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1. ЦЕЛИ 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. 

2. ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления 09.03.03 Прикладная инфор- 

матика (Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка про- 

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги- 
стратуры»), государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифика- 
ционной работы (бакалаврской работы), а также итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению и профилю подготовки. 

Государственный экзамен проводится по представленной программе, содержащей 

перечень вопросов (типовых заданий), выносимых на государственный экзамен, и рекомен- 

дации по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Защита выпускной квалификационной работы является заключительным этапом 

проведения ГИА, т.е. проводится после проведения государственного экзамена. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, представленную в виде выпускной бакалаврской ра- 

боты, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной про- 

фессиональной деятельности. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

трудоемкость ГИА должна быть предусмотрена в объеме 6-9 з.е. 

По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет 6 з.е. 

 
2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональ- 
ной деятельности: 

проектная деятельность, производственно-технологическая деятельность; орга- 

низационно-управленческая деятельность. 

Задачи профессиональной деятельности: 

проектная деятельность: 

- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 
подготовки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей за- 
казчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

- формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных 
процессов, формализация предметной области проекта; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реали- 
зации информационного обеспечения прикладных задач; 

- составление технико-экономического обоснования проектных решений и тех- 
нического задания на разработку информационной системы; 

- проектирование информационных систем в соответствии со спецификой про- 
филя подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, 
техническое); 
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- программирование приложений, создание прототипа информационной си- 

стемы, документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла, использование функциональных и технологических стандартов; 

- участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информаци- 
онных потребностей; 

- сбор детальной информации для формализации предметной области проекта 
и требований пользователей заказчика; 

- проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации 
бизнес-процессов предприятия заказчика; 

- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информаци- 
онных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

- программирование в ходе разработки информационной системы; 

- документирование компонентов информационной системы на стадиях жиз- 
ненного цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

• проведение работ по инсталляции программного обеспечения информацион- 
ных систем (далее - ИС) и загрузке баз данных; 

• настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

• ведение технической документации; 

• тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

• участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 

• начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуата- 

ции информационных систем; 

• осуществление технического сопровождения информационных систем в про- 

цессе ее эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов. 

организационно-управленческая деятельность: 

• разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

• руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм соб- 

ственности, органов государственной и муниципальной власти; 

• организация творческих коллективов (команд) для решения организационно- 

управленческих задач и руководство ими. 

3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль- 

тате освоения образовательной программы 

После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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УК-4 Способен осуществлять деловую ком- 

муникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Фе- 

дерации и иностранном (-ых) языке (ах) 

 
1.1_УК-4.1 Выбирает на государственном и ино- 

странном(-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

2.1_УК-4.2 Использует информационно-коммуника- 

ционные технологии при поиске необходимой инфор- 

мации в процессе решения стандартных коммуника- 

тивных задач на государственном и иностранном(- 

ых) языках. 

3.1_УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая осо- 

бенности стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате корре- 

спонденции на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

4.1_УК-4.4 Умеет коммуникативно и культурно при- 

емлемо вести устные деловые разговоры на государ- 

ственном и иностранном(-ых) языках. 

5.1_УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять пере- 

вод академических текстов с иностранного (-ых) 

языка(-ов) на государственный язык. 

 

 

 

 

 

 

 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультур- 

ное разнообразие общества в социально ис- 

торическом, этическом и философском кон- 

текстах 

 
1.1 _УК-5.1 Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информа- 

цию о культурных особенностях и традициях различ- 

ных социальных групп. 

2.1_ УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным тра- 

дициям различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных исторических 

деятелей) в контексте мировой истории и ряда куль- 

турных традиций мира (в зависимости от среды и за- 

дач образования), включая мировые религии, фило- 

софские и этические учения. 

3.1_УК-5.3 Умеет не дискриминационно и конструк- 

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их соци- 

окультурных особенностей в целях успешного вы- 

полнения профессиональных задач и усиления соци- 

альной интеграции. 
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УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образо- 

вания в течение всей жизни 

 

1.1_УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, временных и т. 

д.) для успешного выполнения порученной работы. 

2.1_УК-6.2 Понимает важность планирования пер- 

спективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьер- 

ного роста, временной перспективы развития дея- 

тельности и требований рынка труда. 

3.1_УК-6.3 Реализует намеченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, личностных возможно- 

стей, этапов карьерного роста, временной перспек- 

тивы развития деятельности и требований рынка 

труда. 

4.1_УК-6.4 Критически оценивает эффективность ис- 

пользования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно получен- 

ного результата. 

5.1_УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и исполь- 

зует предоставляемые возможности для приобрете- 

ния новых знаний и навыков. 

 

 

 
УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

1.1_УК-7.1 Поддерживает должный уровень физиче- 

ской подготовленности для обеспечения полноцен- 

ной социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни. 

2.1_УК-7.2 Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих техно- 

логий с учетом внутренних и внешних условий реа- 

лизации конкретной профессиональной деятельно- 

сти. 

 

 

 

 
УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычай- 

ных ситуаций 

1.1_УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или комфорт- 

ные условия труда на рабочем месте. 

2.1_УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, связан- 

ные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте. 

3.1_УК-8.3 Осуществляет действия по предотвраще- 

нию возникновения чрезвычайных ситуаций (природ- 

ного и техногенного происхождения) на рабочем ме- 

сте. 

4.1_УК-8.4 Принимает участие в спасательных и не- 

отложных аварийно-восстановительных мероприя- 

тиях в случае возникновения чрезвычайных ситуа- 

ций. 
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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. 
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ОПК-5. Способен инсталлировать про- 

граммное и аппаратное обеспечение для ин- 

формационных и автоматизированных си- 

стем. 

1.1_ОПК-5.1 Понимает основы системного админи- 

стрирования, администрирования СУБД, современ- 

ные стандарты информационного взаимодействия си- 

стем. 

2.1_ОПК-5.2 Производит параметрическую 

настройку информационных и автоматизированных 

систем. 

3.1_ОПК- 5.3 Инсталлирует программное и аппарат- 

ное обеспечение информационных и автоматизиро- 

ванных систем. 

 

 

 

 

 
ОПК-6. Способен анализировать и разра- 

батывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математи- 

ческого моделирования. 

1.1 ОПК-6.1 Легко манипулирует основами теории 

систем и системного анализа, дискретной матема- 

тики, теории вероятностей и математической стати- 

стики, методов оптимизации и исследования опера- 

ций, нечетких вычислений, математического и ими- 

тационного моделирования. 

2.1 ОПК-6.2 Грамотно пользуется методами теории 

систем и системного анализа, математического, ста- 

тистического и имитационного моделирования для 

автоматизации задач принятия решений, анализа ин- 

формационных потоков, расчета экономической эф- 

фективности и надежности информационных си- 

стем и технологий. 

3.1 ОПК-6.3 Проводит инженерные расчеты основ- 

ных показателей результативности создания и при- 

менения информационных систем и технологий. 

 

 

 

 

 
ОПК-7. Способен разрабатывать алго- 

ритмы и программы, пригодные для 

практического применения. 

1.1_ОПК-7.1 Легко использует основные языки про- 

граммирования и работы с базами данных, операци- 

онные системы и оболочки, современные программ- 

ные среды разработки информационных систем и 

технологий. 

2.1_ОПК-7.2 Применяет языки программирования и 

работы с базами данных, современные программные 

среды разработки информационных систем и техно- 

логий для автоматизации бизнес-процессов, реше- 

ния прикладных задач различных классов, ведения 

баз данных и информационных хранилищ. 

3.1_ОПК-7.3 Имеет опыт программирования, от- 

ладки и тестирования прототипов программно-тех- 

нических комплексов задач. 

 

 

 

ОПК-8. Способен принимать участие в 

управлении проектами создания инфор- 

мационных систем на стадиях жизнен- 

ного цикла. 

1.1_ОПК-8.1 Свободно ориентируется в основных 

технологиях создания и внедрения информацион- 

ных систем, стандартах управления жизненным 

циклом информационной системы. 

2.1 ОПК-8.2 Осуществляет организационное обес- 

печение выполнения работ на всех стадиях и в про- 

цессах жизненного цикла информационной си- 

стемы. 

3.1 ОПК-8.3 Составляет плановую и отчетную до- 

кументацию по управлению проектами создания ин- 
формационных систем на стадиях жизненного 

цикла. 
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ОПК-9. Способен принимать участие в 

реализации профессиональных коммуни- 

каций с заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках про- 

ектных групп. 

 

 

 
1.1_ОПК-9.1 В процессе коммуникации использует 

инструменты и методы коммуникаций в проектах; 

каналы коммуникаций в проектах; модели коммуни- 

каций в проектах; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодей- 

ствии, основы конфликтологии, технологии подго- 

товки и проведения презентаций. 

2.1_ОПК-9.2 Взаимодействует заказчиком в про- 

цессе реализации проекта. 

3.1_ОПК-9.3 Принимает участие в командообразо- 

вании и развитии персонала. 

4.1_ОПК-9.4 Проводит презентации, переговоры, 

публичные выступления. 
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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. 
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ПК-2. Способность разрабатывать и 

адаптировать программное прикладное 

обеспечение. 

1.1_ПК-2.1 Грамотно использует информацию о: ме- 

тодах и приемах формализации задач; методах и при- 

емах алгоритмизации поставленных задач; программ- 

ных продуктах для графического отображения алго- 

ритмов; стандартных алгоритмах и областях их при- 

менения; выбранном языке программирования, осо- 

бенностях программирования на этом языке; языках 

формализации функциональных спецификаций; ме- 

тодологиях разработки программного обеспечения; 

нотациях и программных продуктах для графиче- 

ского отображения алгоритмов; компонентах про- 

граммно-технических архитектур, существующих 

приложениях и интерфейсах взаимодействия с ними; 

технологиях программирования; особенностях вы- 

бранной среды программирования; основных прин- 

ципах и методах управления персоналом; норматив- 

ных документах, определяющих требования к оформ- 

лению программного кода; методах и средствах вы- 

явления дефектов, проблем и причин их возникнове- 

ния; методах и средствах управления запросами на 

изменения; методах верификации программного 

обеспечения; методах валидации программного обес- 

печения; методах ревизии программного обеспече- 

ния; методах аудита программного обеспечения; ме- 

тодах планирования и документирования вносимых 

изменений в программное обеспечение; нормативно- 

технических документах (стандартах и регламентах) 

по процессам управления изменениями и пробле- 

мами; методах принятия управленческих решений; 

основных принципах и методах управления персона- 

лом. 

2.1_ПК-2.2 Применяет методы и приемы формализа- 

ции и алгоритмизации поставленных задач; исполь- 

зует программные продукты для графического отоб- 

ражения алгоритмов. 

3.1_ПК-2.3 Применяет стандартные алгоритмы в со- 

ответствующих областях; пишет программный код на 

выбранном языке программирования; использует вы- 

бранную среду программирования; применяет норма- 

тивные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода; применяет лучшие 

мировые практики оформления программного кода; 

использует возможности имеющейся технической 

и/или программной архитектуры; применяет коллек- 

тивную среду разработки программного обеспечения 

и систему контроля версий; применяет методы и 

средства управления запросами на изменения, выяв- 

ление дефектов и проблем, причин их возникновения. 
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 4.1_ПК-2.4 Применяет нормативно-технические до- 

кументы (стандарты и регламенты) по процессам 

управления изменениями и проблемами; применяет 

методы планирования и документирования вносимых 

изменений в программное обеспечение; применяет 

методы верификации программного обеспечения; 

применяет методы валидации программного обеспе- 

чения; применяет методы ревизии программного 

обеспечения; применяет методы аудита программ- 

ного обеспечения; применяет методы принятия 

управленческих решений; взаимодействует с подраз- 

делениями организации в рамках процесса разра- 

ботки. 

5.1_ПК-2.5 Имеет опыт: распределения задач на раз- 

работку между исполнителями; оценки качества фор- 

мализации поставленных задач в соответствии с тре- 

бованиями технического задания или других приня- 

тых в организации нормативных документов; оценки 

качества алгоритмизации поставленных задач в соот- 

ветствии с требованиями технического задания или 

других принятых в организации нормативных доку- 

ментов; оценки качества и эффективности программ- 

ного кода; принятия управленческих решений по из- 

менению программного кода; редактирования про- 

граммного кода; контроля версий программного 

обеспечения в соответствии с регламентом и выбран- 

ной системой контроля версий; установления причин 

возникновения дефектов и проблем в программном 

обеспечении; оценки запросов на изменения и пред- 

ложенных решений по их осуществлению (по стоимо- 

сти, трудоемкости, эффективности); принятия управ- 

ленческих решений о реализации запросов на измене- 

ния (решения о необходимости и сроках внесения из- 

менений в программное обеспечение и документа- 

цию); планирования и документирования внесения 

изменений в программное обеспечение; контроля ис- 

полнения принятых управленческих решений; плани- 

рования и контроля процессов верификации про- 

граммного обеспечения; взаимодействия с заказчи- 

ком в процессе валидации программного обеспече- 

ния; планирования и контроля процесса ревизии про- 

граммного обеспечения; взаимодействия с внешним 

аудитором в процессе аудита программного обеспе- 
чения. 

 

 

 

ПК-3. Способность проектировать ИС по 

видам обеспечения 

1.1_ПК-3.1 Грамотно использует информацию о: воз- 

можностях типовой ИС; предметной области автома- 

тизации; методах выявления требований; техноло- 

гиях межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основах конфликтологии; 

технологиях подготовки и проведения презентаций; 

архитектуре, устройстве и функционировании вычис- 

лительных систем; основах современных операцион- 

ных систем; основах современных систем управления 
базами данных; устройстве и функционировании со- 
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 временных ИС; современных стандартах информаци- 

онного взаимодействия систем; программных сред- 

ствах и платформах инфраструктуры информацион- 

ных технологий организаций; современных подходах 

и стандартах автоматизации организации (например, 

CRM, MRP, ERP, ITIL, ITSM); основах теории систем 

и системного анализа; методиках описания и модели- 

рования бизнес-процессов, средствах моделирования 

бизнес-процессов; источниках информации, необхо- 

димой для профессиональной деятельности; совре- 

менном отечественном и зарубежном опыте в про- 

фессиональной деятельности; основах управления 

торговлей, поставками и запасами; основах организа- 

ции производства; основах управления взаимоотно- 

шениями с клиентами и заказчиками (CRM); основах 

теории управления; современных инструментах и ме- 

тодах управления организацией, в том числе методах 

планирования деятельности, распределения поруче- 

ний, контроля исполнения, принятия решений; мето- 

дологии ведения документооборота в организациях; 

основах организационной диагностики; инструмен- 

тах и методах моделирования бизнес-процессов орга- 

низации; основах реинжиниринга бизнес-процессов 

организации; управление содержанием проекта: до- 

кументирование требований, анализ продукта, моде- 

лируемые совещания; языки программирования и ра- 

боты с базами данных; инструментах и методах про- 

ектирования и дизайна ИС; инструментах и методах 

верификации структуры программного кода; возмож- 

ностях ИС; теории баз данных; основах программи- 

рования; современных объектно- ориентированных 

языках программирования; современных структур- 

ных языках программирования; языках современных 

бизнес-приложений; современных методиках тести- 

рования разрабатываемых ИС: инструментах и мето- 

дах модульного тестирования, инструментах и мето- 

дах тестирования нефункциональных и функциональ- 

ных характеристик ИС. 

2.1_ПК-3.2 Обладает умениями проводить перего- 

воры; проводить презентации; подготавливать прото- 

колы мероприятий; кодировать на языках программи- 

рования; верифицировать структуру программного 

кода. 

3.1_ПК-3.3 Может: выявлять первоначальные требо- 

вания заказчика к ИС; информировать заказчика о 

возможностях типовой ИС и вариантах ее модифика- 

ции; определять возможности достижения соответ- 

ствия ИС первоначальным требованиям заказчика; 

составлять протоколы переговоров с заказчиком; раз- 

рабатывать структуру программного кода ИС. 

4.1_ПК-3.4 Верифицирует структуру программного 

кода ИС относительно архитектуры ИС и требований 

заказчика к ИС и устраняет обнаруженные несоответ- 
ствия. 
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ПК-4. Способность составлять технико- 

экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разра- 

ботку информационной системы. 

 

 

 

 
 

1.1_ПК-4.1 Грамотно использует информацию о нор- 

мативно-технических документах (стандартах и ре- 

гламентах), лучших мировых практиках и внутрен- 

них нормативных документах в части разработки тре- 

бований к программному обеспечению; методах и 

средства разработки и анализа функциональных тре- 

бований к программному обеспечению; методах и 

средствах разработки технических спецификаций 

программного обеспечения; методах и средствах раз- 

работки программного обеспечения; возможностях 

существующей программно-технической архитек- 

туры; возможностях современных и перспективных 

средств разработки программных продуктов, техни- 

ческих средств; методологиях разработки программ- 

ного обеспечения и технологиях программирования; 

методологиях и технологиях проектирования и ис- 

пользования баз данных; методах принятия управлен- 

ческих решений; основных принципах и методах 

управления персоналом. 

2.1_ПК-4.2 Применяет нормативно-технические до- 

кументы (стандарты и регламенты) в части разра- 

ботки требований к программному обеспечению; вза- 

имодействует с подразделениями организации в рам- 

ках процесса разработки технических спецификаций 

программного обеспечения; применяет методы и 

средства анализа функциональных требований к про- 

граммному обеспечению; применяет методы и сред- 

ства разработки технических спецификаций про- 

граммного обеспечения; применяет методы принятия 

управленческих решений. 

3.1_ПК-4.3 Анализирует функциональные требова- 

ния к программному обеспечению; распределяет за- 

дания на разработку технических спецификаций про- 

граммного обеспечения; согласует технические спе- 

цификации программного обеспечения с заинтересо- 

ванными сторонами; формирует требования к про- 

граммным средствам разработки. 

4.1_ПК-4.4 Контролирует качество и сроки разра- 

ботки технических спецификаций программного 

обеспечения и принимает управленческие решения 

по разработке и изменению технических специфика- 

ций программного обеспечения. 



15  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-5. Способность моделировать 

прикладные (бизнес) процессы и 

предметную область. 

1.1_ПК-5.5 Грамотно использует информацию о: 

возможностях типовой ИС; предметной области 

автоматизации; инструментах и методах модели- 

рования бизнес-процессов; основах управления 

организационными изменениями; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в де- 

ловом взаимодействии, основах конфликтоло- 

гии; архитектуре, устройстве и функционирова- 

нии вычислительных систем; основах современ- 

ных операционных систем; основах современных 

систем управления базами данных; устройстве и 

функционировании современных ИС; современ- 

ных стандартах информационного взаимодей- 

ствия систем; программных средствах и платфор- 

мах инфраструктуры информационных техноло- 

гий организаций; современных подходах и стан- 

дартах автоматизации организации (например, 

CRM, MRP, ERP, ITIL, ITSM); основах теории 

систем и системного анализа; методиках описа- 

ния и моделирования бизнес- процессов, сред- 

ствах моделирования бизнес-процессов; систе- 

мах классификации и кодирования информации, 

в том числе присвоении кодов документам и эле- 

ментам справочников; отраслевой нормативной 

технической документации; источниках инфор- 

мации, необходимой для профессиональной дея- 

тельности; современном отечественном и зару- 

бежном опыте в профессиональной деятельно- 

сти; формировании и механизмах рыночных про- 

цессов организации; основах управления торгов- 

лей, поставками и запасами; основах организа- 

ции производства; основах управления взаимоот- 

ношениями с клиентами и заказчиками (CRM); 

основах теории управления; современных ин- 

струментах и методах управления организацией, 

в том числе методах планирования деятельности, 

распределения поручений, контроля исполнения, 

принятия решений; методологиях ведения доку- 

ментооборота в организациях; инструментах и 

методах определения финансовых и производ- 

ственных показателей деятельности организа- 

ций; основах организационной диагностики; ос- 

новах реинжиниринга бизнес-процессов органи- 

зации; технологиях подготовки и проведения 

презентаций. 

2.1_ПК-5.6 Проводит анкетирование, интервью- 

ирование; анализирует исходную документацию; 

проводит презентации; анализирует функцио- 

нальные разрывы. 
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 3.1_ПК-5.7 Собирает исходные данные у заказ- 

чика; разрабатывает модели бизнес-процессов; 

согласует с заказчиком модели бизнес-процес- 

сов; утверждает у заказчика модели бизнес-про- 

цессов; анализирует функциональные разрывы и 

корректирует на этой основе существующие мо- 

дели бизнес-процессов; согласует с заказчиком 

предлагаемые изменения; утверждает у заказ- 
чика предлагаемые изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-6. Способность принимать уча- 

стие во внедрении информационных 

систем. 

1.1 ПК-6.1 Грамотно использует информацию 

об: основах системного администрирования; ос- 

новах администрирования СУБД; возможностях 

ИС; предметной области автоматизации; архи- 

тектуре, устройстве и функционировании вычис- 

лительных систем; сетевых протоколах; основах 

современных операционных систем; основах со- 

временных систем управления базами данных; 

теории баз данных; системах хранения и анализа 

баз данных; современных стандартах информа- 

ционного взаимодействия систем; программных 

средствах и платформах инфраструктуры инфор- 

мационных технологий организаций; основах ин- 

формационной безопасности организации; ис- 

точниках информации, необходимой для профес- 

сиональной деятельности; современном отече- 

ственном и зарубежном опыте в профессиональ- 

ной деятельности. 

2.1 ПК-6.2 Выполняет параметрическую 

настройку ИС. 

3.1 ПК-6.3 Настраивает ИС для оптимального 

решения задач заказчика; выполняет параметри- 

ческую настройку ИС. 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-7. Способность настраивать, экс- 

плуатировать и сопровождать инфор- 

мационные системы и сервисы 

1.1_ПК-7.1 Грамотно использует информацию о: 

возможностях ИС предметной области автомати- 

зации; инструментах и методах проведения при- 

емо-сдаточных испытаний (валидации) ИС; ин- 

струментах и методах выдачи и контроля поруче- 

ний; устройстве и функционировании современ- 

ных ИС; программных средствах и платформах 

инфраструктуры информационных технологий 

организаций; современных стандартах информа- 

ционного взаимодействия систем; современных 

подходах и стандартах автоматизации организа- 

ции (например, CRM, MRP, ERP, ITIL, ITSM); си- 

стемах классификации и кодирования информа- 

ции, в том числе присвоении кодов документам и 

элементам справочников; отраслевой норматив- 

ной технической документации; источниках ин- 

формации, необходимой для профессиональной 

деятельности; современном отечественном и за- 
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 рубежном опыте в профессиональной деятельно- 

сти; основах управления торговлей, поставками и 

запасами; основах организации производства; ос- 

новах управления взаимоотношениями с клиен- 

тами и заказчиками (CRM); основах теории 

управления; методологии ведения документо- 

оборота в организациях; инструментах и методах 

определения финансовых и производственных 

показателей деятельности организациями; управ- 

лении качеством: контрольных списках, верифи- 

кации, валидации (приемо-сдаточных испыта- 

ниях); культуре речи; правилах деловой пере- 

писки. 

2.1_ПК-7.2 Планирует работы; распределяет ра- 

боты и выделяет ресурсы; контролирует исполне- 

ние поручений. 

3.1_ПК-7.3 Организует проведение приемо-сда- 

точных испытаний ИС; организует подписание 

документов по результатам приемо-сдаточных 
испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-8. Способность проводить тести- 

рование компонентов программного 

обеспечения ИС. 

1.1_.ПК-8.1 Грамотно использует информацию 

об: инструментах и методах модульного тестиро- 

вания; регламентах модульного тестирования; 

возможностях ИС; предметной области автома- 

тизации; источниках информации, необходимой 

для профессиональной деятельности; современ- 

ном отечественном и зарубежном опыте в про- 

фессиональной деятельности; диаграмме Ганта, 

методе «набегающей волны», типах зависимо- 

стей между работами; оценке (прогнозировании) 

бюджетов и графиков: методе аналогов, эксперт- 

ных оценках; управлении содержанием проекта: 

документировании требований, анализе про- 

дукта, моделируемых совещаниях; управлении 

качеством: контрольных списках, верификации, 

валидации (приемо-сдаточных испытаниях); ин- 

струментах и методах интеграционного тестиро- 

вания; основах управления изменениями; управ- 

лении коммуникациями в проекте: базовых навы- 

ках управления (в том числе проведении презен- 

таций, проведении переговоров, публичных вы- 

ступлениях). 

2.1_Б.ПК-8.2 Распределяет работы и выделяет ре- 

сурсы; контролирует исполнение поручений. 

3.1_ПК-8.3 Анализирует исходные данные и раз- 

рабатывает регламентные документы. 

4.1_ПК-8.4 Имеет опыт: обеспечения соответ- 

ствия процессов модульного тестирования ИС 

принятым в организации или проекте стандартам 

и технологиям; назначения и распределения ре- 
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 сурсов; контроля исполнения; анализа результа- 

тов тестирования с точки зрения организации 

процесса тестирования; разработки предложений 
по совершенствованию процесса тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9. Способность осуществлять 

проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС. 

1.1_ПК-9.1 Грамотно использует информацию о: 

инструментах и методах проектирования струк- 

тур баз данных; инструментах и методах модуль- 

ного тестирования; регламентах модульного те- 

стирования; возможностях ИС; предметной обла- 

сти автоматизации; источниках информации, не- 

обходимой для профессиональной деятельности; 

современном отечественном и зарубежном опыте 

в профессиональной деятельности; диаграмме 

Ганта, методе «набегающей волны», типах зави- 

симостей между работами; оценке (прогнозиро- 

вании) бюджетов и графиков: методе аналогов, 

экспертных оценках; управлении содержанием 

проекта: документировании требований, анализе 

продукта, моделируемых совещаниях; управле- 

нии качеством: контрольных списках, верифика- 

ции, валидации (приемо-сдаточных испытаниях); 

инструментах и методах интеграционного тести- 

рования; основах управления изменениями; 

управлении коммуникациями в проекте: базовых 

навыках управления (в том числе проведении 

презентаций, проведении переговоров, публич- 

ных выступлениях). 

2.1_ПК-9.2 Распределяет работы и выделяет ре- 

сурсы; контролирует исполнение поручений. 

3.1_ПК-9.3 Анализирует исходные данные и раз- 

рабатывает регламентные документы. 

4.1_ПК-9.4 Имеет опыт: обеспечения соответ- 

ствия процессов модульного тестирования ИС 

принятым в организации или проекте стандартам 

и технологиям; назначения и распределения ре- 

сурсов; контроля исполнения; анализа результа- 

тов тестирования с точки зрения организации 

процесса тестирования; разработки предложений 

по совершенствованию процесса тестирования. 

 

 

 

ПК-10. Способность принимать уча- 

стие в организации ИТ- инфраструк- 

туры и управлении информационной 

безопасностью. 

1.1_ПК-10.1 Грамотно использует информацию 

о: методах и средства сборки модулей и компо- 

нентов программного обеспечения; методах и 

программных интерфейсах взаимодействия с 

внешними программными компонентами; мето- 

дах проектирования и разработки программных 

интерфейсов взаимодействия внутренних моду- 

лей системы; методах и средствах разработки 

процедур для развертывания программного обес- 

печения; методах и средствах миграции и преоб- 

разования данных; методах проверки работоспо- 
собности программного продукта; интерфейсах 
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 взаимодействия с внешней средой; интерфейсах 

взаимодействия внутренних модулей системы; 

языках, утилитах и средах программирования, 

средствах пакетного выполнения процедур; ме- 

тодах принятия управленческих решений; основ- 

ных принципах и методах управления персона- 

лом. 

2.1_ПК-10.2 Может: писать программный код 

процедур интеграции программных модулей; ис- 

пользовать выбранную среду программирования 

для разработки процедур интеграции программ- 

ных модулей; применять методы и средства 

сборки модулей и компонентов программного 

обеспечения, разработки процедур для разверты- 

вания программного обеспечения, миграции и 

преобразования данных, создания программных 

интерфейсов. 

3.1_ПК-10.3 Применяет коллективную среду раз- 

работки программного обеспечения и систему 

контроля версий; выявляет соответствие требова- 

ний заказчиков существующим продуктам; оце- 

нивает работоспособность программного про- 

дукта; применяет методы принятия управленче- 

ских решений. 

4.1_ПК-10.4 Формулирует задания на разработку 

процедур интеграции, сборку, подключение к 

внешней среде, проверку работоспособности вы- 

пусков программного продукта; оценивает ре- 

зультаты выполнения назначенных заданий на 

разработку процедур интеграции, сборку, под- 

ключение к внешней среде, проверку работоспо- 

собности выпусков программного продукта; при- 

нимает управленческие решения по результатам 

проверки работоспособности выпусков про- 

граммного продукта (решения о выпуске/не вы- 

пуске версии, отправке задач на доработку, до- 

бавление новых задач, передачу на тестирова- 

ние). 

 

 

 

ПК-11. Способность осуществлять 

презентацию информационной си- 

стемы и начальное обучение пользо- 

вателей. 

1.1_ПК-11.1 Грамотно использует информацию 

о: инструментах и методах разработки пользова- 

тельской документации; предметной области ав- 

томатизации; устройстве и функционировании 

современных ИС; системах хранения и анализа 

баз данных; современных стандартах информа- 

ционного взаимодействия систем; программных 

средствах и платформах инфраструктуры инфор- 

мационных технологий организаций; современ- 

ных подходах и стандартах автоматизации орга- 

низации (например, CRM, MRP, ERP, ITIL, 

ITSM); системах классификации и кодирования 
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 информации, в том числе присвоении кодов до- 

кументам и элементам справочников; источниках 

информации, необходимой для профессиональ- 

ной деятельности; современном отечественном и 

зарубежном опыте в профессиональной деятель- 

ности; основах управленческого учета; основах 

управления торговлей, поставками и запасами; 

основах организации производства; основах ин- 

формационной безопасности организации; осно- 

вах управления взаимоотношениями с клиентами 

и заказчиками (CRM); современных инструмен- 

тах и методах управления организацией, в том 

числе методах планирования деятельности, рас- 

пределения поручений, контроля исполнения, 

принятия решений; методологии ведения доку- 

ментооборота в организациях; возможностях ИС; 

основных принципах обучения; принципах раз- 

работки курсов обучения; инструментах и мето- 

дах выявления требований; технологиях подго- 

товки и проведения презентаций; методиках и ти- 

повых программах обучения пользователей, ре- 

комендованных производителем ИС; основах си- 

стемного администрирования; основах современ- 

ных операционных систем; основах теории 

управления. 

2.1_ПК-11.2 Разрабатывает пользовательскую 

документацию; устанавливает программное 

обеспечение; проводит презентации; разрабаты- 

вает курсы обучения. 

3.1_ПК-11.3 Разрабатывает и выбирает про- 

граммы обучения пользователей ИС; проводит 

обучение пользователей ИС по сложным про- 

граммам обучения. 

4.1_ПК-11.4 Осуществляет выходное тестирова- 

ние пользователей ИС; собирает замечания и по- 

желания пользователей для развития ИС. 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способность выявлять бизнес 

проблемы или бизнес возможности. 

1,1_ПК-12.1 Грамотно использует информацию 

о: методах, техниках, процессах и инструментах 

управления требованиями заинтересованных 

сторон; предметной области и специфике дея- 

тельности организации в объеме, достаточном 

для решения задач бизнес-анализа; теории меж- 

личностной и групповой коммуникации в дело- 

вом взаимодействии; теории конфликтов; языках 

визуального моделирования; теории управления 

рисками; теории систем. 

2,1_ПК-12.2 Использует техники выявления за- 

интересованных сторон; планирует, организовы- 

вает и проводит встречи и обсуждения с заинте- 

ресованными сторонами; использует техники эф- 
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 фективных коммуникаций; выявляет, регистри- 

рует, анализирует и классифицирует риски и раз- 

рабатывает комплекс мероприятий по их мини- 

мизации; собирает, классифицирует, системати- 

зирует и обеспечивает хранение и актуализацию 

информации бизнес-анализа; оформляет резуль- 

таты бизнес-анализа в соответствии с выбран- 

ными подходами; определяет связи и зависимо- 

сти между элементами информации бизнес- ана- 

лиза; представляет информацию бизнес-анализа 

различными способами и в различных форматах 

для обсуждения с заинтересованными сторо- 

нами; применяет информационные технологии в 

объеме, необходимом для целей бизнес-анализа. 

3.1_ПК-12.3 Анализирует внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность 

организации; анализирует требования заинтере- 

сованных сторон с точки зрения критериев каче- 

ства, определяемых выбранными подходами; 

оформляет требования заинтересованных сторон 

в соответствии с выбранными подходами; клас- 

сифицирует требования заинтересованных сто- 

рон в соответствии с выбранными подходами; 

моделировать требования заинтересованных сто- 

рон в соответствии с выбранными подходами; 

документировать требования заинтересованных 

сторон в соответствии с выбранными подходами 

к оформлению требований; определяет атрибуты 

требований заинтересованных сторон и их значе- 

ния в соответствии с выбранными подходами; 

управляет изменениями требований заинтересо- 

ванных сторон в соответствии с выбранным под- 

ходом; анализирует качество информации биз- 

нес-анализа с точки зрения выбранных крите- 

риев; проводит анализ предметной области. 

4.1_ПК-12.4 Выполняет функциональную деком- 

позицию работ; моделирует объем и границы ра- 

бот; выявляет и классифицирует бизнес-про- 

блемы или бизнес-возможности; представляет 

информацию о выявленных бизнес-проблемах 

или бизнес возможностях различными спосо- 

бами и в различных форматах для обсуждения с 

заинтересованными сторонами. 

5.1_ПК-12.5 Имеет опыт: анализа потребностей 

заинтересованных сторон; анализа контекста; 

выявлять и документирования истинных бизнес- 

проблем или бизнес-возможностей; согласования 

с заинтересованными сторонами выявленных 

бизнес проблем или бизнес-возможностей; фор- 

мирования целевых показателей решений. 
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ПК-13. Способность формировать 

возможные решения на основе разра- 

ботанных целевых показателей, дать 

анализ и обоснование выбранного ре- 

шения. 

1.1_ПК-13.1 Грамотно использует информацию 

о: теории межличностной и групповой коммуни- 

кации в деловом взаимодействии; теории кон- 

фликтов; языках визуального моделирования; 

методах сбора, анализа, систематизации, хране- 

ния и поддержания в актуальном состоянии ин- 

формации бизнес-анализа; информационных тех- 

нологиях (программном обеспечении), применя- 

емых в организации, в объеме, необходимом для 

целей бизнес-анализа; теории систем; предмет- 

ной области и специфике деятельности организа- 

ции в объеме, достаточном для решения задач 

бизнес-анализа. 

2.1_ПК-13.2 Выявляет, регистрирует, анализи- 

рует и классифицирует риски и разрабатывает 

комплекс мероприятий по их минимизации; 

оформляет результаты бизнес-анализа в соответ- 

ствии с выбранными подходами; определяет 

связи и зависимости между элементами инфор- 

мации бизнес-анализа; применяет информацион- 

ные технологии в объеме, необходимом для це- 

лей бизнес-анализа. 

3.1_ПК-13.3 Анализирует внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность 

организации; анализирует требования заинтере- 

сованных сторон с точки зрения критериев каче- 

ства, определяемых выбранными подходами; 

проводит оценку эффективности решения с 

точки зрения выбранных критериев; оценивает 

бизнес-возможность реализации решения с точки 

зрения выбранных целевых показателей; модели- 

рует объем и границы работ; планирует, органи- 

зовывает и проводит встречи и обсуждения с за- 

интересованными сторонами; использует тех- 

ники эффективных коммуникаций. 

4.1_ПК-13.4 Выявляет, собирает и анализирует 

информацию бизнес-анализа для формирования 

возможных решений; описывает возможные ре- 

шения; анализирует решения с точки зрения до- 

стижения целевых показателей решений; оцени- 

вает эффективность каждого варианта решения 

как соотношения между ожидаемым уровнем ис- 

пользования ресурсов и ожидаемой ценностью. 
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3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

Критерии оценки: 
• уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характери- 

стикой; 

• уровень освоения выпускником материала, предусмотренного программами учебных дисциплин (модулей) образовательной программы; 

• уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые и нестандартные задачи профессиональной деятельности, а также способности 

презентовать освоенные трудовые действия; 

• уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Шкала оценивания 

 
 

Перечень 

компетенций 

 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения по образовательной программе 

(Уровни освоения компетенций) 

«неудовлетворительно» 

(уровень ниже порогового) 

«удовлетворительно» 

(пороговый уровень) 

«хорошо» 

(базовый уровень) 

«отлично» 

(повышенный / продвинутый) 

 

 
УК-2;   УК-6;   ОПК-1; 

ОПК-6;   ПК-1;   ПК-2; 

ПК-   3;   ПК-4;   ПК-5; 

ПК-6;   ПК-7;   ПК-   8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11, 

ПК-14 

 

 
Готовность к осуществле- 

нию основных видов про- 

фессиональной деятельно- 

сти в соответствии с квали- 

фикационной характери- 

стикой 

Почти не демонстрирует готов- 

ность к осуществлению про- 

фессиональной деятельности, 

не использует профессиональ- 

ную терминологию или исполь- 

зует ее неграмотно, испытывает 

затруднения при решении про- 

фессиональных задач, которые 

не исправляет даже после до- 

полнительных вопросов 

В основном демонстрирует 

готовность к осуществлению 

профессиональной деятель- 

ности, профессиональную 

терминологию использует 

мало, испытывает затрудне- 

ния при решении профессио- 

нальных задач, которые не 

всегда самостоятельно ис- 

правляет 

 
Демонстрирует готовность к 

осуществлению профессиональ- 

ной деятельности, использует 

профессиональную терминоло- 

гию, испытывает незначитель- 

ные затруднения при решении 

профессиональных задач, кото- 

рые легко исправляет 

 
Демонстрирует готовность к осуществ- 

лению профессиональной деятельно- 

сти, 

Использует профессиональную терми- 

нологию 

грамотно, не испытывает 

затруднений при решении 

профессиональных задач 

 

 
УК-1; УК-3; УК- 7; УК- 

8; ПК-5; ПК-8 

 
Освоение выпускником 

материала, предусмотрен- 

ного рабочими програм- 

мами дисциплин 

 
Представляет анализ исследуе- 

мой проблемы бессистемно, на 

основе отрывочных знаний не- 

которых дисциплин 

Представляет анализ некото- 

рых сторон исследуемой про- 

блемы, недостаточно си- 

стемно использует материал, 

предусмотренный рабочими 
программами изученных дис- 

циплин 

Представляет анализ разных сто- 

рон исследуемой проблемы, но 

недостаточно системно исполь- 

зует материал, предусмотренный 

рабочими программами изучен- 

ных дисциплин 

 
Представляет системный анализ всех 

сторон исследуемой проблемы, исполь- 

зуя знания и умения, полученные из 

разных дисциплин 

 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК- 

4; ОПК-5; ОПК-8; ПК- 

2; ПК-6; ПК-7; ПК-9 

Знания и умения, позволя- 

ющие решать типовые за- 

дачи профессиональной 

деятельности 

Не предлагает решения иссле- 

дуемой проблемы / задачи про- 

фессиональной деятельности, 

или предлагает, но никак его не 

обосновывает 

Предлагает традиционное ре- 

шение задач профессиональ- 

ной деятельности, но обосно- 

вывает его не в полной мере 

Предлагает и полностью обосно- 

вывает традиционное решение 

задач профессиональной дея- 

тельности 

 

Предлагает и полностью обосновывает 

творческое решение задач профессио- 

нальной деятельности 
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УК-1; УК-2; УК-3; УК- 

4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; ОПК- 1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК- 

5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК- 2; 
ПК-3;   ПК-4;   ПК-   5; 

ПК-6;   ПК-7;   ПК-   8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11, 

ПК-14 

 

 

 
 

Информационная и комму- 

никативная культура 

Ответы является нечеткими, 

нелогичными, недостаточно 

полными или неполными. Вы- 

пускник в большинстве случаев 

не способен привести примеры 

из практики (опыта), даже если 

ему задают наводящие во- 

просы. 

Ответы на вопросы в большин- 

стве случаев неграмотные. 

Ответы являются недоста- 

точно четкими, не всегда ло- 

гичными, недостаточно пол- 

ными. Выпускник затрудня- 

ется привести примеры из 

практики (опыта), но спосо- 

бен это сделать с помощью 

наводящих вопросов. 

Ответы на вопросы нередко 

неграмотные. 

 

Ответы являются четкими, в це- 

лом логичными, но недоста- 

точно полными. Выпускник не 

приводит примеры из практики 

(опыта). 

Ответы на вопросы в целом гра- 

мотные. 

 

 
Ответы являются четкими, полными, 

логичными. Выпускник легко приводит 

примеры из практики (опыта). 

Грамотно отвечает на вопросы членов 

ГЭК 

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
 

Критерии 

 
«Неудовлетворительно» 

(уровень ниже порогового) 

 
«Удовлетворительно» 

(пороговый уровень) 

 
«Хорошо» 

(базовый уровень) 

«Отлично» 

(повышенный/ 

продвинутый 
уровень) 

1. Критерии содержания 

 

Актуальность темы исследования и ее научно- 

практическая значимость 

 

 
Тема актуальна, но её значи- 

мость не раскрыта; в работе не 

проведен анализ теоретических 

воззрений по теме исследования 

и не обосновывается необходи- 

мость ее изучения для теории и 

практики 

Тема актуальна, но её значи- 

мость раскрыта неполно; в 

работе проведен анализ тео- 

ретических воззрений по 

теме исследования и обосно- 

вывается необходимость ее 

изучения для теории и прак- 

тики, но анализ носит поверх- 

ностный характер, обоснова- 

ние научно- практической но- 

визны не аргументировано 

 
Тема актуальна, и её значимость 

раскрыта; в работе проведен ана- 

лиз теоретических воззрений по 

теме исследования и обосновы- 

вается необходимость ее изуче- 

ния для теории и практики, но 

есть замечания к уровню и глу- 

бине анализа и приводимым 

обоснованиям 

 

 
Тема актуальна, и ее значимость рас- 

крыта в полном объеме; в работе прове- 

ден глубокий анализ теоретических 

воззрений по теме исследования и ква- 

лифицированно обосновывается необ- 

ходимость ее изучения для теории и 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теоретическая и практическая 

значимость работы 

 

 
 

В работе сделана попытка опи- 

сать теоретическую и практиче- 

скую значимость; 

цель, поставленная в работе, до- 

стигнута не полностью, т.к. не 

решено большинство сформу- 

лированных задач; 

есть существенные замечания к 

последовательности и глубине 

изложения материала; 
работа не имеет практической 

значимости 

 

 
 

В работе не полностью рас- 

крыта теоретическая и прак- 

тическая значимость; 

цель, поставленная в работе, 

достигнута не полностью, так 

как не решены некоторые 

сформулированные задачи, 

есть замечания к последова- 

тельности и глубине изложе- 

ния материала; 
работа имеет определённую 

практическую значимость 

 

 

 

 

В работе раскрыта теоретическая 

и практическая значимость; 

цель, поставленная в работе, до- 

стигнута полностью, есть 

замечания к последовательности 

и глубине изложения 

материала, сформулированные 

задачи решены; 
работа имеет определённую 

практическую значимость 

 

 

 

 

В работе обоснована ее теоретическая и 

практическая и значимость; 

цель, поставленная в работе, достиг- 

нута полностью, о чём свидетель- 

ствуют последовательность и глубина 

изложения материала, сформулирован- 

ные 

задачи решены; 

работа имеет несомненную 

практическую значимость 
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Постановка цели и задач выпускной 

квалификационной работы и их 

достижение 

 

 

Цель и задачи исследования не 

сформулированы или сформу- 

лированы неточно; 

поставленная цель и задачи ис- 

следования не достигнуты 

 

Цель и задачи исследования 

сформулированы, но без 

обоснования и аргументации; 

поставленная цель и задачи 

исследования достигнуты ча- 

стично, есть замечания к глу- 

бине теоретического анализа 

и решению практических за- 

дач по теме исследования 

 
Цель и задачи исследования 

сформулированы четко, с обос- 

нованием, но не в полном объ- 

еме; 

поставленная цель и задачи ис- 

следования достигнуты квали- 

фицированно и в достаточно 

полном объеме 

 
Цель и задачи исследования 

Сформулированы четко, с обоснова- 

нием в полном объеме; 

поставленная цель и задачи исследова- 

ния достигнуты 

квалифицированно и в полном объеме, 

логически 
связаны 

 

 

 

 
Структурированность работы, внутренняя логика 

текста и его аргументированность 

 

 
Структура работы не отражает 

цель и задачи исследуемой 

темы, разделы работы не взаи- 

мосвязаны, логика перехода 

анализа от общего к частному и 

положения анализа не аргумен- 

тированы 

 

Структура работы в основ- 

ном отражает цель и задачи 

исследуемой темы, разделы 

работы взаимосвязаны, но ло- 

гика перехода анализа от об- 

щего к частному и положения 

анализа не аргументированы 

в полном объеме 

 

Структура работы в полном объ- 

еме отражает цель и задачи ис- 

следуемой темы, разделы работы 

взаимосвязаны и логически 

верно отражают переход анализа 

от общего к частному, не все по- 

ложения анализа аргументиро- 

ваны 

 

 

Структура работы в полном объеме от- 

ражает цель и задачи исследуемой 

темы, разделы работы взаимосвязаны и 

логически верно отражают переход 

анализа от общего к частному, положе- 

ния анализа аргументированы 

 

 
Уровень понимания и осмысления теоретических 

вопросов и обобщения собранного материала 

 
Студент демонстрирует недо- 

статочный уровень понимания и 

осмысления теоретических во- 

просов и обобщения собранного 

материала по теме ВКР 

Студент демонстрирует по- 

роговый уровень понимания 

и осмысления теоретических 

вопросов и обобщения со- 

бранного материала по теме 

ВКР 

 
Студент демонстрирует доста- 

точный уровень понимания и 

осмысления теоретических во- 

просов и обобщения собранного 

материала по теме ВКР 

 

Студент демонстрирует высокий уро- 

вень понимания и осмысления теорети- 

ческих вопросов и обобщения собран- 

ного материала по теме ВКР 

 

 

 

 
Наличие в ВКР результатов, которые в совокупно- 

сти решают конкретную научную и(или) профес- 

сиональную и (или) педагогическую задачу, или 

научно обоснованных разработок, использование 

которых обеспечивает решение прикладных задач 

 

 

 
ВКР не содержит результатов, 

направленных на решение кон- 

кретной проектной и (или) про- 

изводственно-технологической 

задачи, и научно обоснованных 

разработок, использование ко- 

торых обеспечит решение при- 

кладных задач 

 
ВКР содержит результаты, 

которые частично решают 

конкретную проектную и 

(или) производственно-тех- 

нологическую задачу, или 

научно обоснованные разра- 

ботки, использование кото- 

рых обеспечит решение при- 

кладных задач полном объ- 

ёме обеспечивает решение 

прикладных задач 

 

 
ВКР содержит результаты, кото- 

рые в совокупности решают кон- 

кретную проектную и (или) про- 

изводственно-технологическую 

задачу, или научно обоснован- 

ные разработки, использование 

которых не в полном объёме 

обеспечивает решение приклад- 

ных задач 

 
ВКР содержит результаты, которые в 

совокупности решают конкретную про- 

ектную и (или) производственно-техно- 

логическую задачу, или научно обосно- 

ванные разработки, использование ко- 

торых в полном объёме обеспечивает 

решение прикладных задач, использо- 

вание которых в полном объёме 

обеспечивает решение прикладных 

задач 
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Соответствие текста работы сделанным в ней 

выводам 

 

положения, выносимые на 

защиту, сформулированы не- 

грамотно; выводы сделаны 

неграмотно, не отражают 

сущность проделанной ра- 

боты и не позволяют судить о 

достоверности исследования 

 
нет чёткости в формули- 

ровке положений, выноси- 

мых на защиту; выводы не 

в полном объёме отражают 

сущность проделанной ра- 

боты и не позволяют су- 

дить о достоверности ис- 

следования 

 

положения, выносимые на за- 

щиту, сформулированы гра- 

мотно; выводы позволяют су- 

дить о достоверности иссле- 

дования, но не в полном объ- 

ёме отражают сущность про- 

деланной работы 

 

положения, выносимые на защиту, 

сформулированы чётко и грамотно; 

выводы сделаны грамотно, отра- 

жают сущность 

проделанной работы и позволяют 

судить о достоверности исследова- 

ния 

 

 

 
 

Объем и уровень анализа научной литературы по 

исследуемой проблеме 

 

 
работа носит реферативный ха- 

рактер, отсутствует практиче- 

ская составляющая работы; ма- 

териалы, используемые в ВКР, 

являются плагиатом 

 
в исследовании используется 

информация из ограничен- 

ного круга источников; автор 

работы продемонстрировал 

достаточные навыки анализа 

источников, сбора эмпириче- 

ской информации и ее обра- 

ботки 

 
исследование базируется на об- 

ширные источники базе, автор 

работы продемонстрировал до- 

статочные навыки самостоятель- 

ного анализа источников и ис- 

пользования методов сбора эм- 

пирической информации, ее об- 

работки и анализа 

 

исследование базируется на обширные 

источники базе, автор работы проде- 

монстрировал высокий уровень само- 

стоятельного глубокого анализа источ- 

ников, умения использовать методы 

сбора эмпирической информации, ее 

обработки и анализа 

 

 

 
Уровень использования эмпирических методов 

исследования* 

 

 

 
отсутствует практическая со- 

ставляющая работы 

в работе использовались ме- 

тоды сбора эмпирической ин- 

формации, сделана попытка 

ее обработки и анализа; от- 

сутствует обобщение эмпи- 

рических данных выводы и 

заключения по результатам 

экспериментальной работы 

автор работы продемонстриро- 

вал достаточный уровень уме- 

ний использовать методы сбора 

эмпирической информации, ее 

обработки и анализа, делать вы- 

воды и заключения по результа- 

там экспериментальной работы 

 

автор работы продемонстрировал высо- 

кий уровень умений использовать ме- 

тоды сбора эмпирической информации, 

ее обработки и анализа, делать выводы 

и заключения по результатам экспери- 

ментальной работы 
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3. Критерии процедуры защиты 

Качество устного доклада: логич-     

ность, точность формулировок,     

обоснованность выводов  
выступление на защите структу- 

  

  рировано, допускаются неточно-   

  сти при раскрытии причин вы-   

  бора и актуальности темы, цели и   

 выступление на защите не струк- задач работы, предмета, объекта   

 турировано, недостаточно   рас- и хронологических рамок иссле- выступление на защите структу-  

 крываются причины выбора и ак- дования, допущена грубая по- рировано, допускаются одна-две  

 туальность темы, цели и задачи грешность в логике выведения неточности при раскрытии при- выступление на защите 
 работы, предмет, объект и хроно- одного из наиболее значимых вы- чин выбора и актуальности темы, структурировано, раскрыты при- 
 логические рамки исследования, водов, которая, при указании на цели и задач работы, предмета, чины выбора   и   актуальность 
 допущены грубые погрешности в нее, устраняется с трудом; в за- объекта и хронологических ра- темы, цель и задачи работы, пред- 
 логике выведения нескольких из ключительной части недоста- мок исследования, допускается мет, объект и хронологические 
 наиболее значимых выводов, ко- точно отражены перспективы и погрешность в логике выведения рамки исследования, логика вы- 
 торые, при указании на них, не задачи дальнейшего исследова- одного из наиболее значимых вы- ведения каждого наиболее значи- 
 устраняются; в заключительной ния данной темы, вопросы даль- водов, которая устраняется в ходе мого вывода; в заключительной 
 части не отражаются перспек- нейшего применения и внедре- дополнительных уточняющих части доклада показаны перспек- 
 тивы и задачи дальнейшего ис- ния результатов исследования в вопросов; в заключительной ча- тивы и задачи дальнейшего ис- 
 следования данной темы, вопрос практику; студент владеет темой, сти недостаточно отражены пер- следования данной темы, осве- 
 дальнейшего применения и внед- однако испытывает трудности в спективы и задачи дальнейшего щены вопросы дальнейшего при- 
 рения результатов исследования её представлении, часто пользу- исследования данной темы, во- менения и внедрения результатов 
 в практику; студент слабо вла- ется текстом доклада; речь убе- просы дальнейшего применения исследования в практику; сту- 
 деет темой, испытывает значи- дительна, однако имеются рече- и внедрения  результатов  иссле- дент свободно владеет темой и не 
 тельные трудности в её представ- вые ошибки, которые мешают дования в практику; студент вла- испытывает трудностей в её 
 лении, читает текст доклада; речь восприятию сущности доклада, деет темой, однако допускает не- представлении, практически не 
 студента не является грамотной и некоторые позиции доклада не которые неточности; речь сту- пользуется текстом доклада; речь 
 убедительной аргументированы дента грамотна и убедительна студента грамотна и убедительна 
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Презентационные навыки: струк- 

тура и последовательность изло- 

жения материала; соблюдение 

временных требований; исполь- 

зование презентационного обо- 

рудования и/или раздаточного 

материала; контакт с аудиторией; 

язык изложения 

доклад студента построен с логи- 

ческими ошибками; презентация 

составлена неграмотно и мешает 

восприятию и пониманию сущ- 

ности работы; студент не владеет 

научной и соответствующей 

своей специальности терминоло- 

гией 

доклад студента построен с логи- 

ческими ошибками, не соблю- 

дены временные рамки; презен- 

тация не в полной мере соответ- 

ствует докладу студента, есть за- 

мечания к содержанию, количе- 

ству и последовательности де- 

монстрации слайдов; студент ис- 

пытывает затруднения в исполь- 

зовании научной и соответствую- 

щей своей специальности терми- 

нологии 

 
 

доклад студента построен логи- 

чески верно, однако имеются не- 

значительные замечания в после- 

довательности изложения или со- 

блюдения временных рамок; пре- 

зентация способствует лучшему 

восприятию и пониманию сущ- 

ности работы, однако есть заме- 

чания к количеству и последова- 

тельности демонстрации слай- 

дов; студент использует научную 

и соответствующую своей специ- 
альности терминологию 

доклад студента построен логи- 

чески верно, соблюдены времен- 

ные рамки; презентация состав- 

лена грамотно и способствует 

лучшему восприятию и понима- 

нию сущности работы; студент 

умело использует научную и со- 

ответствующую своей специаль- 

ности терминологию 

Качество ответов на вопросы чле- 

нов ГЭК и замечания рецензента: 

логичность, глубина, правиль- 

ность и полнота ответов 

студент не понимает сущности 

вопросов, испытывает трудности 

в ответах, не всегда корректно ре- 

агирует на замечания; ответы на 

вопросы членов аттестационные 

комиссии не раскрывают сущно- 

сти вопроса, не подкрепляются 

положениями нормативно-право- 

вых актов, выводами и расчетами 

из ВКР, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины 

изучения 

студент испытывает трудности 

в ответах на вопросы, не всегда 

корректно реагирует на замеча- 

ния; • ответы на вопросы членов 

аттестационные комиссии не рас- 

крывают до конца сущности во- 

проса, слабо подкрепляются по- 

ложениями монографических ис- 

точников и нормативно-право- 

вых актов, выводами и расчетами 

из ВКР, показывают недостаточ- 

ную самостоятельность и глу- 

бину изучения проблемы студен- 

том 

студент отвечает на вопросы и 

замечания точно и корректно; в 

ответах на вопросы членов атте- 

стационные комиссии допущено 

нарушение логики, но, в целом, 

раскрыта сущность вопроса, те- 

зисы выступающего подкрепля- 

ются положениями нормативно- 

правовых актов, выводами и рас- 

четами из ВКР, показывают само- 

стоятельность и глубину изуче- 

ния проблемы студентом 

студент отвечает на вопросы и 

замечания точно и корректно; от- 

веты на вопросы членов 

аттестационные комиссии ло- 

гичны, раскрывают сущность во- 

проса, подкрепляются положени- 

ями монографических источни- 

ков и нормативно-правовых ак- 

тов, выводами и расчетами из 

ВКР, показывают самостоятель- 

ность и глубину изучения про- 

блемы студентом 

Отзыв рецензента рецензия на ВКР содержит аргу- 

ментированный вывод о несоот- 

ветствии работы требованиям 
ФГОС ВО 

рецензия на ВКР содержит заме- 

чания и перечень недостатков, 

которые не позволили студенту 
полностью раскрыть тему 

рецензия на ВКР не содержит за- 

мечаний или имеет незначитель- 

ные замечания 

рецензия на ВКР не содержит за- 

мечаний 

 

Критерии оценивания ответов на государственном экзамене 
 

 
Критерии 

«Неудовлетворительно» 

(уровень ниже порогового) 

«Удовлетворительно» 

(пороговый уровень) 

«Хорошо» 

(базовый уровень) 

«Отлично» 

(повышенный/ продвину- 

тый уровень) 
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Уровень усвоения студентом 

теоретических знаний 

студент демонстрирует низ- 

кий уровень теоретических 

знаний 

студент демонстрирует поро- 

говый уровень теоретических 

знаний 

студент демонстрирует доста- 

точный уровень теоретиче- 

ских знаний 

студент демонстрирует высо- 

кий уровень теоретических 

знаний 

 

Умение использовать теорети- 

ческие знания для решения 

профессиональных задач 

студент демонстрирует низ- 

кий уровень использования 

теоретических знаний для ре- 
шения профессиональных за- 

дач 

студент демонстрирует поро- 

говый уровень использования 

теоретических знаний для ре- 
шения профессиональных за- 

дач 

студент демонстрирует доста- 

точный уровень использова- 

ния теоретических знаний для 
решения профессиональных 

задач 

студент демонстрирует высо- 

кий уровень использования 

теоретических знаний для ре- 
шения профессиональных за- 

дач 

 
Степень владения 

профессиональной 

терминологией 

профессиональной термино- 

логией студент владеет на сла- 

бом уровне, испытывает за- 

труднения с ответом при видо- 

изменении задания 

профессиональной термино- 

логией студент владеет на ми- 

нимально необходимом 

уровне, испытывает затрудне- 

ния с ответом при видоизме- 
нении задания 

профессиональной термино- 

логией студент владеет на до- 

статочном уровне, не испыты- 

вает больших затруднений с 

ответом при видоизменении 
задания 

Владение профессиональной 

терминологией свободное, 

студент не испытывает за- 

труднений с ответом при ви- 

доизменении задания 

 

 

 

Логичность, обоснованность, 

четкость ответа 

 
 

студент не знает значительной 

части программного матери- 

ала, допускает существенные 

грубые ошибки; основное со- 

держание материала не рас- 

крыто 

студент усвоил только основ- 

ной программный материал, 

но не знает отдельных особен- 

ностей, деталей, допускает не- 

точности, нарушает последо- 

вательность в изложении про- 

граммного материала, мате- 

риал не систематизирован, не- 

достаточно правильно сфор- 
мулирован 

 
студент грамотно, логично и 

по существу излагает ответ, не 

допускает существенных 

ошибок и неточностей в от- 

вете на вопросы, но изложе- 

ние недостаточно системати- 

зировано и последовательно 

 
 

студент исчерпывающе, по- 

следовательно, обоснованно и 

логически стройно излагает 

ответ, без ошибок; ответ не 

требует дополнительных во- 

просов 

 

Ориентирование в научной и 

специальной литературе 

студент не ориентируется в 

научной и специальной лите- 

ратуре 

студент с затруднением ори- 

ентируется в научной и специ- 

альной литературе (на мини- 

мально необходимом уровне) 

студент с некоторыми затруд- 

нениями ориентируется в 

научной и специальной лите- 

ратуре 

студент без затруднений ори- 

ентируется в научной и специ- 

альной литературе 

 

 

 
Культура речи 

 
 

речь недостаточно грамотная, 

выступление построено не- 

четко с нарушением логики 

изложения. 

 
 

речь в основном грамотная, 

студент в основном владеет 

системой норм русского лите- 

ратурного языка 

речь студента в основном гра- 

мотная, лаконичная, с пра- 

вильной расстановкой акцен- 

тов, студент на достаточном 

уровне владеет системой норм 

русского литературного 

языка; мастерством публич- 
ных выступлений 

 

речь грамотная, лаконичная, с 

правильной расстановкой ак- 

центов, студент владеет систе- 

мой норм русского литератур- 

ного языка; мастерством пуб- 

личных выступлений. 
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3.3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки ре- 

зультатов освоения образовательной программы 
Для оценивания результатов освоения ОПОП ВО на государственной итоговой аттестации ис- 

пользуются ответы на вопросы к государственному экзамену и защита выпускной квалификационной 

работы по предложенным темам. 

 

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену для бакалавров, обучаю- 

щихся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность про- 

граммы «Прикладная информатика в экономике») 

 

«Проектирование информационных систем» 

1. Понятия «информация», «информатизация», «информационный ресурс». Виды информаци- 

онных ресурсов в экономике. 

2. Информационная система (ИС), экономическая информационная система (ЭИС), автомати- 

зированная экономическая информационная система (АЭИС): сущность, характеристика. 

3. Дерево целей ЭИС. Критерии достижения целей. 

4. Функциональная модель, используемая при разработке ИС. 

5. Цели, задачи, принципы построения и функционирования ЭИС. 
6. Основные этапы развития ИС. 

7. Характеристики методов разработки ИС. 

8. Операционная диаграмма: понятие, сущность. 

9. Характеристика стратегии проектирования ИС. 

10. Задачи, решаемые при выборе и внедрении методов проектирования ИС. 

11. Виды обеспечивающих подсистем АЭИС, их назначение. 

12. Общая характеристика CASE-технологии проектирования ИС. 

13. Требования к CASE-технологии. 

14. Классификация и характеристика CASE-средств. 

15. Основные понятия теории сложных систем. 

16. Основное содержание этапов разработки «Постановка задачи» и «Структуризация объекта». 

17. Роль и значение АЭИС, цели их создания. 

18. Состав технического обеспечения АЭИС. 

19. Состав программного обеспечения АЭИС. 

20. Состав информационного обеспечения АЭИС. 

21. Состав организационного обеспечения АЭИС. 

22. Цель и методы определения критериев эффективности АЭИС. 

23. Режимы реализации функций АЭИС. 

24. Общие технические требования к АЭИС. 

25. Основные классификационные признаки АЭИС. 

26. Сертификация информационных систем и технологий. 

27. Цели и формы защиты информации. 

28. Экономико-методические принципы разработки системы. 

29. Техническое задание на разработку системы: цель, состав. 

30. Документы, разрабатываемые на стадии «Рабочее проектирование». 

«Базы данных» 

1. Понятия «базы данных», «система баз данных». 

2. Сущность системы управления базами данных, её применение. 

3. Модели представления данных. 

4. Основные конструктивные элементы инфологической модели «сущность-связь», типы свя- 

зей.  

5. Основные модели баз данных, их отличия. 

6. Организация данных реляционной, иерархической, сетевой моделей и модели на инвертиро- 

ванных списках. 
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7. Преимущества и недостатки реляционной, иерархической и сетевой моделей данных. 

8. «Домен», «атрибут», «кортеж»: суть понятий, основная характеристика. 

9. Принципы построения реляционной базы данных. 

10.Суть требования целостности в реляционной модели. 

11.Операции манипулирования данными в реляционной модели. 

12.Понятие нормализации. 

13.Нормальные формы реляционных моделей. 

14.Процедура нормализации в реляционных моделях. 

15. Роль декомпозиции без потерь в процедуре нормализации данных. 

16. Понятия «первичный ключ», «внешний ключ» при нормализации данных: суть, значение. 

17. Распределенные базы данных, их особенности. 

18.Преимущества и недостатки распределенных баз данных. 

19. Принципы независимости: от центрального узла, от расположения, от фрагментации, от ре- 

пликации в распределенных базах данных. 

20. Процедура обработки запросов в распределенных системах баз данных. 

21. Решение задач управления каталогом в распределенных системах баз данных. 

22. Обеспечение надежности в распределенных системах баз данных. 

23. Процедура управления одновременным доступом в распределенных системах баз данных. 

24. Языки, используемые для работы с реляционными базами данных в СУБД. 

25. Предпосылки появления объектно-ориентированных баз данных. 

26. Преимущества и недостатки объектно-ориентированного подхода к созданию баз данных. 

27. «Инкапсуляция», «полиморфизм», «наследование» в объектно-ориентированных базах данных: 

суть, значение. 

28. Объектно-реляционные СУБД. 

29.Особенности гипертекстовой базы данных. 

30.ER-диаграммы и их назначение 

«Экономика предприятия (организации)» 

1. Финансы: понятие, сущность, функции 

2. Сущность, функции денег и закон денежного обращения 

3. Инфляция: причины, виды, меры 

4. Заработная плата: сущность, функции, виды. Социальные стандарты 

5. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды 

6. Финансовая система РФ: структура, особенности 

7.Денежно-кредитная политика РФ 

8. Банковская система РФ. Банки, их виды и функции. 

9. Налоговая система РФ: основы и функции 

10. Налоги: сущность, функции и классификация 

11. Налоговая система РФ, ее особенности 

12. Бюджетно-налоговая политика РФ 

13. Федеральные налоги и сборы: классификация и характеристика 

14. Региональные налоги: виды и характеристика 

15. Местные налоги: виды и характеристика 

16. Специальные налоговые режимы: виды, характеристика 

17. Государственный финансовый контроль: понятие, объект и субъект 

18. Основы бухгалтерского учета: сущность, понятие 

19. Формы бухгалтерского учета 

20. Учет основных средств и нематериальных активов 

21. Учет материальных оборотных активов 

22. Учет заработной платы и расчетов с работниками 

23. Себестоимость продукции и издержки производства 
24. Учет кассовых операций и операций по расчетному счету 

25. Учет расчетов с поставщиками и потребителями 
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26. Учет финансовых результатов от реализационной деятельности 

27. Международные системы финансовой отчетности 

28. Информатизация бюджетно-налогового процесса 

29. Особенности развития банковских информационных систем 

30. Автоматизированные информационные системы в финансовом менеджменте 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с образовательной программой бака- 

лавриата выполняется в виде бакалаврской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которой готовится студент. 

Студент в соответствии со своими интересами может выбрать тему из предоставленного 

списка, конкретизировать ее на основании специфики практической деятельности либо предложить 

свою тему исследования, согласовав ее предварительно с научным руководителем и руководителем 

ООП. 

Примерные темы бакалаврских работ для бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность программы «Прикладная ин- 

форматика в экономике») 

1. Разработка программного обеспечения АРМ Начальника отдела по работе с клиентами ком- 

пании в рамках многопользовательской информационной системы. 

2. Автоматизация потоков информации, обрабатываемых специалистом отдела материально- 

технического снабжения предприятия. 

3. Автоматизация процесса продажи банковских продуктов. 

4. Автоматизация решения задач бухгалтерского учета материальных ценностей на предприя- 

тии. 

5. Автоматизация резервирования счетов на оплату безналичных денежных средств ЖСК с ис- 

пользованием Интернет-технологий. 

6. Автоматизация движения потоков информации, обеспечивающей систему контроля по дого- 

ворам. 

7. Автоматизация обработки экономической информации по расчету финансового результата 

портфеля ценных бумаг банка. 

8. Автоматизация решения задач ассистента отдела кредитного анализа предприятия. 

9. Автоматизация обработки информационных потоков при решении комплекса задач «Кон- 

троль движения контингента сотрудников предприятия» 

10. Автоматизация бизнес-процессов отдела продаж компании 

11. Автоматизация процесса управления продажами информационно-аналитических продуктов 

через интернет – площадку (для конкретного предприятия) 

12. Разработка локальной информационной системы автоматизации документооборота отдела 

предприятия (с использованием конкретного программного продукта). 

13. Автоматизация задач управления запасами на примере конкретного предприятия. 

14. Разработка и проектирование системы электронной торговли строительными и сопутству- 

ющими материалами для конкретного предприятия. 

15. Разработка и проектирование системы электронной торговли товарами для конкретного 

предприятия. 

16. Автоматизация обработки информации по учёту лицензионного программного обеспечения 

информационной системы на предприятии. 

17. Автоматизация обработки информации по учёту лицензионного аппаратного обеспечения 

информационной системы на предприятии 

18. Автоматизация обработки информации по учёту выполнения заявок на конкретном пред- 

приятии. 

19. Автоматизация комплекса задач, решаемых менеджером по продажам предприятия. 

20. Автоматизация задач, решаемых сотрудником отдела по работе с клиентами на базе кон- 

кретного программного продукта. 
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21. Автоматизация задач мониторинга финансового и организационного взаимодействия с кли- 

ентами на предприятии. 

22. Автоматизация задач мониторинга финансового и организационного состояния предприя- 

тия. 

23. Разработка и автоматизация комплекса задач, выполняемых системным администратором 

предприятия. 

24. Автоматизация документооборота IT- службы на предприятии. 

25. Автоматизация учета IT-структуры предприятия 

26. Система поддержки принятия решений по инвестированию в недвижимость 

27. Разработка модуля «Аттестация персонала» для «1С: Зарплата и кадры» 

28. Разработка дополнительных справочников (форм, отчетов) в системе «1С: Предприятие» 

29. Система динамического архива документации для конкретного предприятия. 

30. Организация процессов управления IT-инфраструктурой предприятия. 

31. Модернизация информационной системы оперативно-календарного планирования на пред- 

приятии. 

32. Автоматизация процесса учета посещений больных в поликлинике. 

33. Разработка автоматизированной информационной системы организации процесса управле- 

ния вакансиями на предприятии. 

34. Разработка информационной системы корпоративного планирования. 35. Автоматизация 

документооборота и отслеживание движения товарно-материальных ценностей на предприятии в си- 

стеме «1С: Предприятие». 

36. Автоматизация процессов информационно-справочной системы предприятия. 

37. Разработка автоматизированной системы учета и выполнения заявок по ремонту оборудо- 

вания на предприятии. 

38. Разработка автоматизированного рабочего места кассира на предприятии. 

39. Разработка автоматизированного рабочего места экономиста предприятия. 

40. Разработка учебных видео материалов по автоматизации деятельности отделов предприятия 

41. Построение локальной сети предприятия. 

42. Разработка Web-представительства (Разработка Web-сайта) предприятия, организации. 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре- 

зультатов освоения образовательной программы 
Оценка государственного экзамена зависит от совокупности знаний, которыми обладает сту- 

дент, понимания сущности объясняемых явлений и процессов, умения предвидеть основные про- 

блемы, предлагать пути их решения и определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори- 

тельно», «неудовлетворительно». Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усво- 

ившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в 

свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом студент не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля зна- 

ний, проявляет знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые реше- 

ния, владеет разносторонними навыками и приемами решения практических задач. Уровень подготов- 

ленности обучающегося к решению профессиональных задач при выставлении оценки «отлично» со- 

ответствует превосходному уровню овладения компетенциями. Оценка «хорошо» выставляется сту- 

денту, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические по- 

ложения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми приемами их решения. 

Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач при выставлении 

оценки «хорошо» соответствует продвинутому уровню овладения компетенциями. Оценка «удовле- 

творительно» выставляется студенту, который имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последова- 

тельности в изложении программного материала и испытывает трудности в выполнении практических 

заданий. Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач при выстав- 

лении оценки «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню овладения компетенциями. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не усвоил значительной части про- 

граммного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением решает 

практические задач 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
4.1 Вид выпускной квалификационной работы 

ВКР представляет собой законченный труд, содержащий результаты теоретического и эмпири- 

ческого изучения проблемы. Она выполняется на заключительном этапе обучения, представляет собой 

самостоятельную научно-исследовательскую разработку и решение выпускником актуальной про- 

блемы по интересующей его теме. ВКР является закономерным итогом целенаправленной подготовки 

студента к профессиональной деятельности и должна отражать уровень сформированности исследо- 

вательских умений выпускника, степень его готовности к решению профессиональных задач. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании Государ- 

ственной аттестационные комиссии. Основной задачей ГЭК является определение профессиональной 

объективной оценки знаний и практических навыков (компетенций) выпускников на основании экс- 

пертизы содержания выпускной квалификационной работы и оценки умения, обучающегося представ- 

лять и защищать ее основные положения. 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содер- 

жанию 

Структура ВКР для обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры содержит сле- 

дующие основные элементы: 

• титульный лист; 

• содержание с перечислением написанных автором параграфов (глав), разделов с 

указанием номеров страниц; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения (при наличии). 

Основная часть ВКР может содержать следующие элементы: 

главы; 

параграфы (разделы); 

пункты; 

подпункты. 

Содержание включает порядковые номера и наименование структурных элементов с указанием 

номера страницы, на которой они помещены. 

Введение характеризует: 

• актуальность темы исследования - обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы; 

• объект; 

• предмет исследования - формулировка конкретного вопроса или анализируемой 

проблемы; 

• цель и задачи - краткая и четкая формулировка цели проведения исследования и 

нескольких задач, решение которых необходимо для достижения поставленной цели; 

• методы исследования (желательно); 

• степень научной разработанности; 

• структура работы - краткое содержание глав и параграфов (при наличии) основ- 

ной части работы; 

• последовательность рубрик должна соответствовать приведенному перечню, 

наименование каждой рубрики выделяется в тексте жирным шрифтом; 
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• для групповых ВКР во введении необходимо перечислить вклад каждого сту- 

дента с указанием глав (параграфов) ВКР, выполненных им лично. 
Основная часть ВКР может содержать следующие элементы: 

• главы; 

• параграфы (разделы); 

• пункты; 

• подпункты. 

В основной части описывается сущность предмета исследования, его современное состояние и 

тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной научной литературы оценивается сте- 

пень изученности исследуемой проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается соб- 

ственная точка зрения по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешен- 

ным вопросам. Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с поставлен- 

ной проблемой и современным научно - теоретическим уровнем исследований в данной области, а 

также умение работать в современном информационном пространстве с источниками, анализировать 

сжато и аргументированно формулировать задачи и результаты исследований и давать обоснованные 

рекомендации по решению выявленных проблем. 

Разделы ВКР должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая глава заканчивалась 

выводами, позволяющими логически перейти к изложению следующего материала. 

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной странице каждого 

листа бумаги формата А4 (поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. компьютер- 

ный шрифт Times New Roman - 14, интервал 1,5 для основного текста; Times New Roman - 10-11, ин- 

тервал 1,0 - для сносок), представляется в переплете в отпечатанном виде и на электронном носителе. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. Страницы выпуск- 

ной квалификационной работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумера- 

цию по всему тексту работы, кроме приложений (приложения не нумеруются). Каждый структурный 

элемент работы (введение, наименование всех глав, заключение, список использованных источников, 

приложении) следует начинать с новой страницы (подразделы/параграфы располагаются друг за дру- 

гом). Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте (до 10 пт., 11 пт.). Таб- 

лицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Наименование 

таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа по ширине в следующем фор- 

мате: Таблица Номер таблицы - Наименование таблицы. Возможна нумерация по разделам с указа- 

нием номера раздела и, после точки, номера самой таблицы. Пример: Таблица 1.1, Таблица 1.2, Таб- 

лица 1.3, Таблица 2.1, Таблица 2.2. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его 

следует записывать через один межстрочный интервал. Таблицу с большим количеством строк допус- 

кается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таб- 

лица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими 

частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. Наименова- 

ние таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в ВКР непосредственно после текста отчета, где они упоминаются впервые, или 

на следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям текста ВКР). На все ил- 

люстрации в ВКР должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его 

номер, например, «в соответствии с рисунком 2». Иллюстрации при необходимости могут иметь 

наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и через 

тир наименование помещают после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без 

точки в конце (Пример - Рисунок 2 - Оформление таблицы). 

Заголовки структурных элементов основной части располагают друг за другом вплотную и от- 

деляют одной свободной строкой с интервалом 1,5, выравнивают по центру и выделяются полужир- 

ным шрифтом. 
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Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.2008 «Система стан- 

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие тре- 

бования и правила составления», нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы согласно При- 

ложению №2 4. Обозначения и сокращения в тексте оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12- 

2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»). 

Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.100- 

2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и должен содержать 

не менее 25 источников, которые необходимо разместить в следующем порядке в соответствии с При- 

ложением № 5: 

• законы Российской Федерации 

• указы Президента Российской Федерации 

• постановления Правительства Российской Федерации 

• нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции рекомендации меж- 

дународных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

• монографии, учебники, учебные пособия; 

• иностранная литература; 

• Интернет-ресурсы. 

Литературу следует располагать в алфавитном порядке в соответствии с данной структурой. 1 

Объем ВКР для обучающихся по программам бакалавриата составляет от 45 до 60 страниц тек- 

ста. Объем ВКР считается без учета приложений. 

4.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

1. Темы ВКР должны соответствовать направленности (профилю) образовательной про- 

граммы. За актуальность, соответствие тематики ВКР направленности (профилю) образовательной 

программы, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет кафедра, реализующая 
ОП ВО и непосредственно руководитель ВКР. 

2. Перечень тем ВКР по программам бакалавриата разрабатываются выпускающими кафед- 

рами, рассматриваются и утверждаются Советом института/факультета не позднее 30 мая. Утвержден- 
ный перечень тем ВКР доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

3. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими обу- 
чающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректора 

Университета закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 
организации и при необходимости консультант (консультанты). 

4. При формировании перечня тем могут учитываться предложения организаций - работода- 

телей, оформленные на официальном бланке организации- работодателя и содержащие обоснование 

целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР по соответствующим образовательным програм- 
мам. 

5. Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР должно составлять не менее 150% от 
числа обучающихся текущего года обучения по данной образовательной программе. 

6. После выбора темы ВКР обучающийся подает на имя заведующего кафедрой заявление 

об утверждении темы и назначении руководителя ВКР не позднее чем за шесть месяцев до даты 
начала государственной итоговой аттестации в соответствии с Приложением № 6: 

7. В случае если студент не выбрал тему ВКР в установленный настоящим Положением срок, 
тема ВКР ему определяется решением заведующего кафедрой. 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

1. Общими требованиями к ВКР являются: самостоятельность исследования, отсутствие ком- 
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пилятивности, точное отражение содержания работы в формулировке темы, логическая последова- 

тельность изложения материала, обоснованность полученных результатов и выводов. 

2. Готовая ВКР должна быть сформирована в соответствии со структурой ВКР и сброшюро- 

вана. В конце ВКР дополнительно вшиваются пустые файлы-вкладыши, куда после защиты ВКР вкла- 

дывают аннотацию на ВКР, задание на выполнение ВКР (Приложение № 7), календарный рабочий 
план ВКР (Приложение № 8), отзыв руководителя и рецензента, справка о результатах проверки тек- 

стового документа на наличие заимствований. При необходимости также дополнительно может вши- 
ваться файл-вкладыш для CD/DVD диска с презентацией, либо других материалов к ВКР, подлежащих 

хранению. 

3. Полностью выполненные ВКР сдаются на кафедру в бумажном и электронном виде (в фор- 
мате .docx, .txt, .rtf, .pdf) не позднее, чем за 20 календарных дней до начала работы государственной 
аттестационные комиссии по защите ВКР. 

4. Заведующий кафедрой обеспечивает проверку текстов ВКР на объём заимствований в со- 
ответствии с Положением о порядке проверки выпускных квалификационных работ, обучающихся с 

помощью системы «Антиплагиат. Вуз» в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 
университет». 

5. Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие нормам и требо- 

ваниям действующих государственных стандартов и других нормативных документов Университета: 
оформление текста, списка литературы, чертежей и т.д.) осуществляет нормоконтролер. 

6. ВКР представляется на нормоконтроль в распечатанном, непереплетенном виде с подписан- 

ным научным руководителем титульным листом не менее чем за 10 дней до назначенной даты защиты 

ВКР. 

7. Нормоконтролером является начальник учебно-методического управления или иное упол- 

номоченное лицо. Без подписи нормоконтролера, ВКР к защите не допускается. 

4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Государственные аттестационные комиссии по защите выпускных квалификационных работ 

формируются из профессорско-преподавательского состава Университета, как правило, имеющих 

ученую степень и звание, и лиц, приглашаемых из учреждений - потребителей кадров данного про- 

филя, ведущих преподавателей и научных сотрудников других высших учебных заведений. Рекомен- 

дуемый численный состав данных государственных аттестационных комиссий - 6-8 человек. Секре- 

тарь обеспечивает исполнение расписания работы государственной аттестационные комиссии, явку 

членов комиссии, представляет председателю комплект документов по проведению аттестационного 

испытания, ведет протоколы заседания, готовит необходимые материалы для работы комиссии, а в 

случае необходимости представляет в апелляционную комиссию установленные материалы. Деканы 

учебных факультетов ежегодно до 01 ноября представляют кандидатуры персонального состава госу- 

дарственных аттестационных комиссий проректору по учебно-методической работе. Кандидатуры 

председателей государственных аттестационных комиссий по защите выпускных квалификационных 

работ утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации до 31 декабря. Пер- 

сональный состав комиссии формируется из членов государственной аттестационные комиссии с ука- 

занием председателя, заместителя председателя и секретаря, утверждается приказом ректора Универ- 

ситета не менее чем за месяц до начала работы комиссий. Проект приказа готовят деканы учебных 

факультетов по согласованию с проректором по учебно-методической работе. Защита выпускной ква- 

лификационной работы проводится на открытых заседаниях государственных аттестационных комис- 

сий. В заседаниях должно участвовать не менее двух третей состава комиссий. 

Решения государственной аттестационной комиссией принимаются на закрытых заседаниях 

комиссии простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязатель- 

ном присутствии председателя комиссии (или его заместителя). При равном числе голосов, голос пред- 

седателя является решающим. Все решения государственной аттестационные комиссий оформляются 

протоколом. Продолжительность работы государственной экзаменационной комиссии не должна пре- 

вышать 6 часов в день. 

После защиты ВКР ответственное должностное лицо учебного структурного подразделения 
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(заведующий кафедрой) размещает текст ВКР (в формате *.pdf), за исключением текстов ВКР, содер- 

жащих сведения, составляющие государственную тайну, в ЭБС в соответствии с Порядком размеще- 

ния текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет». 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
Государственный экзамен по специальности 09.03.03 «Прикладная информатика в экономике» 

преследует цель произвести комплексную оценку полученных за период обучения знаний, умений и 

навыков в области профессионально-ориентированных информационных технологий и систем, осо- 

бенностей их разработки и эксплуатации. Он включает вопросы по всем основным циклам дисциплин 

подготовки информатика – экономиста и предполагает устный (письменный) ответ экзаменуемого по 

теоретическим вопросам. 

Вопросами охвачен весь круг общих проблем создания и использования информационных си- 

стем в экономике, точное и профессиональное знание которых является необходимым условием полу- 

чения квалификации специалиста в этой области. 

Ответы на вопросы обеспечивают возможность адекватной оценки знаний и профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

Комплекс верных ответов на экзаменационные вопросы отвечает квалификационным требова- 

ниям, предъявляемым к специалисту. 

В каждом разделе приводится список основной литературы, что должно помочь студентам в 

подготовке к экзаменам. 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Аттестуемый на каждый вопрос (задание) отвечает перед всей комиссией. Время на 

ответ - 30 минут, включая беседу по дополнительным вопросам. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМ ВОЗМОЖНО- 

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - Индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными воз- 

можностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государ- 

ственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам не- 

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение воз- 

можности беспрепятственного доступа выпускников 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). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблю- 

дение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможно- 

стями здоровья: 

а) для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итого- 

вой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку- 

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точеч- 

ным 10 шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным 
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шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной ат- 

тестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие зву- 

коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется звуко- 

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию государственный экзамен мо- 

жет проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двига- 

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовыва- 

ются ассистенту; по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное заявле- 

ние о необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной итого- 

вой аттестации. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1 Основная литература 
1. Бобрышов, С. В. Организация учебно-исследовательской и самостоятельной работы студентов: 

учебное пособие / С. В. Бобрышов, М. В. Гузева, В. В. Ивакина; под редакцией С. В. Бобрышова. — 

Ставрополь: СГПИ, 2019. — 221 с. — ISBN 978-5-9596-1606-9. — Текст: электронный // Лань: элек- 

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136125 

2. Горовая, В. И. Научно-исследовательская работа: учебное пособие для вузов / В. И. Горо- 

вая. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

14688-2.    —    Текст:    электронный    //    Образовательная    платформа    Юрайт     [сайт].     — 

URL: https://urait.ru/bcode/496767 

3. Гончарова, Е. П. Основы научных исследований и инновационной деятельности: учебное посо- 

бие / Е. П. Гончарова. — Минск: БНТУ, 2019. — 112 с. — ISBN 978-985-550-787-2. — Текст: элек- 

тронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/248273 

4. Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация: учеб- 

ное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494080 

6.2. Дополнительная литература 

Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Основы научной деятельности студента. Курсовая работа: учебное по- 

собие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст: электронный // Образовательная плат- 

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494059 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru ) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 
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3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

4. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ ) 

5. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 
6. EqWorld. The World of Mathematical Eguations [Электронный ресурс]: Международный 

научно-образовательный сайт. – Режим доступа: http://eqworld.impnet.ru, свободный. 

7. Prezentacya.ru [Электронный ресурс]: образовательный портал. – Режим доступа: 

http://prezentacya.ru/, свободный. 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: федеральный 

портал. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. 

9. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru, свободный 

10. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]: образовательный портал. 

– Режим доступа: http://www.school.edu.ru/, свободный. 

11. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/, свободный. 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный. 

1. Цифровая техника   в   радиосвязи   [Электронный   ресурс]:   сайт.   –   Режим   доступа: 

http://digteh.ru, свободный. 
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