редакции); 

- Локальные нормативные акты ННГУ и филиалов. 
1.2. Настоящая программа ГИА составлена для выпускников направления 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в 
экономике» (уровень бакалавриата). 

1.3. Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения 
основной профессиональной образовательной программы (далее также ОПОП или 
ОПОП ВО).  

2. Цели государственной итоговой аттестации 

Целями ГИА являются: 
- определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика; 

- установление готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности; 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с последующей выдачей диплома 
бакалавра. 

 
3. Задачи государственной итоговой аттестации 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  
- оценка уровня сформированности у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций; 
- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: проектной, производственно-технологической, 
организационно-управленческой, аналитической; 



- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 
навыками для профессиональной деятельности;  

- оценка готовности выпускника к защите выпускной квалификационной работы. 
 

4. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

ГИА является заключительным этапом освоения ОПОП ВО.  
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно и в 

полном объеме завершившие освоение основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО, включающей в себя 
дисциплины, относящиеся к базовой и вариативной части Блока 1, учебную и 
производственную практики Блока 2. 

Объем ГИА составляет 9 зачетных единиц или 324 часов. Осуществляется в 
течение 6 недель. 

 
5. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:   
- государственного экзамена; 
- защиты выпускной квалификационной работы. 
Для проведения государственной итоговой аттестации в Дзержинском филиале 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского создаются государственные экзаменационные комиссии. 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной 

программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр». 
 

6. Результаты освоения ОПОП ВО 

 
 В рамках проведения ГИА проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 
 

Код 
компетенц

ии 

Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

Общекультурные 
ОК-1 способность 

использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать: основные философские категории и 
специфику их понимания в различных 
исторических типах философии и авторских 
подходах 

Уметь: раскрыть смысл выдвигаемых идей. 
Представить рассматриваемые философские 
проблемы в развитии 

Владеть: навыками работы с философскими 
источниками и критической литературой  

ОК-2 способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 

Знать: сущность, формы, функции 
исторического знания; методы и источники 
изучения истории; историю управленческой 
мысли; основные концепции управления 



формирования 
гражданской позиции 

Уметь: проводить исторический анализ 
событий 

Владеть: приемами исторического анализа и 
исследования 

ОК-3 способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: теоретико-методологические основы 
научного анализа системы экономических 
отношений на микро- и макроуровне;  законы 
и закономерности, проявляющиеся в 
поведении отдельных экономических 
субъектов; основные положения и методы 
экономической науки и хозяйствования; 
современное состояние мировой экономики и 
особенности функционирования российских 
рынков; роль государства в согласовании 
долгосрочных и краткосрочных 
экономических интересов общества; принципы 
и методы организации и управления малыми 
коллективами 

Уметь: выбирать и применять методы и 
средства для анализа экономических 
отношений в различных сферах деятельности 

Владеть: методами анализа экономических 
отношений в различных сферах деятельности и 
использования его результатов для разработки 
и модификации информационных систем  

ОК-4 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: цели и методы государственного 
макроэкономического регулирования; 
организационно-правовые формы 
предприятий; экономико-правовые основы 
разработки программных продуктов 

Уметь: использовать Гражданский кодекс РФ 
при решении профессиональных задач и в 
социальном взаимодействии; использовать 
международные и отечественные стандарты 

Владеть: основами патентоведения; 
документирования программных комплексов в 
соответствии с международными и 
отечественными стандартами 

ОК-5 способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 

Знать: лексический минимум иностранного 
языка общего и профессионального характера; 
грамматические основы, обеспечивающие 
коммуникацию общего и профессионального 
характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении 



межкультурного 
взаимодействия 

Уметь: общаться с зарубежными коллегами на 
одном из иностранных языков, осуществлять 
перевод профессиональных текстов 

Владеть: навыками разговорной речи на одном 
из иностранных языков и профессионально-
ориентированного перевода текстов, 
относящихся к различным видам основной 
профессиональной деятельности 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: функциональные и технологические 
стандарты разработки программных 
комплексов; методы и средства организации и 
управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла; оценка затрат проекта и 
экономической эффективности ИС 

Уметь: выстраивать партнерские отношения с 
членами проектной группы; аргументировано 
отстаивать свою точку зрения; выполнять 
работы на всех стадиях жизненного цикла 
проекта; оценивать качество и затраты проекта 

Владеть: навыками проектной деятельности 

ОК-7 способность  к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: структуру научного познания, его 
методы и формы; задачи и методы 
исследования и обеспечения качества и 
надежности программных компонентов 

Уметь: использовать методы научного 
познания в профессиональной области; 
самостоятельно овладевать новыми знаниями 
об информационных технологиях и 
технологиях программирования в современных 
средах 

Владеть: навыками поиска необходимой 
информации и самостоятельного обучения 

ОК-8 способность 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

Знать: роль и значение физической культуры в 
развитии общества и человека; влияние на 
развитие массовой физической культуры и 
спорта высших достижений; роль и значение 
занятий физической культурой в укреплении 
здоровья человека, профилактике вредных 
привычек, ведении здорового образа жизни 

Уметь: характеризовать индивидуальные 
особенности физического и психического 
развития и их связь с регулярными занятиями 
физическими упражнениями; характеризовать 
особенности функционирования основных 
органов и структур организма во время 



занятий физическими упражнениями, 
особенности планирования индивидуальных 
занятий физическими упражнениями 
различной направленности и контроля их 
эффективности; характеризовать особенности 
обучения и самообучения двигательным 
действиям, особенности развития физических 
способностей на занятиях физической 
культурой; характеризовать особенности 
содержания и направленности различных 
систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую 
эффективность 

Владеть: физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей 
направленностью; навыками контроля 
индивидуального физического развития и 
физической подготовленности, физической 
работоспособности, осанки; приемами 
страховки и самостраховки во время занятий 
физическими упражнениями, приемами 
оказания первой помощи при травмах и 
ушибах; навыками судейства соревнований по 
одному из видов спорта 

ОК-9 способность 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: основы безопасности 
жизнедеятельности, методы защиты 
производственного персонала; технику 
безопасности на производстве 

Уметь: находить пути решения сложных 
ситуаций, связанных с безопасностью 
жизнедеятельности; использовать средства 
защиты производственного персонала  

Владеть: навыками обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, основными способами 
защиты населения 

Общепрофессиональные  

ОПК-1 способность 
использовать 
нормативно-правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты в области 
информационных систем 
и технологий 

Знать: методы анализа прикладной области, 
информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; профили 
открытых ИС, функциональные и 
технологические стандарты разработки 
программных комплексов; методы и средства 
организации и управления проектом ИС на 
всех стадиях жизненного цикла 



Уметь: разрабатывать концептуальную модель 
прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии 
проектирования ИС; использовать 
международные и отечественные стандарты; 
формировать архитектуру программных 
комплексов для информатизации предприятий 

Владеть: использования функциональных и 
технологических стандартов ИС; навыками 
разработки программных комплексов для 
решения прикладных задач 

ОПК-2 способность 
анализировать 
социально-
экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного 
анализа и 
математического 
моделирования 

Знать: теоретические системные основы для 
формализации экономических проблемных 
ситуаций; принципы, методы математического 
моделирования; этапы формализации 
прикладных задач с использованием методов 
экономико-математического моделирования; 
закономерности построения, 
функционирования и развития систем 
целеобразования 

Уметь: проводить системный анализ 
прикладной области; применять 
математические методы для формализации и 
решения прикладных задач; строить модели 
экономических процессов, исследовать их и 
вырабатывать рекомендации по их 
практическому применению; использовать для 
анализа проблемной ситуации методы и 
принципы системного подхода, 
соответствующие методы измерений и оценки 
информационных ресурсов в конкретной 
предметной области; обрабатывать 
статистическую информацию 

Владеть: навыками работы с инструментами 
системного анализа; навыками построения, 
исследования экономико-математических 
моделей предметной области, а также 
практического применения широко 
используемых в экономике прикладных 
математических моделей для решения 
экономических задач 

ОПК-3 способностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные 

Знать: физические основы компьютерной 
техники и средств передачи информации, 
принципы работы технических устройств ИКТ; 
физические основы элементной базы 
компьютерной техники и средств передачи 



информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

информации; методы дифференциального 
исчисления и интегрального исчисления; ряды 
и их сходимость; разложение элементарных 
функций в ряд; методы решения 
дифференциальных уравнений первого и 
второго порядка; методы линейной алгебры и 
аналитической геометрии, случайные события 
и случайные величины, законы распределения; 
закон больших чисел, методы статистического 
анализа; виды и свойства матриц, системы 
линейных алгебраических уравнений; N-
мерное линейное пространство, векторы, 
линейные операции над ними; методы теории 
множеств, математической логики, алгебры 
высказываний, теории графов, теории 
автоматов, теории алгоритмов; элементы 
математической лингвистики и теории 
формальных языков; основы электротехники; 
особенности моделирования процессов с 
использованием вычислительных систем 

Уметь: исследовать функции, строить их 
графики; исследовать ряды на сходимость; 
решать дифференциальные уравнения; 
использовать аппарат линейной алгебры и 
аналитической геометрии; вычислять 
вероятности случайных событий, составлять и 
исследовать функции распределения 
случайных величин, определять числовые 
характеристики случайных величин; 
обрабатывать статистическую информацию 
для оценки значений параметров и проверки 
значимости гипотез; эксплуатировать 
современное электронное оборудование и 
информационно-коммуникационные 
технологии; использовать фундаментальные 
понятия и законы естественнонаучных 
дисциплин при решении практических задач; 
использовать методику вычислительного 
эксперимента для решения профессиональных 
задач. 

Владеть: аппаратом дифференциального 
исчисления и интегрального исчисления, 
навыками решения дифференциальных 
уравнений первого и второго порядка; 
комбинаторным, теоретико-множественным и 
вероятностным подходами к постановке и 
решению задач; навыками решения задач 
линейной алгебры и аналитической геометрии; 



навыками моделирования прикладных задач 
методами дискретной математики; навыками 
использования физических законов и методов 
в профессиональной деятельности, связанной с 
эксплуатацией электронного оборудования и 
применением информационно-
коммуникационных технологий навыками 
работы с электронным оборудованием 

ОПК-4 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: сущность информации, основные 
свойства информации и закономерности 
развития современного информационного 
общества; основные закономерности создания 
и функционирования информационных 
процессов в экономике; основы 
государственной политики в области 
информатики; методы и средства поиска, 
систематизации и обработки экономической 
информации 

Уметь: распознавать опасности и угрозы, 
возникающие в процессе работы с секретной 
информацией; применять современные 
информационные технологии для поиска и 
обработки экономической информации, 
оформления документов и проведения 
статистического анализа информации 

Владеть: навыками сбора и обработки 
информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности;  
навыками обработки конфиденциальной 
информации, в том числе содержащей 
государственную тайну, в соответствии со 
всеми требованиями по защите информации 

Профессиональные  

ПК-1 способность проводить 
обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать требования 
к информационной 
системе 

Знать: методологии, модели и технологии 
проектирования информационных систем; 
проектирование обеспечивающих подсистем 
ИС; методы обследования организаций; 
способы формализованного описания систем; 
методы спецификации требований к 
информационной системе 

Уметь: использовать методы обследования 
организаций для выявления информационных 
потребностей пользователей; выполнять 
формализованное описание предметной 
области; формировать требования к 



информационной системе; документировать 
требования к информационной системе 

Владеть: навыками построения объектно-
ориентированных моделей предметной 
области; навыками документирования 
требований к информационной системе 

ПК-2 способность 
разрабатывать, внедрять 
и адаптировать 
прикладное программное 
обеспечение 

Знать: принципы организации проектирования 
ИС; содержание этапов процесса разработки, 
внедрения, адаптации и настройки 
программных комплексов. 

Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать 
ИС. 

Владеть: навыками программирования и 
администрирования ИС. 

ПК-3 способность 
проектировать ИС в 
соответствии с профилем 
подготовки по видам 
обеспечения 

Знать: технологии проектирование ИС 

Уметь: решить задачи проектирования ИС 

Владеть: навыками реализации методов 
проектирования ИС 

ПК-4 способность 
документировать 
процессы создания 
информационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 

Знать: методологии, модели и технологии 
проектирования, эксплуатации и 
сопровождения информационных систем 

Уметь: использовать стандарты, 
регламентирующие состав и содержание 
документации на всех стадиях жизненного 
цикла информационных систем 

Владеть: навыками использования средств 
автоматизации создания и ведения 
документации на стадиях жизненного цикла 
информационной системы 

ПК-5 способность выполнять 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений 

Знать: методы формирования технико-
экономического обоснования проектных 
решений 

Уметь: реализовывать методы формирования 
технико-экономического обоснования 
проектных решений 

Владеть: технологиями технико-
экономического обоснования проектных 
решений 

ПК-6 способность собирать 
детальную информацию 
для формализации 

Знать: методы и технологии сбора информации 
для формирования требований заказчика 

Уметь: эффективно решать вопросы сбора 



требований 
пользователей заказчика 

информации для формирования требований 
заказчика 

Владеть: способностью реализации методов 
сбора информации для формирования 
требований заказчика 

ПК-7 способность проводить 
описание прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: методы и технологии описания 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач 

Уметь: требования к формам описания 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач 

Владеть: способностью оптимизации описания 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 способность 
программировать 
приложения и создавать 
программные прототипы 
решения прикладных 
задач 

Знать: методы программирования приложений 

Уметь: создавать прототипы решения 
прикладных задач 

Владеть: способностью применять методы 
программирования приложений 

ПК-9 способность составлять 
техническую 
документацию проектов 
автоматизации и 
информатизации 
прикладных процессов 

Знать: методы и технологии составления 
технической документацию проектов 
автоматизации и информатизации прикладных 
процессов 

Уметь: реализовывать методы и технологии 
составления технической документацию 
проектов автоматизации и информатизации 
прикладных процессов 

Владеть: способностью эффективного 
использования методов и технологий 
составления технической документацию 
проектов автоматизации и информатизации 
прикладных процессов 

ПК-10 способность принимать 
участие во внедрении, 
адаптации и настройке 
информационных систем 

Знать: принципы организации проектирования 
ИС; содержание этапов процесса разработки, 
внедрения, адаптации и настройки 
программных комплексов 

Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать 
ИС 

Владеть: навыками программирования и 
администрирования ИС 

ПК-11 способность Знать: типовые модели бизнес-процессов 



эксплуатировать и 
сопровождать 
информационные 
системы и сервисы 

информационной службы ITIL/ITSM; методы и 
средства администрирования операционных 
систем, сетей ЭВМ, баз данных; методы 
управления бизнес-процессами 
информационной службы на основе модели 
ITSM 

Уметь: выполнять администрирование 
операционных систем, сетей ЭВМ, баз данных; 
совершенствовать процессы эксплуатации и 
сопровождения информационных систем и 
сервисов на основе модели ITSM 

Владеть: навыками администрирования 
операционных систем, сетей ЭВМ, баз данных; 
навыками использования инструментальных 
средств для автоматизации управления 
экономическими информационными 
системами 

ПК-12 способность проводить 
тестирование 
компонентов 
программного 
обеспечения ИС 

Знать: задачи и методы обеспечения качества и 
надежности программных компонентов 

Уметь: проводить тестирование программных 
приложений; программных комплексов 

Владеть: методикой тестирования программ и  
программных комплексов 

ПК-13 способность 
осуществлять 
инсталляцию и 
настройку параметров 
программного 
обеспечения 
информационных систем 

Знать: задачи и методы, процедуры,  которые 
требуется выполнять при инсталляции 
программ и программных компонентов 

Уметь: проводить инсталляцию программных 
приложений; программных комплексов, 
настраивать параметры информационной 
системы 

Владеть: методикой инсталляции и  настройки 
параметров ИС, тестирования результата 
настройки  

ПК-14 способность 
осуществлять ведение 
базы данных и 
поддержку 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: состав, роль и место информационного 
обеспечения в составе информационной 
системы 

Уметь: формировать составляющие 
информационного обеспечения 
информационной системы; анализировать 
информационное представление предметной 
области и информационных потребностей 
пользователя 

Владеть: навыками по проектированию баз 



данных и работы в среде СУБД 

ПК-15 способность 
осуществлять 
тестирование 
компонентов 
информационных систем 
по заданным сценариям 

Знать: задачи и методы обеспечения качества и 
надежности программных компонентов 

Уметь: разрабатывать программные 
приложения; программные комплексы для 
решения прикладных задач 

Владеть: методикой оценки сложности 
алгоритмов и программ, использования 
современных технологий программирования, 
тестирования и документирования 
программных комплексов 

ПК-16 способность 
осуществлять 
презентацию 
информационной 
системы и начальное 
обучение пользователей 

Знать: основные определения и понятия 
управления проектами; стандарты и виды 
сертификации в области управления 
проектами; критерии выбора проектов, в том 
числе в области ИТ; основные понятия и 
процессы управления проектами; методы 
организации работы команды в проектном 
режиме; информационные технологии 
организации проектной деятельности 

Уметь: планировать и структурировать проект; 
применять системный подход и стандарты 
управления проектами; определять критерии 
успеха проекта; применять компьютерные 
системы стратегического, календарного 
планирования и анализа проектов; планировать 
человеческие ресурсы в проекте; выстраивать 
межличностные отношения в рамках 
проектной группы; презентовать результаты 
проектов; обучать пользователей ИС 

Владеть: методикой управления содержанием 
проектов, управления стоимостью проекта, 
рисками и изменениями проектов; 
программными средствами презентации 
проектов; навыками публичного 
представления и защиты результатов проекта 

ПК-17 способность принимать 
участие в управлении 
проектами создания 
информационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 

Знать: формы участия в управлении проектами 
создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла 

Уметь: эффективно определять формы участия 
в управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях 
жизненного цикла 

Владеть: методами определения форм участия 



в управлении проектами создания 
информационных систем па стадиях 
жизненного цикла 

ПК-18 способность принимать 
участие в организации 
ИТ-инфраструктуры и 
управлении 
информационной 
безопасностью 

Знать: формы участия в организации ИТ-
инфраструктуры и управлении 
информационной безопасностью 

Уметь: эффективно определять формы участия 
в организации ИТ-инфраструктуры и 
управлении информационной безопасностью 

Владеть: методами определения форм участия 
в организации ИТ-инфраструктуры и 
управлении информационной безопасностью 

ПК-19 способность принимать 
участие в реализации 
профессиональных 
коммуникаций в рамках 
проектных групп, 
обучать пользователей 
информационных систем 

Знать: формы участия в реализации 
профессиональных коммуникаций в рамках 
проектных групп. 

Уметь: эффективно обучать пользователей 
информационных систем. 

Владеть: методами определения формы 
участия в реализации профессиональных 
коммуникаций в рамках проектных групп. 

ПК-20 способность 
осуществлять и 
обосновывать выбор 
проектных решений по 
видам обеспечения 
информационных систем 

Знать: методы и модели теории систем и 
системного анализа, принципы организации 
проектирования и содержание этапов процесса 
разработки программных комплексов, виды 
обеспечения ИС 

Уметь: выбирать методы моделирования 
систем, структурировать и анализировать цели 
и функции систем управления; обосновывать 
выбор проектных решений по видам 
обеспечения ИС 

Владеть: вероятностным подходом к 
постановке и решению задач, навыками 
выбора видов обеспечения ИС 

ПК-21 способность проводить 
оценку экономических 
затрат и рисков при 
создании 
информационных систем 

Знать: структуру затрат, связанных с 
разработкой, внедрением и сопровождением 
информационных систем; модели 
экономической оценки капиталовложений в 
проекты по информатизации и автоматизации 
решения прикладных экономических задач 

Уметь: выделять затраты и преимущества, 
связанные с внедрением информационных 
систем; оценивать затраты на разработку и 
внедрение IT-проекта; планировать затраты на 



ресурсы проектов; разрабатывать бюджет 
проекта, ресурсный план проекта, бизнес-план; 
проводить анализ затрат на ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, в том числе неявных и 
неконтролируемых затрат; проводить 
экономический анализ проекта внедрения 
информационной системы; определять полную 
себестоимость сервисов информационных 
технологий на основе модели ССВ и 
методологии учета затрат по видам 
деятельности 

Владеть: навыками оценки затрат проекта по 
информатизации и автоматизации и 
экономической эффективности ИС; основными 
методами контроля затрат проекта; методикой 
анализа финансового состояния проекта 

ПК-22 способность 
анализировать рынок 
программно-технических 
средств, 
информационных 
продуктов и услуг для 
создания и модификации 
информационных систем 

Знать: понятие, структуру и составляющие 
рынка программно-технических средств и 
информационных продуктов; методологию 
маркетинговых исследований 
информационных продуктов и услуг; 
инструменты стратегического и оперативного 
маркетинга информационных продуктов и 
услуг, методы формирования каналов 
товародвижения 

Уметь: проводить анализ предметной области; 
проводить обзор существующих на рынке 
программных средств и технологий и выбирать 
те, которые наилучшим образом 
соответствуют предъявляемым требованиям; 
осуществлять выбор ПО для управления 
проектами 

Владеть: методами анализа и оценки 
предметной области (в т.ч. информационных 
продуктов и услуг для решения прикладных 
задач) 

 
7. Программа государственного экзамена 

 
7.1. Организация проведения государственного экзамена 

 
Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса 

до защиты выпускной квалификационной работы. Осуществляется в форме устного 
опроса по экзаменационному билету, включающему три вопроса по дисциплинам 
базовой и вариативной части.  



Перед экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 
включенным в данную программу. 

Государственный экзамен проводится на заседании экзаменационной комиссии. 
Государственный экзамен проводится на русском языке.  

Экзаменуемому предоставляется 1 час для подготовки ответа. На вопросы билета 
студент отвечает публично. Члены государственной экзаменационной комиссии вправе 
задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний студентов по 
рассматриваемым темам. Продолжительность ответа на вопросы билета не должна 
превышать 30 минут. 

В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной 
программой.  

В ходе экзамена обучающимся запрещается пользоваться электронными 
средствами связи.  

Результаты государственного экзамена объявляются обучающимся в день его 
проведения после оформления протокола государственной экзаменационной комиссией. 

При объявлении оценок дается общая характеристика ответов обучающихся, 
отмечаются наиболее полные и творческие ответы, характеризуется уровень усвоения 
обучающимися теоретического материала и сформированности компетенций. 

Оценка за государственный экзамен выставляется после обсуждения ответа 
членами государственной экзаменационной комиссии. Оценка определяется по 
результатам голосования по большинству голосов членов комиссии.  

Критерии оценок выставляемых на государственном экзамене, отражены в фонде 
оценочных средств для государственного экзамена. 

 
7.1.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о имевшим место, по его мнению, нарушении 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 не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 
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 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 
из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания  обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания, 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 



аттестационного испытания. 
Во втором случае, результат проведения государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
срок, установленный проректором по учебной работе и согласованный с председателем 
государственной экзаменационной комиссии.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена, апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена, 
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или  
одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 
ННГУ. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 

 
7.1.2. Требования при проведении государственной аттестации обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 
создает трудностей для инвалидов или иных обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации, 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с председателем и  членами государственной экзаменационной комиссии), 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей, 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ННГУ по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для 
них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут, 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 



экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут, 
- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при проведении государственного аттестационного испытания: 
а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом, 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту, 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом, 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования, 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту, 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 
форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей в деканат 
Дзержинского филиала. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 
у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов, 
предоставленных обучающимся ранее). 

 
7.2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена) 
 

7.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

 
Коды 

компетенц
ий по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональные  

ОПК-1 способность Знать: методы анализа прикладной области, 



использовать 
нормативно-правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты в области 
информационных систем 
и технологий 

информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; профили 
открытых ИС, функциональные и 
технологические стандарты разработки 
программных комплексов; методы и средства 
организации и управления проектом ИС на 
всех стадиях жизненного цикла 

Уметь: разрабатывать концептуальную модель 
прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии 
проектирования ИС; использовать 
международные и отечественные стандарты; 
формировать архитектуру программных 
комплексов для информатизации предприятий 

Владеть: использования функциональных и 
технологических стандартов ИС; навыками 
разработки программных комплексов для 
решения прикладных задач 

ОПК-2 способность 
анализировать 
социально-
экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного 
анализа и 
математического 
моделирования 

Знать: теоретические системные основы для 
формализации экономических проблемных 
ситуаций; принципы, методы математического 
моделирования; этапы формализации 
прикладных задач с использованием методов 
экономико-математического моделирования; 
закономерности построения, 
функционирования и развития систем 
целеобразования 

Уметь: проводить системный анализ 
прикладной области; применять 
математические методы для формализации и 
решения прикладных задач; строить модели 
экономических процессов, исследовать их и 
вырабатывать рекомендации по их 
практическому применению; использовать для 
анализа проблемной ситуации методы и 
принципы системного подхода, 
соответствующие методы измерений и оценки 
информационных ресурсов в конкретной 
предметной области; обрабатывать 
статистическую информацию 

Владеть: навыками работы с инструментами 
системного анализа; навыками построения, 
исследования экономико-математических 
моделей предметной области, а также 
практического применения широко 
используемых в экономике прикладных 



математических моделей для решения 
экономических задач 

Профессиональные 
ПК-1 способность проводить 

обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать требования 
к информационной 
системе 

Знать: методологии, модели и технологии 
проектирования информационных систем; 
проектирование обеспечивающих подсистем 
ИС; методы обследования организаций; 
способы формализованного описания систем; 
методы спецификации требований к 
информационной системе 

Уметь: использовать методы обследования 
организаций для выявления информационных 
потребностей пользователей; выполнять 
формализованное описание предметной 
области; формировать требования к 
информационной системе; документировать 
требования к информационной системе 

Владеть: навыками построения объектно-
ориентированных моделей предметной 
области; навыками документирования 
требований к информационной системе 

ПК-2 способность 
разрабатывать, внедрять 
и адаптировать 
прикладное программное 
обеспечение 

Знать: принципы организации проектирования 
ИС; содержание этапов процесса разработки, 
внедрения, адаптации и настройки 
программных комплексов. 

Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать 
ИС. 

Владеть: навыками программирования и 
администрирования ИС. 

ПК-3 способность 
проектировать ИС в 
соответствии с профилем 
подготовки по видам 
обеспечения 

Знать: технологии проектирование ИС 

Уметь: решить задачи проектирования ИС 

Владеть: навыками реализации методов 
проектирования ИС 

ПК-4 способность 
документировать 
процессы создания 
информационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 

Знать: методологии, модели и технологии 
проектирования, эксплуатации и 
сопровождения информационных систем 

Уметь: использовать стандарты, 
регламентирующие состав и содержание 
документации на всех стадиях жизненного 
цикла информационных систем 

Владеть: навыками использования средств 
автоматизации создания и ведения 



документации на стадиях жизненного цикла 
информационной системы 

ПК-5 способность выполнять 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений 

Знать: методы формирования технико-
экономического обоснования проектных 
решений 

Уметь: реализовывать методы формирования 
технико-экономического обоснования 
проектных решений 

Владеть: технологиями технико-
экономического обоснования проектных 
решений 

ПК-6 способность собирать 
детальную информацию 
для формализации 
требований 
пользователей заказчика 

Знать: методы и технологии сбора информации 
для формирования требований заказчика 

Уметь: эффективно решать вопросы сбора 
информации для формирования требований 
заказчика 

Владеть: способностью реализации методов 
сбора информации для формирования 
требований заказчика 

ПК-7 способность проводить 
описание прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: методы и технологии описания 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач 

Уметь: требования к формам описания 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач 

Владеть: способностью оптимизации описания 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 способность 
программировать 
приложения и создавать 
программные прототипы 
решения прикладных 
задач 

Знать: методы программирования приложений 

Уметь: создавать прототипы решения 
прикладных задач 

Владеть: способностью применять методы 
программирования приложений 

ПК-9 способность составлять 
техническую 
документацию проектов 
автоматизации и 
информатизации 
прикладных процессов 

Знать: методы и технологии составления 
технической документацию проектов 
автоматизации и информатизации прикладных 
процессов 

Уметь: реализовывать методы и технологии 
составления технической документацию 
проектов автоматизации и информатизации 
прикладных процессов 



Владеть: способностью эффективного 
использования методов и технологий 
составления технической документацию 
проектов автоматизации и информатизации 
прикладных процессов 

ПК-10 способность принимать 
участие во внедрении, 
адаптации и настройке 
информационных систем 

Знать: принципы организации проектирования 
ИС; содержание этапов процесса разработки, 
внедрения, адаптации и настройки 
программных комплексов 

Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать 
ИС 

Владеть: навыками программирования и 
администрирования ИС 

ПК-11 способность 
эксплуатировать и 
сопровождать 
информационные 
системы и сервисы 

Знать: типовые модели бизнес-процессов 
информационной службы ITIL/ITSM; методы и 
средства администрирования операционных 
систем, сетей ЭВМ, баз данных; методы 
управления бизнес-процессами 
информационной службы на основе модели 
ITSM 

Уметь: выполнять администрирование 
операционных систем, сетей ЭВМ, баз данных; 
совершенствовать процессы эксплуатации и 
сопровождения информационных систем и 
сервисов на основе модели ITSM 

Владеть: навыками администрирования 
операционных систем, сетей ЭВМ, баз данных; 
навыками использования инструментальных 
средств для автоматизации управления 
экономическими информационными 
системами 

ПК-12 способность проводить 
тестирование 
компонентов 
программного 
обеспечения ИС 

Знать: задачи и методы обеспечения качества и 
надежности программных компонентов 

Уметь: проводить тестирование программных 
приложений; программных комплексов 

Владеть: методикой тестирования программ и  
программных комплексов 

ПК-13 способность 
осуществлять 
инсталляцию и 
настройку параметров 
программного 
обеспечения 
информационных систем 

Знать: задачи и методы, процедуры,  которые 
требуется выполнять при инсталляции 
программ и программных компонентов 

Уметь: проводить инсталляцию программных 
приложений; программных комплексов, 
настраивать параметры информационной 



системы 

Владеть: методикой инсталляции и  настройки 
параметров ИС, тестирования результата 
настройки  

ПК-14 способность 
осуществлять ведение 
базы данных и 
поддержку 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: состав, роль и место информационного 
обеспечения в составе информационной 
системы 

Уметь: формировать составляющие 
информационного обеспечения 
информационной системы; анализировать 
информационное представление предметной 
области и информационных потребностей 
пользователя 

Владеть: навыками по проектированию баз 
данных и работы в среде СУБД 

ПК-20 способность 
осуществлять и 
обосновывать выбор 
проектных решений по 
видам обеспечения 
информационных систем 

Знать: методы и модели теории систем и 
системного анализа, принципы организации 
проектирования и содержание этапов процесса 
разработки программных комплексов, виды 
обеспечения ИС 

Уметь: выбирать методы моделирования 
систем, структурировать и анализировать цели 
и функции систем управления; обосновывать 
выбор проектных решений по видам 
обеспечения ИС 

Владеть: вероятностным подходом к 
постановке и решению задач, навыками 
выбора видов обеспечения ИС 

ПК-22 способность 
анализировать рынок 
программно-технических 
средств, 
информационных 
продуктов и услуг для 
создания и модификации 
информационных систем 

Знать: понятие, структуру и составляющие 
рынка программно-технических средств и 
информационных продуктов; методологию 
маркетинговых исследований 
информационных продуктов и услуг; 
инструменты стратегического и оперативного 
маркетинга информационных продуктов и 
услуг, методы формирования каналов 
товародвижения 

Уметь: проводить анализ предметной области; 
проводить обзор существующих на рынке 
программных средств и технологий и выбирать 
те, которые наилучшим образом 
соответствуют предъявляемым требованиям; 
осуществлять выбор ПО для управления 



проектами 

Владеть: методами анализа и оценки 
предметной области (в т.ч. информационных 
продуктов и услуг для решения прикладных 
задач) 

 

7.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

 

№ Наименован
ие тем 

(разделов) 

Коды 
компе
тенци

й 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

1 

Проектирова
ние 

информацио
нных систем 

ОПК-1; 
ПК-1; 
ПК-3; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6; 
ПК-7; 
ПК-9; 
ПК-20 

Ниже 
порогового 

уровня 

имеет существенные 
пробелы в знаниях основного 
учебного материала; не 
способен аргументировано и 
последовательно его 
излагать; допускает грубые 
ошибки в ответах; 
неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией 
вопросы или затрудняется с 
ответом; не подтверждает 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой  

неудовлетв
орительно 

Пороговый  
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и испытывает 
трудности в выполнении 
практических заданий. 

удовлетвор
ительно 

Базовый  
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 



Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в свете 
которого тесно увязывается 
теория с практикой. При 
этом обучающийся не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
свободно справляется с 
вопросами и другими видами 
контроля знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает собственные 
выводы. 

отлично 

2 Базы данных 

ПК-7; 
ПК-14; 
ПК-20; 
ПК-22 

Ниже 
порогового 

уровня 

имеет существенные 
пробелы в знаниях основного 
учебного материала; не 
способен аргументировано и 
последовательно его 
излагать; допускает грубые 
ошибки в ответах; 
неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией 
вопросы или затрудняется с 
ответом; не подтверждает 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой  

неудовлетв
орительно 

Пороговый  
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и испытывает 
трудности в выполнении 
практических заданий. 

удовлетвор
ительно 

Базовый  
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 



Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в свете 
которого тесно увязывается 
теория с практикой. При 
этом обучающийся не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
свободно справляется с 
вопросами и другими видами 
контроля знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает собственные 
выводы. 

отлично 

3 

Инструмента
рий 

разработки 
экономическ

их 
управленчес
ких систем 

ПК-2, 
ПК-8, 

ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14 

Ниже 
порогового 

уровня 

имеет существенные 
пробелы в знаниях основного 
учебного материала; не 
способен аргументировано и 
последовательно его 
излагать; допускает грубые 
ошибки в ответах; 
неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией 
вопросы или затрудняется с 
ответом; не подтверждает 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой  

неудовлетв
орительно 

Пороговый  
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и испытывает 
трудности в выполнении 
практических заданий. 

удовлетвор
ительно 

Базовый  
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 



Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в свете 
которого тесно увязывается 
теория с практикой. При 
этом обучающийся не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
свободно справляется с 
вопросами и другими видами 
контроля знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает собственные 
выводы. 

отлично 

4 

Математичес
кое и 

имитационн
ое 

моделирован
ие 

ОПК-2 

Ниже 
порогового 

уровня 

имеет существенные 
пробелы в знаниях основного 
учебного материала; не 
способен аргументировано и 
последовательно его 
излагать; допускает грубые 
ошибки в ответах; 
неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией 
вопросы или затрудняется с 
ответом; не подтверждает 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой  

неудовлетв
орительно 

Пороговый  
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и испытывает 
трудности в выполнении 
практических заданий. 

удовлетвор
ительно 

Базовый  
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 



Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в свете 
которого тесно увязывается 
теория с практикой. При 
этом обучающийся не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
свободно справляется с 
вопросами и другими видами 
контроля знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает собственные 
выводы. 

отлично 

5 
Интернет-

программиро
вание 

ПК-2; 
ПК-8 

Ниже 
порогового 

уровня 

имеет существенные 
пробелы в знаниях основного 
учебного материала; не 
способен аргументировано и 
последовательно его 
излагать; допускает грубые 
ошибки в ответах; 
неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией 
вопросы или затрудняется с 
ответом; не подтверждает 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой  

неудовлетв
орительно 

Пороговый  
уровень 

имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения 
последовательности в 
изложении программного 
материала и испытывает 
трудности в выполнении 
практических заданий. 

удовлетвор
ительно 

Базовый  
уровень 

знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
который не допускает 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов. 

хорошо 



Повышенны
й уровень 

усвоил программный 
материал, исчерпывающе, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, в свете 
которого тесно увязывается 
теория с практикой. При 
этом обучающийся не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
свободно справляется с 
вопросами и другими видами 
контроля знаний, проявляет 
знакомство с 
монографической 
литературой, правильно 
обосновывает принятые 
решения, делает собственные 
выводы. 

отлично 

 

7.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Содержание государственного экзамена 
 
№
 

п/
п 

Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Коды 
компете

нций 

1 

Проектирование 
информационных 
систем 

 

Каскадная модель ЖЦ ПО: принципы, схема, 
достоинства, недостатки, применимость 
Спиральная модель ЖЦ ПО: принципы, схема, 
достоинства, недостатки, применимость 
Канонический подход к проектированию 
программного обеспечения ИС 
Типовые проектные решения – назначение, 
классификация, применимость. 
Технология RUP (принципы, схема, фазы, 
дисциплины,  применимость) 
Case-средства; классификация Case-средств (по 
уровню применения, специализированные, 
вспомогательные, интегрированные). 
Общие сведения о языке визуального 
моделирования UML 
Сущности в UML. 
Диаграмма Вариантов использования в UML: 
назначение, принципы построения. 
Диаграмма Классов в UML: назначение, 
принципы построения. 
Диаграмма Последовательности в UML: 

 
ОПК-1; 
ПК-1; 
ПК-3; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6; 
ПК-7; 
ПК-9; 
ПК-20 



№
 

п/
п 

Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Коды 
компете

нций 

назначение, принципы построения. 
Диаграмма Состояний  в UML: назначение, 
принципы построения. 
Порядок и цель проведения объектно-
ориентированного анализа 
Порядок и цель проведения объектно-
ориентированного проектирования 
 

2 
Базы данных 

 

Основные понятия технологии баз данных. 
Свойства баз данных. 
Три уровня архитектуры баз данных. 
Базы данных: атрибуты и их классификация, 
атомарность атрибутов 
Базы данных: типы связей. 
Базы данных: понятие домена, домены и 
сравнение значений атрибутов. 
Реляционная модель и ее основные особенности. 
Базы данных: запрос на выборку данных и его 
составные части. 
Базы данных: изменение и удаление записей из 
таблиц средствами языка SQL. 
Базы данных: основные виды условий отбора в 
запросах на выборку данных. 
Базы данных: запросы с группировкой записей, 
статистические функции языка SQL. 
Базы данных: добавление записей в таблицы 
средствами языка SQL. 
Язык SQL: назначение, общая характеристика, 
основные операторы. 
 

 
ПК-7; 
ПК-14; 
ПК-20; 
ПК-22 

3 

Инструментарий 
разработки 
экономических 
управленческих 
систем 

 

Понятие функциональной  и обеспечивающей 
части ЭИС. 
Основные принципы построения системы 
программ "1С:Предприятие 8". Понятие 
информационной базы. Структура единого 
файла конфигурации *.1cd. 
Организация хранения условно-постоянной 
информации в системе на платформе 
"1С:Предприятие 8". 
Организация хранения данных, развернутых во 
времени, в системе на платформе 
"1С:Предприятие 8". Понятие и структура 
регистра сведений. 

ПК-2, 
ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14 



№
 

п/
п 

Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Коды 
компете

нций 

Организация хранения итоговой информации в 
системе на платформе "1С:Предприятие 8". 
Понятие и структура регистра накоплений. 
Структура запроса в системе программ 
"1С:Предприятие 8". 
Общая схема выполнения запросов в системе 
программ "1С:Предприятие 8". 
Особенности отчетов и обработок как объектов 
метаданных в 1С:Предприятие 8. 
Назначение документов в системе программ 
"1С:Предприятие 8". Структура документов. 
Понятие проведения документа. 
Виды модулей в системе программ 
"1С:Предприятие 8". 
 

4 

Математическое и 
имитационное 
моделирование 

 

 Методология математического моделирования: 
Определение математической модели. 
Основные принципы, которые могут быть 
положены в основу построения математической 
модели. 

 Методология математического моделирования: 
Линейность и нелинейность (принцип 
суперпозиции). 

 Численный анализ математических моделей: 
Задача Коши для дифференциального 
уравнения первого порядка. 

 Численный анализ математических моделей: 
Метод Эйлера 1-го порядка для 
дифференциального уравнения первого 
порядка. 

 Качественный анализ математических моделей: 
Устойчивость по первому приближению. 
Алгоритм Ляпунова. 

 Качественный анализ математических моделей: 
Устойчивость по первому приближению. 
Критерий Гурвица. 

 Качественный анализ математических моделей: 
Устойчивость по первому приближению. 
Фазовая плоскость. Простейшие типы точек 
покоя. 

 Моделирование экономических процессов: 
Производственные функции. Функция 

ОПК-2 



№
 

п/
п 

Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Коды 
компете

нций 

Кондратьева. 
 Моделирование экономических процессов: 

Производственные функции. Функция Кобба-
Дугласа. 
Моделирование экономических процессов: 
Односекторная модель экономики Солоу 

5 
Интернет-
программирование 

 

Язык HTML. Понятие разметки, тега, атрибута. 
Теги структуры. Теги форматирования и 
оформления. Списки. 
Формы. Элементы формы как объекты. 
Таблицы стилей. Селекторы. Псевдоклассы и 
псевдоэлементы. Способы применения таблиц 
стилей в документе. 
Объект Window. Свойства объекта Window.  
Методы объекта Window. События объекта 
Window. 
Объект Document. Свойства объекта Document. 
Методы объекта Document. События объекта 
Document. 
Назначение объектов Style, History, Location, 
Screen,  Navigator,  Event. 
Способы связи сценариев JavaScript с 
документом.  Элемент <Script>.  Методы 
расположения сценария в документе 
Синтаксис JavaScript . Переменные. Типы 
данных. Операции JavaScript 
Условный оператор JavaScript. Операторы 
цикла JavaScrip. 
Объекты в  JavaScript. Объекты GLOBAL,  
STRING , Date, ARRAY, MATH JavaScript. 
Язык серверных сценариев PHP. Дескрипторы. 
Переменные. Типы данных в PHP. Директивы 
INCLUDE() и REQUIRE() в РНР. 
Передача переменных по ссылке в PHP и 
переменные формы. 
Порядок работы с базой данных MySQL. 
Команды РНР для работы с базой данный  
MYSQL. 
 

ПК-2; 
ПК-8 

 
Перечень вопросов к государственному экзамену: 

 
1. Проектирование первичных документов и экранных форм ввода. 



2. Системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной 
информации. 
3. Проектирование результатных документов и экранных форм ввода параметров. 
4. Методы и средства проектирования. 
5. Информация и данные. Информационные ресурсы. 
6. Техническое задание. ТЭО. 
7. Жизненный цикл проекта ЭИС. 
8. Стадии и этапы проектирования. 
9. Децентрализованные системы обработки данных. Основные принципы организации 
и функционирования. 
10. Централизованные системы обработки данных. Основные принципы организации и 
функционирования. 
11. Распределенные системы обработки данных. Основные принципы организации и 
функционирования. 
12. Экономика проектирования, внедрения и эксплуатации систем обработки данных. 
13. Организация системы контроля машинной обработки экономической информации. 
Технологическая документация. 
14. Организация внемашинных технологий: варианты, структура, содержание операций. 
15. Модели представления знаний. 
16. Основные понятия, свойства и применение баз данных в экономике. 
Математические основы проектирования баз данных. 
17. Структура и применение экспертных систем в экономике. 
18. Машина логического вывода и ее функционирование. 
19. Основные понятия нейронных сетей и их применение в экономике и управлении. 
20. Системы управления базами данных, их назначение и функции. 
21. Реляционная модель данных. 
22. Моделирование бизнес-процессов по методологии IDEF0 и ролевое моделирование.   
23. Унифицированный процесс разработки  ПО и UML. 
24. Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма 
бухгалтерского учета. 
25. Методы решения задач дискретной оптимизации. 
26. Принятие оптимальных решений в условиях многокритериальности. 
27. Симплексный метод как основной метод решения линейных экономических задач. 
28. Теоремы двойственности и их использование при анализе и решении экономических 
задач. 
29. Послеоптимизационный анализ линейных экономических задач. 
30. Обзор и сравнительный анализ современных языков программирования. Принципы 
структурного программирования. 
31. Использование принципов объектно-ориентированного программирования при 
разработке прикладных программ. 
32. Классификация операционных систем, их назначение и функции. 
33. Понятие и классификация АЭИС. 
34. Составные элементы АЭИС. 
35. Отличительные особенности АСУ. 
36. Составные элементы интегрированных АСУ. 
37. Понятие и классификация АРМ. 
38. Характеристика систем экономического управления. 
39. Характеристика систем управления ТМЦ. 
40. . 
41. Концепция прерываний, как основа компьютерных информационных систем. 
42. Диски. Методы доступа к дискам (прямой, последовательный, индексно-
последовательный). 



43. Семейство 1С: Предприятие. Характеристики основных конфигураций 1С8. Понятие 
метаданных и агрегатного типа данных. 
 

7.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 

 
Государственный экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования в ННГУ им Н.И. Лобачевского и включает подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. Результаты 
государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», объявляются студентам после окончания 
работы ГЭК в день экзамена и заносятся в зачетную книжку и ведомость. Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 
комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной 
комиссии о выявленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности 
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 
теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. 
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 
 

7.3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 
«Прикладная информатика в экономике»  

 
Государственный экзамен это завершающий этап подготовки обучающегося, 

механизм выявления и оценки результатов учебного процесса и установления 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная 
информатика в экономике». 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по 
дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых имеют 
значение для профессиональной деятельности выпускников, в том числе, для проектной, 
производственно-технологической, организационно-управленческой и аналитической. 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 
учебный план. 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к 
решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающийся 
ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 



упорядочивает свои знания. На государственном экзамене обучающийся демонстрирует 
то, что он приобрел в процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

При подготовке к государственному экзамену обучающемуся следует 
воспользоваться программой государственной итоговой аттестации, которая 
размещается на официальном сайте Дзержинского филиала ННГУ или может быть 
выдана на соответствующей кафедре филиала. В период подготовки к государственному 
экзамену обучающиеся также обращаются к учебно-методическому материалу и 
закрепляют полученные знания. Подготовка обучающегося к государственному экзамену 
включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; 
непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по 
темам разделов и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену обучающимся целесообразно 
использовать материалы лекций, учебно-методические материалы, рекомендованную 
основную и дополнительную литературу. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 
перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 
доведенного до сведения обучающихся перед последней экзаменационной сессией. 

Представляется важным посещение обучающимися проводимой перед 
государственным экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать вопросы 
преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво 
освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в восприятии.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 
подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить план 
подготовки к государственному экзамену, в котором в определенной 
последовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных 
вопросов.  

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из 
билетов содержит три вопроса.  

Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение обучающегося на экзамене было 
дисциплинированным. 

За отведенное для подготовки время обучающийся должен сформулировать четкий 
ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на 
лист ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо 
следовать во время сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 
плана ответа, который не позволит обучающемуся уйти в сторону от содержания 
поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это 
означает, что обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной 
проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, 
если обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на 
заранее составленный план. 

К выступлению обучающегося на государственном экзамене предъявляются 
следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 
- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 
В ответе обучающийся должен показать знание основных понятий и терминов в 

области управления различными сферами деятельности организации, 
продемонстрировать понимание содержания прикладных и информационных процессов, 
информационных технологий, информационных систем. 



В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только знание 
того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу 
которых, в первую очередь, относятся профессиональное мышление и культура речи 
обучающегося.  

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным 
или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются членами 
государственной экзаменационной комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с 
неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать 
мысли обучающегося, либо чтобы он продемонстрировал знания смежных учебных 
дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего 
ответа обучающегося. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 
обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень освоения и 
систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается 
также культура речи, грамотное комментирование, приведение примеров, умение 
связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, 
излагать материал доказательно, подкреплять теоретические положения знанием 
нормативных актов, полемизировать там, где это необходимо. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. Обучающийся, привлекаемый к государственному 
экзамену, получивший по результатам государственного экзамена оценку 
«неудовлетворительно», не допускается к государственному аттестационному 
испытанию – процедуре защиты выпускной квалификационной работы. 
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Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.  

2. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. www.intuit.ru – Интернет-университет информационных технологий 
2. www.it.ru.edu – Академия IT 
3. www.citforum.ru – центр информационных технологий 
4. Операционная система MS Windows; 
5. Пакеты программ MS Office; OpenOffice.org, PostgreSQL 
6. Pascal ABC  
7. 1С:Предприятие 8.3 учебная версия 
8. Интернет браузеры (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, 

Opera). 
9.  Комплект разработчика приложений Java Development Kit 

 
8. Требования к выпускной квалификационной работе 

8.1. Задачи выпускной квалификационной работы 
Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 
направлению «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в 
экономике», и оценивается сформированность компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной программы. 
 



8.2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (защита 
выпускных квалификационных работ) 

 
8.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ОПОП ВО 
 

Код 
компетенц

ии 

Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

Общекультурные 
ОК-1 способность 

использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать: основные философские категории и 
специфику их понимания в различных 
исторических типах философии и авторских 
подходах 

Уметь: раскрыть смысл выдвигаемых идей. 
Представить рассматриваемые философские 
проблемы в развитии 

Владеть: навыками работы с философскими 
источниками и критической литературой  

ОК-2 способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: сущность, формы, функции 
исторического знания; методы и источники 
изучения истории; историю управленческой 
мысли; основные концепции управления 

Уметь: проводить исторический анализ 
событий 

Владеть: приемами исторического анализа и 
исследования 

ОК-3 способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: теоретико-методологические основы 
научного анализа системы экономических 
отношений на микро- и макроуровне;  законы 
и закономерности, проявляющиеся в 
поведении отдельных экономических 
субъектов; основные положения и методы 
экономической науки и хозяйствования; 
современное состояние мировой экономики и 
особенности функционирования российских 
рынков; роль государства в согласовании 
долгосрочных и краткосрочных 
экономических интересов общества; принципы 
и методы организации и управления малыми 
коллективами 

Уметь: выбирать и применять методы и 
средства для анализа экономических 
отношений в различных сферах деятельности 

Владеть: методами анализа экономических 



отношений в различных сферах деятельности и 
использования его результатов для разработки 
и модификации информационных систем  

ОК-4 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: цели и методы государственного 
макроэкономического регулирования; 
организационно-правовые формы 
предприятий; экономико-правовые основы 
разработки программных продуктов 

Уметь: использовать Гражданский кодекс РФ 
при решении профессиональных задач и в 
социальном взаимодействии; использовать 
международные и отечественные стандарты 

Владеть: основами патентоведения; 
документирования программных комплексов в 
соответствии с международными и 
отечественными стандартами 

ОК-5 способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: лексический минимум иностранного 
языка общего и профессионального характера; 
грамматические основы, обеспечивающие 
коммуникацию общего и профессионального 
характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении 

Уметь: общаться с зарубежными коллегами на 
одном из иностранных языков, осуществлять 
перевод профессиональных текстов 

Владеть: навыками разговорной речи на одном 
из иностранных языков и профессионально-
ориентированного перевода текстов, 
относящихся к различным видам основной 
профессиональной деятельности 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: функциональные и технологические 
стандарты разработки программных 
комплексов; методы и средства организации и 
управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла; оценка затрат проекта и 
экономической эффективности ИС 

Уметь: выстраивать партнерские отношения с 
членами проектной группы; аргументировано 
отстаивать свою точку зрения; выполнять 
работы на всех стадиях жизненного цикла 
проекта; оценивать качество и затраты проекта 

Владеть: навыками проектной деятельности 

ОК-7 способность  к 
самоорганизации и 

Знать: структуру научного познания, его 
методы и формы; задачи и методы 



самообразованию исследования и обеспечения качества и 
надежности программных компонентов 

Уметь: использовать методы научного 
познания в профессиональной области; 
самостоятельно овладевать новыми знаниями 
об информационных технологиях и 
технологиях программирования в современных 
средах 

Владеть: навыками поиска необходимой 
информации и самостоятельного обучения 

ОК-8 способность 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

Знать: роль и значение физической культуры в 
развитии общества и человека; влияние на 
развитие массовой физической культуры и 
спорта высших достижений; роль и значение 
занятий физической культурой в укреплении 
здоровья человека, профилактике вредных 
привычек, ведении здорового образа жизни 

Уметь: характеризовать индивидуальные 
особенности физического и психического 
развития и их связь с регулярными занятиями 
физическими упражнениями; характеризовать 
особенности функционирования основных 
органов и структур организма во время 
занятий физическими упражнениями, 
особенности планирования индивидуальных 
занятий физическими упражнениями 
различной направленности и контроля их 
эффективности; характеризовать особенности 
обучения и самообучения двигательным 
действиям, особенности развития физических 
способностей на занятиях физической 
культурой; характеризовать особенности 
содержания и направленности различных 
систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую 
эффективность 

Владеть: физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей 
направленностью; навыками контроля 
индивидуального физического развития и 
физической подготовленности, физической 
работоспособности, осанки; приемами 
страховки и самостраховки во время занятий 
физическими упражнениями, приемами 
оказания первой помощи при травмах и 



ушибах; навыками судейства соревнований по 
одному из видов спорта 

ОК-9 способность 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: основы безопасности 
жизнедеятельности, методы защиты 
производственного персонала; технику 
безопасности на производстве 

Уметь: находить пути решения сложных 
ситуаций, связанных с безопасностью 
жизнедеятельности; использовать средства 
защиты производственного персонала  

Владеть: навыками обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, основными способами 
защиты населения 

Общепрофессиональные  

ОПК-1 способность 
использовать 
нормативно-правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты в области 
информационных систем 
и технологий 

Знать: методы анализа прикладной области, 
информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; профили 
открытых ИС, функциональные и 
технологические стандарты разработки 
программных комплексов; методы и средства 
организации и управления проектом ИС на 
всех стадиях жизненного цикла 

Уметь: разрабатывать концептуальную модель 
прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии 
проектирования ИС; использовать 
международные и отечественные стандарты; 
формировать архитектуру программных 
комплексов для информатизации предприятий 

Владеть: использования функциональных и 
технологических стандартов ИС; навыками 
разработки программных комплексов для 
решения прикладных задач 

ОПК-2 способность 
анализировать 
социально-
экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного 
анализа и 
математического 
моделирования 

Знать: теоретические системные основы для 
формализации экономических проблемных 
ситуаций; принципы, методы математического 
моделирования; этапы формализации 
прикладных задач с использованием методов 
экономико-математического моделирования; 
закономерности построения, 
функционирования и развития систем 
целеобразования 

Уметь: проводить системный анализ 
прикладной области; применять 



математические методы для формализации и 
решения прикладных задач; строить модели 
экономических процессов, исследовать их и 
вырабатывать рекомендации по их 
практическому применению; использовать для 
анализа проблемной ситуации методы и 
принципы системного подхода, 
соответствующие методы измерений и оценки 
информационных ресурсов в конкретной 
предметной области; обрабатывать 
статистическую информацию 

Владеть: навыками работы с инструментами 
системного анализа; навыками построения, 
исследования экономико-математических 
моделей предметной области, а также 
практического применения широко 
используемых в экономике прикладных 
математических моделей для решения 
экономических задач 

ОПК-3 способностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: физические основы компьютерной 
техники и средств передачи информации, 
принципы работы технических устройств ИКТ; 
физические основы элементной базы 
компьютерной техники и средств передачи 
информации; методы дифференциального 
исчисления и интегрального исчисления; ряды 
и их сходимость; разложение элементарных 
функций в ряд; методы решения 
дифференциальных уравнений первого и 
второго порядка; методы линейной алгебры и 
аналитической геометрии, случайные события 
и случайные величины, законы распределения; 
закон больших чисел, методы статистического 
анализа; виды и свойства матриц, системы 
линейных алгебраических уравнений; N-
мерное линейное пространство, векторы, 
линейные операции над ними; методы теории 
множеств, математической логики, алгебры 
высказываний, теории графов, теории 
автоматов, теории алгоритмов; элементы 
математической лингвистики и теории 
формальных языков; основы электротехники; 
особенности моделирования процессов с 
использованием вычислительных систем 

Уметь: исследовать функции, строить их 
графики; исследовать ряды на сходимость; 
решать дифференциальные уравнения; 



использовать аппарат линейной алгебры и 
аналитической геометрии; вычислять 
вероятности случайных событий, составлять и 
исследовать функции распределения 
случайных величин, определять числовые 
характеристики случайных величин; 
обрабатывать статистическую информацию 
для оценки значений параметров и проверки 
значимости гипотез; эксплуатировать 
современное электронное оборудование и 
информационно-коммуникационные 
технологии; использовать фундаментальные 
понятия и законы естественнонаучных 
дисциплин при решении практических задач; 
использовать методику вычислительного 
эксперимента для решения профессиональных 
задач. 

Владеть: аппаратом дифференциального 
исчисления и интегрального исчисления, 
навыками решения дифференциальных 
уравнений первого и второго порядка; 
комбинаторным, теоретико-множественным и 
вероятностным подходами к постановке и 
решению задач; навыками решения задач 
линейной алгебры и аналитической геометрии; 
навыками моделирования прикладных задач 
методами дискретной математики; навыками 
использования физических законов и методов 
в профессиональной деятельности, связанной с 
эксплуатацией электронного оборудования и 
применением информационно-
коммуникационных технологий навыками 
работы с электронным оборудованием 

ОПК-4 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: сущность информации, основные 
свойства информации и закономерности 
развития современного информационного 
общества; основные закономерности создания 
и функционирования информационных 
процессов в экономике; основы 
государственной политики в области 
информатики; методы и средства поиска, 
систематизации и обработки экономической 
информации 

Уметь: распознавать опасности и угрозы, 
возникающие в процессе работы с секретной 
информацией; применять современные 
информационные технологии для поиска и 



обработки экономической информации, 
оформления документов и проведения 
статистического анализа информации 

Владеть: навыками сбора и обработки 
информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности;  
навыками обработки конфиденциальной 
информации, в том числе содержащей 
государственную тайну, в соответствии со 
всеми требованиями по защите информации 

Профессиональные  

ПК-1 способность проводить 
обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать требования 
к информационной 
системе 

Знать: методологии, модели и технологии 
проектирования информационных систем; 
проектирование обеспечивающих подсистем 
ИС; методы обследования организаций; 
способы формализованного описания систем; 
методы спецификации требований к 
информационной системе 

Уметь: использовать методы обследования 
организаций для выявления информационных 
потребностей пользователей; выполнять 
формализованное описание предметной 
области; формировать требования к 
информационной системе; документировать 
требования к информационной системе 

Владеть: навыками построения объектно-
ориентированных моделей предметной 
области; навыками документирования 
требований к информационной системе 

ПК-2 способность 
разрабатывать, внедрять 
и адаптировать 
прикладное программное 
обеспечение 

Знать: принципы организации проектирования 
ИС; содержание этапов процесса разработки, 
внедрения, адаптации и настройки 
программных комплексов. 

Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать 
ИС. 

Владеть: навыками программирования и 
администрирования ИС. 

ПК-3 способность 
проектировать ИС в 
соответствии с профилем 
подготовки по видам 
обеспечения 

Знать: технологии проектирование ИС 

Уметь: решить задачи проектирования ИС 

Владеть: навыками реализации методов 
проектирования ИС 



ПК-4 способность 
документировать 
процессы создания 
информационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 

Знать: методологии, модели и технологии 
проектирования, эксплуатации и 
сопровождения информационных систем 

Уметь: использовать стандарты, 
регламентирующие состав и содержание 
документации на всех стадиях жизненного 
цикла информационных систем 

Владеть: навыками использования средств 
автоматизации создания и ведения 
документации на стадиях жизненного цикла 
информационной системы 

ПК-5 способность выполнять 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений 

Знать: методы формирования технико-
экономического обоснования проектных 
решений 

Уметь: реализовывать методы формирования 
технико-экономического обоснования 
проектных решений 

Владеть: технологиями технико-
экономического обоснования проектных 
решений 

ПК-6 способность собирать 
детальную информацию 
для формализации 
требований 
пользователей заказчика 

Знать: методы и технологии сбора информации 
для формирования требований заказчика 

Уметь: эффективно решать вопросы сбора 
информации для формирования требований 
заказчика 

Владеть: способностью реализации методов 
сбора информации для формирования 
требований заказчика 

ПК-7 способность проводить 
описание прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: методы и технологии описания 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач 

Уметь: требования к формам описания 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач 

Владеть: способностью оптимизации описания 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 способность 
программировать 
приложения и создавать 
программные прототипы 
решения прикладных 
задач 

Знать: методы программирования приложений 

Уметь: создавать прототипы решения 
прикладных задач 

Владеть: способностью применять методы 



программирования приложений 

ПК-9 способность составлять 
техническую 
документацию проектов 
автоматизации и 
информатизации 
прикладных процессов 

Знать: методы и технологии составления 
технической документацию проектов 
автоматизации и информатизации прикладных 
процессов 

Уметь: реализовывать методы и технологии 
составления технической документацию 
проектов автоматизации и информатизации 
прикладных процессов 

Владеть: способностью эффективного 
использования методов и технологий 
составления технической документацию 
проектов автоматизации и информатизации 
прикладных процессов 

ПК-10 способность принимать 
участие во внедрении, 
адаптации и настройке 
информационных систем 

Знать: принципы организации проектирования 
ИС; содержание этапов процесса разработки, 
внедрения, адаптации и настройки 
программных комплексов 

Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать 
ИС 

Владеть: навыками программирования и 
администрирования ИС 

ПК-11 способность 
эксплуатировать и 
сопровождать 
информационные 
системы и сервисы 

Знать: типовые модели бизнес-процессов 
информационной службы ITIL/ITSM; методы и 
средства администрирования операционных 
систем, сетей ЭВМ, баз данных; методы 
управления бизнес-процессами 
информационной службы на основе модели 
ITSM 

Уметь: выполнять администрирование 
операционных систем, сетей ЭВМ, баз данных; 
совершенствовать процессы эксплуатации и 
сопровождения информационных систем и 
сервисов на основе модели ITSM 

Владеть: навыками администрирования 
операционных систем, сетей ЭВМ, баз данных; 
навыками использования инструментальных 
средств для автоматизации управления 
экономическими информационными 
системами 

ПК-12 способность проводить 
тестирование 
компонентов 
программного 

Знать: задачи и методы обеспечения качества и 
надежности программных компонентов 

Уметь: проводить тестирование программных 



обеспечения ИС приложений; программных комплексов 

Владеть: методикой тестирования программ и  
программных комплексов 

ПК-13 способность 
осуществлять 
инсталляцию и 
настройку параметров 
программного 
обеспечения 
информационных систем 

Знать: задачи и методы, процедуры,  которые 
требуется выполнять при инсталляции 
программ и программных компонентов 

Уметь: проводить инсталляцию программных 
приложений; программных комплексов, 
настраивать параметры информационной 
системы 

Владеть: методикой инсталляции и  настройки 
параметров ИС, тестирования результата 
настройки  

ПК-14 способность 
осуществлять ведение 
базы данных и 
поддержку 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: состав, роль и место информационного 
обеспечения в составе информационной 
системы 

Уметь: формировать составляющие 
информационного обеспечения 
информационной системы; анализировать 
информационное представление предметной 
области и информационных потребностей 
пользователя 

Владеть: навыками по проектированию баз 
данных и работы в среде СУБД 

ПК-15 способность 
осуществлять 
тестирование 
компонентов 
информационных систем 
по заданным сценариям 

Знать: задачи и методы обеспечения качества и 
надежности программных компонентов 

Уметь: разрабатывать программные 
приложения; программные комплексы для 
решения прикладных задач 

Владеть: методикой оценки сложности 
алгоритмов и программ, использования 
современных технологий программирования, 
тестирования и документирования 
программных комплексов 

ПК-16 способность 
осуществлять 
презентацию 
информационной 
системы и начальное 
обучение пользователей 

Знать: основные определения и понятия 
управления проектами; стандарты и виды 
сертификации в области управления 
проектами; критерии выбора проектов, в том 
числе в области ИТ; основные понятия и 
процессы управления проектами; методы 
организации работы команды в проектном 
режиме; информационные технологии 



организации проектной деятельности 

Уметь: планировать и структурировать проект; 
применять системный подход и стандарты 
управления проектами; определять критерии 
успеха проекта; применять компьютерные 
системы стратегического, календарного 
планирования и анализа проектов; планировать 
человеческие ресурсы в проекте; выстраивать 
межличностные отношения в рамках 
проектной группы; презентовать результаты 
проектов; обучать пользователей ИС 

Владеть: методикой управления содержанием 
проектов, управления стоимостью проекта, 
рисками и изменениями проектов; 
программными средствами презентации 
проектов; навыками публичного 
представления и защиты результатов проекта 

ПК-17 способность принимать 
участие в управлении 
проектами создания 
информационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 

Знать: формы участия в управлении проектами 
создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла 

Уметь: эффективно определять формы участия 
в управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях 
жизненного цикла 

Владеть: методами определения форм участия 
в управлении проектами создания 
информационных систем па стадиях 
жизненного цикла 

ПК-18 способность принимать 
участие в организации 
ИТ-инфраструктуры и 
управлении 
информационной 
безопасностью 

Знать: формы участия в организации ИТ-
инфраструктуры и управлении 
информационной безопасностью 

Уметь: эффективно определять формы участия 
в организации ИТ-инфраструктуры и 
управлении информационной безопасностью 

Владеть: методами определения форм участия 
в организации ИТ-инфраструктуры и 
управлении информационной безопасностью 

ПК-19 способность принимать 
участие в реализации 
профессиональных 
коммуникаций в рамках 
проектных групп, 
обучать пользователей 
информационных систем 

Знать: формы участия в реализации 
профессиональных коммуникаций в рамках 
проектных групп. 

Уметь: эффективно обучать пользователей 
информационных систем. 

Владеть: методами определения формы 



участия в реализации профессиональных 
коммуникаций в рамках проектных групп. 

ПК-20 способность 
осуществлять и 
обосновывать выбор 
проектных решений по 
видам обеспечения 
информационных систем 

Знать: методы и модели теории систем и 
системного анализа, принципы организации 
проектирования и содержание этапов процесса 
разработки программных комплексов, виды 
обеспечения ИС 

Уметь: выбирать методы моделирования 
систем, структурировать и анализировать цели 
и функции систем управления; обосновывать 
выбор проектных решений по видам 
обеспечения ИС 

Владеть: вероятностным подходом к 
постановке и решению задач, навыками 
выбора видов обеспечения ИС 

ПК-21 способность проводить 
оценку экономических 
затрат и рисков при 
создании 
информационных систем 

Знать: структуру затрат, связанных с 
разработкой, внедрением и сопровождением 
информационных систем; модели 
экономической оценки капиталовложений в 
проекты по информатизации и автоматизации 
решения прикладных экономических задач 

Уметь: выделять затраты и преимущества, 
связанные с внедрением информационных 
систем; оценивать затраты на разработку и 
внедрение IT-проекта; планировать затраты на 
ресурсы проектов; разрабатывать бюджет 
проекта, ресурсный план проекта, бизнес-план; 
проводить анализ затрат на ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, в том числе неявных и 
неконтролируемых затрат; проводить 
экономический анализ проекта внедрения 
информационной системы; определять полную 
себестоимость сервисов информационных 
технологий на основе модели ССВ и 
методологии учета затрат по видам 
деятельности 

Владеть: навыками оценки затрат проекта по 
информатизации и автоматизации и 
экономической эффективности ИС; основными 
методами контроля затрат проекта; методикой 
анализа финансового состояния проекта 

ПК-22 способность 
анализировать рынок 
программно-технических 
средств, 

Знать: понятие, структуру и составляющие 
рынка программно-технических средств и 
информационных продуктов; методологию 
маркетинговых исследований 



информационных 
продуктов и услуг для 
создания и модификации 
информационных систем 

информационных продуктов и услуг; 
инструменты стратегического и оперативного 
маркетинга информационных продуктов и 
услуг, методы формирования каналов 
товародвижения 

Уметь: проводить анализ предметной области; 
проводить обзор существующих на рынке 
программных средств и технологий и выбирать 
те, которые наилучшим образом 
соответствуют предъявляемым требованиям; 
осуществлять выбор ПО для управления 
проектами 

Владеть: методами анализа и оценки 
предметной области (в т.ч. информационных 
продуктов и услуг для решения прикладных 
задач) 

 

8.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

Код 
компете

нции 

Показател
и 

оценивани
я 

Критерии оценивания Оценка 

ОК-1 

Теоретичес
кие знания 

1. Студент доказал сформированность 
компетенций, предусмотренных ФГОС, 
владеет теоретическим материалом. 

5 «Отлично» 

ОК-2 
ОК-3 2. Грамотное изложение материала по теме, 

не допускает существенных неточностей. 
Возможны затруднения с приведением 
примеров. 

4 «Хорошо» ОК-4 
ОК-5 

ОК-6 
3. Знания только базовых категорий, в 
ответе допускаются неточности, 
недостаточно аргументирован ответ. 

3 
«Удовлетворите

льно» 
ОК-7 4. Большая часть теоретического материала 

не усвоена, существенные затруднения в 
аргументации выводов. 

2 
«Неудовлетвори

тельно» 
ОК-8 
ОК-9 

ОПК-1 
Коммуника

тивные и 
аналитичес
кие навыки 

1. Грамотно излагает материал, соблюдает 
нормы речи, ответ четкий и логически 
выстроен, представлен аналитический 
материал.  

5 «Отлично» 
ОПК-2 

ОПК-3 2. Ответ четкий, но логическая 
последовательность ответа нарушена, 

4 «Хорошо» 



ОПК-4 

причинно-следственные связи и 
аналитические навыки представлены слабо. 

3. Недостаточно логично выстроен ответ, 
испытывает затруднения при изложении 
материала 

3 
«Удовлетворите

льно» 
4. Нормы речи отсутствуют, логическое 
построение изложения материала 
отсутствует 

2 
«Неудовлетвори

тельно» 

ПК-1 

Сформиров
анность 

умений и 
навыков 

1. Умение связать теоретические знания с 
практикой. Способность применять 
нестандартные решения. 

5 «Отлично» 

ПК-2 
ПК-3 2. Владеет теоретической базой, но 

вызывает затруднения выполнение 
практических работ и решение 
практических вопросов и задач 

4 «Хорошо» ПК-4 
ПК-5 

ПК-6 3. Затруднения при решении практических 
задач, некоторые затруднения в 
теоретической базе. 

3 
«Удовлетворите

льно» 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

4. Практические задания, задачи не 
выполняются 

2 
«Неудовлетвори

тельно» 

ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 

 

8.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Темы выпускных квалификационных работ 

 
Настоящий перечень тем носит примерный характер, поскольку окончательно тема 

работы может быть сформулирована совместно выпускником и научным руководителем.  
 

1. Разработка информационной технологии (ИТ) по комплексу задач (КЗ) «Анализ и 
оценка результативности организационных мероприятий по стимулированию сбыта 



товарной продукции». 
2. Разработка ИТ по КЗ «Анализ и прогнозирование торгово-сбытовой деятельности 
предприятия». 
3. Разработка ИТ по задаче «Анализ использования рабочего времени». 
4. Разработка ИТ по задаче «Анализ обеспеченности предприятия материальными 
ресурсами». 
5. Разработка ИТ по КЗ «Анализ продаж и расчет потребности в товарных запасах». 
6. Разработка ИТ по задаче «Анализ реализации ассортимента товарной продукции». 
7. Разработка ИТ по задаче «Анализ финансово-экономической деятельности 
предприятия». 
8. Разработка ИТ по задаче «Внутрицеховое оперативно-календарное планирование». 
9. Разработка ИТ по задаче «Выбор рациональных источников финансирования 
инвестиционной деятельности». 
10. Разработка ИТ по задаче «Календарное планирование выполнения заказов». 
11. Разработка ИТ по задаче «Контроллинг материально-технического снабжения». 
12. Разработка ИТ по КЗ «Оперативно-календарное планирование и учет выполнения 
заказов». 
13. Разработка ИТ по КЗ «Оперативно-календарное планирование отгрузки и доставки 
готовой продукции». 
14. Разработка ИТ по КЗ «Оперативно-календарное планирование, учет и контроль 
поставки комплектующих». 
15. Разработка ИТ по КЗ «Оперативный учет и контроль поступления, наличия, 
движения 
и выбытия вычислительной и оргтехники». 
16. Разработка ИТ по КЗ «Оптимизация и контроль плана производства продукции». 
17. Разработка ИТ по КЗ «Планирование и анализ обеспеченности рабочей силой». 
18. Разработка ИТ по КЗ «Планирование и регулирование закупок товарно-
материальных 
ценностей (ТМЦ) для основного производства». 
19. Разработка ИТ по КЗ «Планирование и учет материальных ресурсов для ремонта». 
20. Разработка ИТ по КЗ «Планирование и учет отгрузки и реализации продукции 
предприятия». 
21. Разработка ИТ по задаче «Планирование привлечения заемных средств». 
22. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль выполнения технического 
обслуживания». 
23. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль договорных обязательств на 
предприятии». 
24. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль обеспеченности 
материальными 
ресурсами производства продукции». 
25. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль общехозяйственных 
расходов». 
26. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль оказания гостиничных услуг и 
их оплата». 
27. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль оказания платных услуг и их 
оплата». 
28. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль оптовой продажи». 
29. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль производства и реализации 
продукции». 



30. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль реализации готовой 
продукции». 
31. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль технического обслуживания». 
32. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль торгово-закупочных 
операций». 
33. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль финансовых ресурсов на 
предприятии». 
34. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль энергоресурсов по 
подразделениям и предприятию». 
35. Разработка ИТ по задаче «Система бронирования в гостинице». 
36. Разработка ИТ по КЗ «Расчет себестоимости и цены рекламы». 
37. Разработка ИТ по созданию и продвижению сайта. 
38. Разработка ИТ по созданию подсистемы приема заказов через веб-сайт. 
39. Разработка ИТ по задаче «Управление договорными обязательствами поставки 
продукции». 
40. Разработка ИТ по задаче «Управление поставками материальных ресурсов». 
41. Разработка ИТ по задаче «Управление продажами информационно-правового 
обеспечения». 
42. Разработка ИТ по задаче «Учет затрат на изготовление продукции по договорам на 
предприятии». 
43. Разработка ИТ по КЗ «Учет и анализ внутреннего брака в основном производстве». 
44. Разработка ИТ по КЗ «Учет и анализ продажи лицензируемого программного 
обеспечения». 
45. Разработка ИТ по КЗ «Учет и анализ расчета с покупателями». 
46. Разработка ИТ по КЗ «Учет и анализ реализации продукции». 
47. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль административных правонарушений 
налогоплательщиков». 
48. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль взаиморасчетов между заказчиком и 
подрядчиком». 
49. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль выдачи пластиковых карт». 
50. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль выполнения договорных обязательств на 
поставку товарно-материальных ценностей (ТМЦ)». 
51. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль выполнения договоров по проектам 
заработной 
платы». 
52. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль выполнения заказов на поставку и отгрузку 
продукции на предприятии». 
53. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль денежных средств на социальное развитие». 
54. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль посреднической деятельности предприятия». 
55. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль поступления, наличия, движения и выбытия 
оборудования». 
56. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль расхода бюджетных средств». 
57. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль реализации комиссионного автотранспорта». 
58. Разработка ИТ по КЗ «Учет наличия, поступления, движения и выбытия основных 
средств». 
59. Разработка ИТ по задаче «Учет операций по кредитным картам». 
60. Разработка ИТ по КЗ «Учет отгруженной и реализованной продукции и учет ее 
оплаты». 
61. Разработка ИТ по КЗ «Учет реализации и доставки товарно-материальных ценностей 



(ТМЦ)». 
62. Разработка ИТ по КЗ «Учет, контроль и анализ продаж». 
63. Разработка ИТ по КЗ «Учет, контроль и анализ эксплуатации вычислительных 
средств». 
64. Разработка ИТ по задаче «Формирование «портфеля заказов» по запчастям и 
комплектующим». 
65. Разработка ИТ по задаче «Формирование оптимальных маршрутов доставки 
товаров». 
 

8.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 

 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в ННГУ им Н.И. Лобачевского и 
включает подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы. 
 
Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются уровнем 
образовательной программы и квалификацией, присваиваемой выпускнику после 
успешного завершения аттестационных испытаний. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на тему, которая соответствует 
области, объектам и видам профессиональной деятельности по направлению подготовки. 

Объект, предмет и содержание выпускной квалификационной работы должны 
соответствовать направлению подготовки и направленности (профилю) образовательной 
программы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся по материалам, 
собранным им лично в период преддипломной практики. 

За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе, принятые 
решения и за правильность всех данных ответственность несет обучающийся - автор 
выпускной квалификационной работы. 

При выявлении научным руководителем в ВКР признаков неправомочного 
заимствования кафедра филиала проверяет электронный вариант работы на 
лицензионной программе «Антиплагиат». 
 

Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной 
работы 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работе представлены в методических рекомендациях к оформлению выпускных 
квалификационных работ для студентов всех форм обучения по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять около 60 страниц 
печатного текста (не включая приложений). Независимо от выбранной темы, структура 
выпускной квалификационной  работы следующая:  

 титульный лист; 
 оглавление (содержание); 
 введение; 
 основная часть (как правило, три главы,  в каждой из которых три или четыре 

параграфа); 
 заключение; 
 список использованной литературы и источников; 
 приложения. 



 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

К оформлению текста ВКР предъявляются определенные требования, 
предусмотренные государственными стандартами: ЕСКД ГОСТ 7.12-93; ГОСТ 2.105-95; 
ГОСТ 1.5-2002; ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ Р 7.0.5–2008. Руководитель не имеет права 
принять от студента работу, если она не оформлена по правилам. 

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста, подготовленного 
на персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на 
принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 
ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. 
Основной цвет шрифта - черный. 

При компьютерном наборе рекомендуется кегль 14, полуторный междустрочный 
интервал, гарнитура шрифта – Times New Roman. Размеры верхнего и нижнего полей – 
20 мм, левого поля – 30 мм, правого – 10 мм. 

Абзацный отступ равен 1,27 см. Основной текст работы должен быть выровнен по 
ширине. 

Нумерация страниц производится сквозным способом по всему тексту работы, 
начиная с титульного листа, но цифры печатаются только со второго листа (в центре 
нижней части листа, без точки). 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается 
использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование 
подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом и жирным 
шрифтом. 

Заголовки структурных элементов работы («Оглавление», «Введение», 
«Заключение», «Список литературы») следует располагать в середине строки без 
абзацного отступа, без точки в конце и печатать строчными буквами (кроме первой 
прописной), без подчеркивания. 

Главы и параграфы работы должны иметь заголовки. Заголовки не должны слово в 
слово совпадать ни друг с другом, ни с темой. Заголовки должны быть 
содержательными, отражать идеи, раскрываемые в тексте. Их назначение – направлять 
внимание на конкретный материал. 

Заголовки глав следует располагать в середине строки без абзацного отступа и без 
точки в конце и печатать строчными буквами (кроме первой прописной), не 
подчеркивая. 

Заголовки параграфов следует печатать с абзацного отступа, с прописной буквы 
без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. 

Главы рекомендуется начинать с нового листа. Между строчками заголовка 
следует делать один интервал, перед текстом – три интервала. Расстояние между 
заголовками главы и параграфа – два интервала. 

Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы должны 
иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (за исключением приложений). 
Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные 
точкой (например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номера главы, параграфа, пункта и 
подпункта в тексте точку не ставят. Заголовки третьего уровня в работе не 
используются. 
 

Оформление ссылок 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Например: [15, С. 237–239]. 



Если используется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то 
достаточно в круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
использованной литературы без приведения номеров страниц. Подобный порядок 
оформления ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения 
названий источников при многократном их использовании в тексте. Например: (Гребнев, 
1999), (Fogel, 1992a, 1993a). 

При оформлении ссылок на положения нормативных правовых актов в квадратных 
скобках вместо номера страницы указывается номер соответствующей статьи (пункта) 
документа с обозначением символа «ст.» («п.»). 
 

Оформление таблиц 
Ряд материалов оформляют в виде таблиц, что обеспечивает лучшую наглядность и 

удобство сравнения показателей. Таблицу в зависимости от ее размера обычно 
помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка. Если объем таблицы 
превышает количество оставшегося места в конце страницы, то ее размещают на 
следующей странице, а свободное место заполняется текстом, следующим за таблицей. 

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее 
содержание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей по центру и печатать 
строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках таблиц не 
допускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится. 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее должна 
быть оформлена ссылка. Слово «Таблица» и ее заголовок пишутся без абзацного отступа 
в одну строчку через дефис. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию по всему 
тексту. После номера таблицы точку не ставят. Знак «№» перед номером таблицы не 
используется. В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в 
основном тексте, и одинарный междустрочный интервал. Не допускается выделение 
курсивом или полужирным шрифтом заголовков граф и строк таблиц, а также самих 
табличных данных. Заголовки граф и строк таблицы должны начинаться с прописной 
буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, 
начинаются с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков граф и строк точки 
не ставят. 

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. Если 
данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются в 
соответствующих заголовках (подзаголовках) граф или строк таблицы. В случае, когда 
все табличные данные имеют одну единицу измерения, эту единицу приводят над 
таблицей справа, используя предлог «в» (например, в тыс. руб., в га, в м2, в процентах и 
т.п.). 

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды чисел по всей 
графе были расположены один под другим. В одной графе следует соблюдать 
одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. Если 
данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак «х». 

Для облегчения пользования таблицей допускается проводить горизонтальные 
линии, разграничивающие строки таблицы. 



Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При 
превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по тексту или в 
Приложении. 

При переносе нельзя отделять заголовок таблицы от самой таблицы, оставлять на 
странице только «шапку» таблицы без записи хотя бы одной строки табличных данных. 
Итоговая строка также не должна быть отделена от таблицы. 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через два 
полуторных междустрочных интервала. 
 

Оформление иллюстраций 
В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, схемы, 

диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте словом «рисунок». 
Иллюстрации могут быть выполнены как в черно-белом, так и в цветном варианте. 
Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосредственно после 

того абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомянут, или на следующей 
странице, а при необходимости – в приложении. Рисунок должен располагаться в центре. 

Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под иллюстрацией. 
Перед наименованием вводят слово «Рисунок» (с заглавной буквы), затем пробел, после 
чего указывают номер рисунка. Слово «Рисунок» начинают печатать с абзацного 
отступа. 

Рисунки должны иметь сквозную нумерацию по всему тексту. После номера 
рисунка также должна ставиться точка, затем пробел и наименование рисунка, которое 
печатают строчными буквами (кроме первой прописной). Точку в конце наименования 
рисунка не ставят. 

Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от нумерации 
таблиц. 

Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, на нее должна быть 
оформлена ссылка в конце наименования рисунка. 

Печать основного текста после наименования рисунка начинается через два 
полуторных междустрочных интервала. 

Печать основного текста после пояснения значений символов и числовых 
коэффициентов формулы начинается через два полуторных междустрочных интервала. 
 

Оформление списка использованной литературы 
В конце работы располагается Список использованной литературы, который 

позволяет автору документально подтвердить достоверность приводимых материалов и 
показывает степень изученности проблемы. 

В Список использованной литературы включаются только те источники, которые 
непосредственно изучались при написании работы. На каждый источник, указанный в 
списке литературы, должна быть ссылка в тексте. 

Список использованной литературы должен составляться в алфавитном порядке 
(по фамилии автора или названию работы) или по порядку ссылок в тексте. 

Список использованной литературы имеет сквозную единую нумерацию. 
Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзаца. 
 

Оформление приложений 



Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 
обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 
темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 
документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и 
правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 
Приложения размещаются после списка использованной литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием по центру 
страницы слова «Приложение». Номер приложения обозначают прописными буквами по 
алфавиту. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста, с прописной буквы и отдельной строкой. 

Приложения должны иметь общую с основным текстом работы сквозную 
нумерацию страниц. 

Располагать приложения следует в порядке появления в тексте  
ссылок на них. 

Если в одно приложение входит несколько логически связанных структурных 
элементов, например, ряд таблиц или рисунков, то в пределах данного (т.е. одного) 
приложения они должны быть пронумерованы (например, «Таблица 1», «Таблица 2» или 
«Рисунок 1», «Рисунок 2»). При этом каждая таблица должна иметь свой заголовок, а 
рисунок – свое наименование. Общий заголовок приложения в данном случае может 
отсутствовать. 

При оформлении материалов приложений допускается использовать шрифты 
разной гарнитуры и размера. 

 
Процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

Квалификационная работа бакалавра оценивается по итогам защиты.  
Предусмотрена предзащита работы, для того чтобы определить уровень готовности 
студентов и исправить недостатки.  

Студент, получив положительный отзыв о квалификационной работе от 
руководителя, допускается к защите. Готовая выпускная квалификационная работа с 
отзывом и со всеми необходимыми подписями сдается на выпускающую кафедру, 
подписывается заведующим кафедрой, регистрируется и передается в государственную 
экзаменационную комиссию. 

Общая продолжительность доклада на защите выпускной квалификационной  
работы составляет от 10 до 12 минут. 

Решение принимается простым большинством голосов, а при равенстве – право 
решающего голоса отдается председателю ГЭК. Результаты закрытого заседания ГЭК 
объявляет председатель комиссии. 

Решением ГЭК студенту, успешно сдавшему государственный экзамен и 
защитившему выпускную работу, присваивается соответствующая квалификация. 

9. Материально-техническое и программное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 
В ходе проведения государственной итоговой аттестации используются 

аудитории Дзержинского филиала ННГУ, обеспеченные учебной мебелью,  и 
мультимедиапроектами. 
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