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Цель государственной итоговой аттестации: Цель итоговой государственной 

аттестации: установление соответствия уровня про- фессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подго- товки 09.03.03 Прикладная 

информатика с учетом направленности (профилю) «Прикладная информатика в 

экономике»; оценка качества освоения основной профессиональной образо- вательной 

программы; степень обладания необходимыми компетенциями. 

Государственная итоговая аттестация проверяет уровень сформированности 

следующих компетенций: УК-1-8, ОПК-1-9, ПК-1-13. 

Требования к результатам освоения: 

Номер компетенции Содержание компетенции 

Выпускник должен обладать универсальные компетенции (УК) 

 

 

 

 
УК-1 Способен осуществлять поиск, крити- 

ческий анализ и синтез информации, приме- 

нять системный подход для решения по- 

ставленных задач 

1.1_УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Осуществляет декомпозицию задачи. 

2.1_УК-1.2 Находит и критически анализирует ин- 

формацию, необходимую для решения поставленной 

задачи. 

3.1_УК-1.3 Рассматривает различные варианты реше- 

ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

4.1_УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. Отли- 

чает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. 

в рассуждениях других участников деятельности. 

5.1_УК-1.5 Определяет и оценивает практические по- 

следствия возможных решений задачи. 

 

 

 

 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рам- 

ках поставленной цели и выбирать опти- 

мальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

 
1.1_УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обес- 

печивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач. 

2.1_УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

3.1_УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв- 

ленного качества и за установленное время 

4.1_УК-2.4 Публично представляет результаты реше- 

ния конкретной задачи проекта. 
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УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

1.1_УК-3.1 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставлен- 

ной цели, определяет свою роль в команде. 

2.1_УК-3.2 Понимает особенности поведения выде- 

ленных групп людей, с которыми работает/взаимо- 

действует, учитывает их в своей деятельности (выбор 

категорий групп людей осуществляется образова- 

тельной организацией в зависимости от целей подго- 

товки - по возрастным особенностям, по этническому 

или религиозному признаку, социально незащищен- 

ные слои населения и т.п.). 

3.1_УК-3.3 Предвидит результаты (последствия) лич- 

ных действий и планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата. 

4.1_ УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т. ч. участвует в обмене инфор- 

мацией, знаниями, опытом и презентации результатов 

работы команды. 

 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК) 

 

 

ОПК-1. Способен применять естественно- 

научные и общеинженерные знания, ме- 

тоды математического анализа и 

моделиро- вания, теоретического и 

эксперименталь- ного исследования в 

профессиональной де- ятельности. 

1.1 ОПК-1.1 Использует основы математики, фи- 

зики, вычислительной техники и программирования. 

2.1 ОПК-1.2 Находит решения стандартных профес- 

сиональных задач с применением естественнонауч- 

ных и общеинженерных знаний, методов 

математиче- ского анализа и моделирования. 

3.1 ОПК-1.3 Способен проводить теоретическое и 

экспериментальное исследование объектов 

професси- ональной деятельности. 

 

 

 
ОПК-2. Способен использовать современ- 

ные информационные технологии и про- 

граммные средства, в том числе отече- 

ственного производства, при решении за- 

дач профессиональной деятельности. 

1.1_ОПК-2.1 Свободно использует современные ин- 

формационные технологии и программные средства, 

в том числе отечественного производства при реше- 

нии задач профессиональной деятельности. 

2.1_ОПК-2.2 Успешно подбирает современные ин- 

формационные технологии и программные средства, 

в том числе отечественного производства при реше- 

нии задач профессиональной деятельности. 

3.1_ОПК-2.3 Грамотно применяет современные ин- 

формационные технологии и программные средства, 

в том числе отечественного производства, при реше- 

нии задач профессиональной деятельности. 



 

 

 

 

 
ОПК-3. Способен решать стандартные за- 

дачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографиче- ской культуры с 

применением информаци- онно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информаци- 

онной безопасности. 

1.1_ОПК-3.1 Применяет принципы, методы и 

сред- ства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библио- графической культуры 

с использованием информаци- онно-

коммуникационных технологий и с учетом ос- 

новных требований информационной безопасности. 

2.1_ОПК-3.2 Решает стандартные задачи 

профессио- нальной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением инфор- мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасно- сти. 

3.1_ОПК-3.3 Имеет опыт подготовки обзоров, 

аннота- ций, составления рефератов, научных 

докладов, пуб- ликаций, и библиографии по научно-

исследователь- ской работе с учетом требований 

информационной безопасности. 

 

 

 
ОПК-4. Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и правил, а 

также техни- ческой документации, 

связанной с профес- сиональной 

деятельностью. 

1.1_ОПК-4.1 Свободно оперирует основными стан- 

дартами оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информацион- 

ной системы. 

2.1 _ОПК-4.2 Использует стандарты оформления тех- 

нической документации на различных стадиях жиз- 

ненного цикла информационной системы. 

2.2 _ОПК-4.3 Имеет навык составления технической 

документации на различных этапах жизненного 

цикла информационной системы. 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями 
 

Номер компетенции Содержание компетенции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-1 Способность проводить обследова- 

ние организаций, выявлять информаци- 

онные потребности пользователей, фор- 

мировать требования к информационной 

системе. 

 

 
1.1 ПК-1.1 Грамотно использует информацию о: воз- 

можностях существующей программно-техниче- 

ской архитектуры; возможностях современных и 

перспективных средств разработки программных 

продуктов, технических средств; методологиях 

разработки программного обеспечения и техно- 

логиях программирования; методологиях и тех- 

нологиях проектирования и использования баз 

данных; возможностях типовой ИС; предметной 

области автоматизации; инструментах и методах 

выявления требований; технологиях межличност- 

ной и групповой коммуникации в деловом взаи- 

модействии; архитектуре, устройстве и функцио- 

нировании вычислительных систем; основах со- 

временных операционных систем; основах совре- 

менных систем управления базами данных; 

устройстве и функционировании современных 

ИС; современных стандартах информационного 

взаимодействия систем; программных средствах 

и платформах инфраструктуры информационных 

технологий организаций; современных подходах 

и стандартах автоматизации организации (напри- 

мер, CRM, MRP, ERP, ITIL, ITSM); источниках 

информации, необходимой для профессиональ- 

ной деятельности; современном отечественном и 

зарубежном опыте в профессиональной деятель- 

ности; основах организации производства. 

1.2 ПК-1.2 Проводит анализ исполнения требований. 

1.3 ПК-1.3 Вырабатывает варианты реализации тре- 

бований; проводит оценку и обоснование реко- 

мендуемых решений. 

1.4 ПК-1.4 Осуществляет коммуникации с заинтере- 

сованными сторонами; анализирует исходную до- 

кументацию; разрабатывает документы. 

1.5 ПК-1.5 Анализирует возможности реализации 

требований к программному обеспечению; оце- 

нивает времена и трудоемкость реализации тре- 

бований к программному обеспечению; согласует 

требования к программному обеспечению с заин- 

тересованными сторонами; оценивает и согласует 

сроки выполнения поставленных задач. 

1.6 ПК-1.6 Собирает данные о запросах и потребно- 

стях заказчика применительно к типовой ИС; до- 

кументирует собранные данные в соответствии с 

регламентами организации. 

 

Общая трудоемкость (в ЗЕТ): 6 з.е. 

Формы аттестационных испытаний: государственный экзамен и защита ВКР. 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022, 

протокол №10. 



Заведующий кафедрой к.ф-м.н., доц. С-Э.С-М.Юшаев 

 


