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1 ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – государственное аттестационное испытание). Выпускные 

квалификационные работы бакалавриата выполняются в форме письменной работы. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР), является самостоятельным научным ис-

следованием или проектом, выполняемым под руководством научного руководителя с воз-

можным привлечением одного или двух научных консультантов. Содержание выпускной 

квалификационной работы могут составлять результаты теоретических и эксперименталь-

ных исследований, направленных на решение актуальных задач в различных областях дея-

тельности. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности само-

стоятельно ставить и решать на современном уровне задачи в своей сфере профессиональной 

деятельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретические положения, использо-

вать современные методы и подходы при решении актуальных научных проблем, грамотно 

излагать свои мысли, научно аргументировать и подтверждать фактами свою точку зрения, 

опираясь на глубокие знания, умения и навыки, полученные во время обучения в универси-

тете. 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров должна быть направлена 

на решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ бака-

лавров и критерии их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и оценке 

выпускных квалификационных работ бакалавров разрабатываются до начала преддипломной 

практики, и доводятся до сведения обучающихся за месяц до ее начала. Типовая тематика 

ВКР представлена в п. 4.3. Конкретная тема ВКР определяется научным руководителем со-

вместно со студентом. При выборе темы ВКР необходимо руководствоваться научными ин-

тересами студента, актуальностью современных научных проблем, в решении которых заин-

тересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических 

разработок и фактических данных по выбранной теме исследования. Студент может предло-

жить свою тему ВКР с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за студентами бакалавриата оформ-

ляется приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, согласованных с 

заведующим выпускающей кафедрой, до начала преддипломной практики. 
Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения и навыки и решить 

следующие типовые контрольные задания: 

1) Провести теоретическое исследование и выявить актуальные проблемы прикладной информатики 

2) Провести финансово- экономический анализ объекта исследования во времени, выявить и 

обосновать проблемы. 

3) Предложить методы и пути решения выявленных проблем в области автоматизации бизнес-

процессов 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в следующем порядке: 

- обосновать актуальность выбранной темы ВКР; 

- сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследований ВКР; 

- обосновать практическую важность темы ВКР; 

- изучить теоретические и методологические положения, учитывающие современное состояние 

экономической науки, действующие нормативно-правовые акты и стандарты в соответствии с выбранной темой 

ВКР, проанализировать и определить целесообразность их использования в ходе научных исследований; 

- выбрать и оценить целесообразность использования при написании ВКР различных методов 

исследований, модифицировать существующие или разработать новые методы исходя из задач исследования; 

- собрать и проанализировать статистические и иные данные по теме ВКР, сделать выводы; 

- выдвинуть и обосновать научные гипотезы; 
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- на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформулировать проблемы 

рассматриваемой области научных исследований, определить причины их возникновения, предложить способы 

их решения; 

- спрогнозировать разные варианты развития событий при использовании предложенных способов 

решения научных проблем с выходом на расчет конкретных показателей, в т. ч. эффекта и эффективности, и на 

план мероприятий; 

- предложить статистическую или математическую модель экономического процесса; 

- оформить текст ВКР в соответствии с действующими правилами русского языка и требованиями к 

структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении 

стандарта организации «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления»»). 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность которого 

регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и календарным учебным 

графиком по направлению подготовки. Обучающийся должен представить текст ВКР, оформленный в 

соответствии с представленными выше требованиями, своему научному руководителю в сроки, установленные 

выпускающей кафедрой ТОГУ. Руководитель должен изложить свое мнение о выпускной квалификационной 

работе обучающегося в отзыве руководителя ВКР. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию является успешное 

решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной за ним теме ВКР. 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе ректора ТОГУ № 

001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете». 

4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Процесс формирования компетенций осуществляется во время теоретического обуче-

ния; во время теоретического обучения и прохождения практик; в результате выполнения и 

защиты ВКР. 

 

Таблица 1 - Процесс формирования компетенций  
 

Компетенция  Дисциплины, на которых формируется 

компетенция  

Практики, для 

формирования 

компетенции  

ГИА окончатель-

ное формирование  

способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности 

(ОК-3);  

Б1.В.ДВ.9.2 Мировая экономика 

Б1.В.ДВ.10.1 «Финансы и кредит» 

Б1.В.ДВ.10.2 «Управленческий учет 

(углубленный курс)» 

Б1.В.ДВ.11.1 «Экономика фирмы» 

Б1.В.ДВ.11.2 «Институциональная 

экономика» 

Б1.В.ДВ.12.1 «Реинжиниринг бизнес-

процессов» 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы корпоративных 

отношений 

Б1.В.ОД.14 Логистика 

Б1.Б.21 Проектирование информаци-

онных систем в промышленности 

 Государственная 

итоговая атте-

стация 
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Б1.В.ОД.11 Информационные системы 

в бухучете и аудите 

Б1.В.ОД.3 «Моделирование систем» 

Б1.Б.4 Экономическая теория 

Б1.В.ДВ.9.1 Маркетинг  

 

способностью 
к самооргани-
зации и само-
образованию 
(ОК-7);  

Б.1.В.ДВ.8.1 Менеджмент 

Б.1.В.ДВ.2.2 «Психология и педагогика» 

Б.1.В.ОД.16 Имитационное моделирование 

экономических процессов 

Б.1.В.ОД.14 Логистика 

Б.1.В.ОД.7  «Современные среды программи-

рования» 

Б.1.В.ОД.5  «Численные методы» 

Б.1.В.ОД.2  «Русский язык и культура речи» 

Б.1.Б.20 Базы данных 

Б.1.Б.14  «Программная инженерия» 

Б.1.Б.9 Физика 

Б.1.Б7  «Дискретная математика» 

Б.1.Б3 Философия 

 

 Государственная 

итоговая аттестация 

способностью  
использовать  
норматив-
но‐правовые  
документы ,  
международные  
и  
отечественные 
стандарты в 
области ин-
формационных 
систем и тех-
нологий  (ОПК‐ 
1 ); 

Б.1.Б12 «Статистика» 

Б.1.Б14 «Программная инженерия» 

Б.1.Б23 Информационная безопасность 

Б.1.В.ОД.1  «Правоведение» 

Б.1.В.ОД.9 Операционные системы среды и 

оболочки 

Б.1.Б21 Проектирование информационных 

систем в промышленности 

Б1.В.ОД.11 Информационные системы в бу-

хучете и аудите 

Б1.В.ДВ.6.1  Клиент-серверные технологии 

баз данных 

 

Производст-

венная практи-

ка 

Преддипломная 

практика 

Итоговая государ-

ственная аттестация 

способностью 
анализировать 
социаль-
но‐экономическ

ие задачи и 
процессы с 
применением  
методов сис-
темного ана-
лиза и матема-
тического мо-
делирования  
(ОПК‐ 2 ); 

Б1.В.ДВ.12.2  «Математическая экономика» 

Б1.В.ДВ.13.1 Эконометрика 

Б1.В.ДВ.4.2  Методы социально-

экономического прогнозирования 

Б1.В.ДВ.5.1  Исследование операций 

Б1.В.ДВ.5.2  Эконометрическое моделирова-

ние 

Б1.В.ОД.6  Теория игр 

Б1.В.ОД.4.  Математическое моделирование 

Б1.Б.21   Проектирование информационных 

систем 

Б1.Б.8  Теория систем и системный анализ 

Б1.Б. 6  Теория вероятностей и математиче-

ская статистика 

Б1.Б.5  Математика 

Преддипломная 

практика 

 

Итоговая государ-

ственная аттестация 

способностью 

использовать 

основные зако-

ны естествен-

нонаучных 

дисциплин и 

современные 

Б.1.Б.9 Физика 

Б.1.Б.10  «Информатика» 

Б.1.Б.12 «Статистика» 

Б.1.Б.13 Вычислительные системы, сети и те-

лекоммуникации 

Б.1.Б.22 Интеллектуальные информационные 

системы 

Б.1.Б26  Бухгалтерский учет 

Б.1.Б.9 «Теория организации» 

Преддипломная 

практика 

 

Итоговая государ-

ственная аттестация 
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информацион-

но‐коммуникац

ионные техно-

логии в про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-3) 

Б.1.В.ДВ.6.1  Клиент-серверные технологии 

баз данных 

Б.1.В.ДВ.6.2 Сетевая экономика 

Б.1.В.ДВ.13.2Электронный бизнес 

 

способностью 

решать стан-

дартные задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с 

применением 

информацион-

но‐ 
коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти (ОПК-4) 

Б.1.В.ОД.10  Проектирование информацион-

ных систем в промышленности 

Б1.В.ОД.11  Информационные системы в бу-

хучете и аудите 

Б1.В.ОД.12 «Информационные системы в 

бизнес-реинжиниринге» 

Б1.В.ОД.13  Профессионально ориентирован-

ные системы 

Б1.Б23  Информационная безопасность 

Б1.В.ОД.11 Информационные системы и тех-

нологии 

Б1.Б10 «Информатика» 

Учебная прак-

тика ( (по по-

лучению пер-

вичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков) 

Преддипломная 

практика 

Итоговая государ-

ственная аттестация 

способностью 

проводить об-

следование ор-

ганизаций, вы-

являть инфор-

мационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информацион-

ной системе 

(ПК‐1); 

Б1.Б13 Вычислительные системы, сети и теле-

коммуникации 

Б1.Б18  Модели данных 

Б1.Б21  Проектирование информационных 

систем 

Б1.Б22  Интеллектуальные информационные 

системы 

Б1.Б24  «Мировые информационные ресурсы» 

Б1.Б25  «Информационный менеджмент» 

Б1.В.ОД.9  Операционные системы среды и 

оболочки 

Б1.В.ОД .13 Профессионально ориентирован-

ные системы 

Б1.В.ОД .15 «Анализ хозяйственной деятель-

ности» 

Б1.В.ДВ.4.1  «Эффективность ИТ» 

Б1.В.ДВ.7.1  Мультимедиатехнологии 

Б1.В.ДВ.7.2  Корпоративные информационные 

системы 

Б1.В.ДВ.9.1 Маркетинг 

Б1.В.ДВ.9.2 Мировая экономика 

 

- Производст-

венная практи-

ка 

Преддипломная 

практика 

 

- Итоговая государ-

ственная аттестация 
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способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

(ПК‐2); 

Б1.В.ДВ.7.1  Мультимедиатехнологии 

Б1.В.ДВ.7.2  Корпоративные информационные 

системы 

Б1.Б21  Проектирование информационных 

систем в промышленности 

Б1.В.ОД.8   Объектно-ориентированные языки 

программирования 

Б1.Б17  Структуры данных 

 

Преддипломная 

практика 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

способностью 

проектировать 

ИС в соответ-

ствии с профи-

лем подготовки 

по видам 

обеспечения 

(ПК‐3); 

Б1.Б19  Информационные системы и техно-

логии 
Б1.В.ОД.9  Операционные системы среды и 

оболочки технологии 

 

 

Преддипломная 

практика 

 

- Итоговая государ-

ственная аттестация 

способностью 

документиро-

вать процессы 

создания ин-

формационных 

систем на ста-

диях 

жизненного 

цикла (ПК‐4); 

Б1.Б21  Проектирование информационных 

систем в промышленности 

Б1.Б16  Разработка и стандартизация про-

граммных средств 

Б1.Б14  «Программная инженерия» 

Производст-

венная практи-

ка 

Преддипломная 

практика 

 

- Итоговая государ-

ственная аттестация 

способностью 

выполнять тех-

ни-

ко‐экономичес

кое обоснова-

ние проектных 

решений 

(ПК‐5); 
 

Б1.Б14  «Программная инженерия» 

Б1.Б16  Разработка и стандартизация про-

граммных средств 

Б1.Б21  Проектирование информационных 

систем в промышленности 

Б1.В.ДВ.8.2  Управление проектами 

 

Преддипломная 

практика 

 

Итоговая государ-

ственная аттестация 

способностью 

собирать де-

тальную ин-

формацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

(ПК‐6); 
 

Б1.В.ОД.11  Информационные системы в бу-

хучете и аудите 

Б1.Б21  Проектирование информационных 

систем 

Б1.Б14  «Программная инженерия» 

Б1.Б.12 «Статистика» 

 

Производст-

венная практи-

ка 

Преддипломная 

практика 

 

Итоговая государ-

ственная аттестация 

способностью 

проводить опи-

сание приклад-

ных процессов 

и информаци-

онного обеспе-

чения решения 

прикладных 

Б1.Б16  Разработка и стандартизация про-

граммных средств 

Б1.Б18  Модели данных 

Б1.Б20  Базы данных 

Б1.Б21  Проектирование информационных 

систем 

Б1.В.ОД.12 «Информационные системы в 

бизнес-реинжиниринге» 

Б.1.В.ДВ.6.1  Клиент-серверные технологии 

баз данных 

Производст-

венная практи-

ка 

Преддипломная 

практика 

 

Итоговая государ-

ственная аттестация 
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задач (ПК‐7);   

способностью 

программиро-

вать приложе-

ния и создавать 

программные 

прототипы ре-

шения при-

кладных задач 

(ПК‐8); 

Б.1.В.ОД.7  «Современные среды программи-

рования» 

Б1.В.ОД.8   Объектно-ориентированные языки 

программирования 

Б1.Б21  Проектирование информационных 

систем 

Б.1.Б.22 Интеллектуальные информационные 

системы 

Б.1.Б15  Высокоуровневые методы 

Б1.В.ОД.8   Алгоритмические языки и про-

граммирование 

 

Преддипломная 

практика 

Итоговая государ-

ственная аттестация 

способностью 

составлять 

техническую 

документацию 

проектов авто-

матизации и 

информатиза-

ции приклад-

ных процессов 

(ПК‐9) 

Б1.Б14  «Программная инженерия» 

Б1.Б16  Разработка и стандартизация про-

граммных средств 

Б1.Б21  Проектирование информационных 

систем в промышленности 

Производст-

венная практи-

ка 

Преддипломная 

практика 

 

Итоговая государ-

ственная аттестация 

способностью 

применять сис-

темный подход 

и математиче-

ские методы в 

формализации 

решения при-

кладных задач 

(ПК‐23); 
 

Б1.В.ДВ.13.1   «Математическая экономика» 

Б1.В.ДВ.13.1   Эконометрика 

Б1.В.ДВ.8.1   Менеджмент 

Б1.В.ДВ.8.2   Управление проектами 

Б1.В.ДВ.4.2   Методы социально-

экономического прогнозирования 

Б1.В.ДВ.5.1   Исследование операций 

Б1.В.ДВ.5.2   Эконометрическое моделирова-

ние 

Б1.В.ОД.14   Логистика 

Б1.В.ОД .15 «Анализ хозяйственной деятель-

ности» 

Б1.В.ОД .16 Имитационное моделирование 

экономических процессов 

Б1.В.ОД .17 Системный анализ структур 

управления 

Б1.В.ОД .4 Математическое моделирование 

Б1.В.ОД .5 «Численные методы» 

Б1.В.ОД .6 Теория игр 

Б1.В.ОД.8   Алгоритмические языки и про-

граммирование 

Б1.Б.6 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Б1.Б.7  «Дискретная математика» 

Б1.Б.5  Математика 

Преддипломная 

практика 

Итоговая государ-

ственная аттестация 

способностью 

готовить обзо-

ры научной ли-

тературы и 

электронных 

информацион-

но‐ 

Б1.Б19  Информационные системы и техноло-

гии 

Б1.В.ОД.13  Профессионально ориентирован-

ные системы 

Б1.В.ДВ.8.1   Менеджмент 

Б1.В.ДВ.10.1   «Финансы и кредит» 

Б1.В.ДВ.10.2   «Управленческий учет (углуб-

ленный курс)» 

Б1.В.ДВ.11.1   «Экономика фирмы» 

Преддипломная 

практика 

Итоговая госу-

дарственная 

аттестация 

Итоговая государ-

ственная аттестация 
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образователь-

ных ресурсов 

для профес-

сиональной 

деятельности 

(ПК‐24) 

Б1.В.ДВ.11.2   «Институциональная экономи-

ка» 

Б1.В.ДВ.12.1   «Реинжиниринг бизнес-

процессов» 

 

 

 

 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника 
Код 

компетенц

ии по 

ФГОС 

Компетенция по ФГОС  Основные показатели освоения 

(показатели до-стижения 

результата) 

Код  

показате

ля  

освоения 

1 2 3  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:  

 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности;  

Знать: основы экономических 

знаний; 
З1 

Знать: способы их применения; З2 

Знать: законы экономического 

развития; 
З3 

Уметь использовать на практике 

знания в области экономики;  
У1 

Уметь использовать методы сбо-

ра и анализа информации в эко-

номике; 

У2 

Уметь применять полученные 

знания в различных сферах дея-

тельности  ;  

У3 

Владеть знаниями в области эко-

номики; 
Н1 

Владеть навыками в области 

применения экономических зна-

ний ; 

Н2 

Владеть навыками оценки эф-

фективности экономической дея-
Н3 
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тельности 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

Знать: способы самоорганизации 

; З1 

Знать: способы самообразования 
З2 

Знать: методы самоорганизации и 

самообразования З3 

Уметь: самостоятельно работать 

с источниками информации ; У1 

Уметь:  организовывать свою 

работу; У2 

Уметь: планировать свою 

деятельность У3 

Владеть: навыками  

самообразования Н1 

Владеть: методами анализа 

информации 
Н2 

Владеть: навыками 

самоорганизации  Н3 

    

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:  

ОПК-1 способностью использовать 

нормативно‐правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий ; 

Знать: нормативно‐правовые 

документы; 
З1 

Знать: источники поиска 

информации 
З2 

Знать: международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

З3 

Уметь: использовать 

нормативно‐правовые 

документы 

У1 

Уметь: использовать 

международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

У2 

Уметь: самостоятельно 

планировать сроки , объём 

работы; 
У3 

Владеть: навыками 

использования 

нормативно‐правовых 
Н1 
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документов 

Владеть: навыками 

использования международных 

и 

отечественных стандартов в 

области информационных 

систем и технологий 

Н2 

Владеть: навыками выполнения 

самостоятельной работы. 

 
Н3 

ОПК-2 способностью анализировать 

социально‐экономические 

задачи и процессы с 

применением 

методов системного анализа и 

математического моделирования 

; 

Знать: методику анализа 

социально‐экономических задач 
З1 

Знать:  методы системного 

анализа 
З2 

Знать: методы математического 

моделирования 
З3 

Уметь: применять на практике 

современные математические 

методы 
У1 

Уметь: анализировать 

социально‐экономические 

задачи; 
У2 

Уметь: применять 

методы системного анализа и 

математического моделирования 

У3 

Владеть: навыками 

использования  математических 

методов 

Н1 

Владеть: навыками анализа 

социально‐экономических 

задач; 

Н2 

Владеть: способностью 

осваивать современные 

технологии программирования. Н3 

ОПК-3 способностью использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин и 

современные 

Знать: основные законы естест-

веннонаучных дисциплин 
З1 
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информационно‐коммуникацион

ные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать: современные информа-

ционно‐коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

З2 

Знать: методы использования 

основных законов естественно-

научных дисциплин З3 

Уметь: использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин У1 

Уметь: использовать  современ-

ные информацион-

но‐коммуникационные техноло-

гии 

У2 

Уметь: применять на практике 

основные законы естественно-

научных дисциплин   ; 
У3 

Владеть: навыками использова-

ния  современных информаци-

онно‐коммуникационных тех-

нологий 

Н1 

Владеть: навыками использова-

ния законов естественнонауч-

ных дисциплин   ; 
Н2 

Владеть: современного 

электронного оборудования  Н3 

ОПК-4 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно‐ 
коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: способы решения 

стандартных задач 

профессиональной  

 З1 

Знать: как организовать 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры  

 
З2 

Знать: возможности  

применения информационно‐ 
коммуникационных технологий 

З3 
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Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

У1 

Уметь: применять 

информационно‐ 
коммуникационных технологий У2 

Уметь: организовать 

обеспечение 

информационной безопасности 
У3 

Владеть: навыками  применения 

информационно‐ 
коммуникационных технологий 

Н1 

Владеть: опытом решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности Н2 

Владеть: знаниями в области 

организации информационной 

безопасности 
Н3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:  

ПК-1 способностью проводить обсле-

дование организаций, выявлять 

информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе ; 

Знать: методы проведения 

обследование организаций;  
З1 

Знать: методику формирования 

требований к информационной 

системе 

З2 

Знать: методы выявления 

информационных 

Потребностей пользователей 

З3 

Уметь: проводить обследование 

организаций; 
У1 

Уметь: формировать требования 

к информационной системе 
У2 

Уметь: выявлять 

информационные 

потребности пользователей;  
У3 

Владеть: навыками проведения 

обследование организаций; Н1 

Владеть: навыками определения  

потребности пользователей Н2 
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Владеть: навыками выявления 

информационных 

потребностей пользователей. 
Н3 

ПК-2 способностью разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-

кладное программное 

обеспечение; 

Знать: методы разработки, 

прикладного программного 

обеспечения;  
З1 

Знать: способы  внедрения 

прикладного программного 

обеспечения 
З2 

Знать: методы адаптации 

прикладного программного 

обеспечения 
З3 

Уметь: разрабатывать, 

прикладное программное 

обеспечение; 
У1 

Уметь: внедрять прикладное 

программное обеспечение У2 

Уметь: адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

У3 

Владеть: способами разработки 

прикладного программного 

обеспечения 

Н1 

Владеть: способами внедрения 

прикладного программного 

обеспечения 

Н2 

Владеть: способами адаптации 

прикладного программного 

обеспечения. 
Н3 

ПК-3 способностью проектировать 

ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения ; 

Знать: этапы проектирования 

ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения;  

З1 

Знать: методы проектирования 

ИС З2 

Знать: методику проектирования 

ИС 
З3 

Уметь: работать с информацией, 

необходимой для разработки ИС 
У1 

Уметь: проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки 
У2 
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Уметь: выбирать и использовать 

методы проектировать ИС;  У3 

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации для 

проектирования ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки 

Н1 

Владеть: методикой 

проектирования ИС Н2 

Владеть: навыками 

проектирования ИС. 
Н3 

ПК-4 способностью документировать 

процессы создания информаци-

онных систем на стадиях 

жизненного цикла; 

Знать: методы 

документирования процессов 

создания информационных 

систем;  

З1 

Знать: стадии 

жизненного цикла ИС З2 

Знать: этапы создания ИС 

 
З3 

Уметь: проектировать ИС У1 

Уметь: определять  этапы 

жизненного цикла ИС   У2 

Уметь: документировать 

процессы создания 

информационных систем; 
У3 

Владеть: навыками 

документирования процессов 

создания информационных 

систем; 

Н1 

Владеть: навыками 

проектирования ИС Н2 

Владеть: способами 

документирования процессов 

создания информационных 

систем. 

Н3 

ПК-5 способностью выполнять техни-

ко‐экономическое обоснование 

проектных решений ; 

 

Знать: правила оформления 

технико‐ экономического 

обоснования проектных 

решений 

З1 

Знать: этапы оформления 

технико‐ экономического 

обоснования проектных 

решений 

З2 

Знать: методику проведения 

технико‐экономического 

обоснования проектных 

решений; 

З3 
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Уметь: собирать информацию 

для выполнения 

технико‐экономического 

обоснования проектных 

решений 

У1 

Уметь: обрабатывать 

информацию для выполнения 

технико‐экономического 

обоснования проектных 

решений 

У2 

Уметь: выполнять 

технико‐экономическое 

обоснование проектных 

решений;  

У3 

Владеть: навыками сбора 

информации для выполнения 

технико‐экономического 

обоснования проектных 

решений 

Н1 

Владеть: опытом обработки 

информации для выполнения 

технико‐экономического 

обоснования проектных 

решений 

Н2 

Владеть: навыками выполнения 

технико‐экономического 

обоснования проектных 

решений. 

Н3 

ПК-6 способностью собирать деталь-

ную информацию для формали-

зации требований 

пользователей заказчика; 

 

Знать: методы сбора 

информации для формализации 

требований пользователей 

заказчика;  

З1 

Знать: источники информации 

для формализации требований 

пользователей заказчика 
З2 

Знать: методику формализации 

требований 

пользователей заказчика 
З3 

Уметь: собирать детальную 

информацию для формализации 

требований 

пользователей 

У1 

Уметь: определять источники  

информации У2 

Уметь: определять 

необходимую информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика;  

У3 
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Владеть: навыками сбора 

информации Н1 

Владеть: навыками анализа 

информации Н2 

Владеть: методами сбора 

информации для формализации 

требований. 
Н3 

ПК-7 способностью проводить 

описание прикладных процессов 

и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач;  

Знать: методологию проведения 

описания прикладных процессов  З1 

Знать: методологию проведения 

описания информационного 

обеспечения  
З2 

Знать: методологию решения 

прикладных задач; З3 

Уметь: проводить описание 

прикладных процессов 
У1 

Уметь: проводить описание 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач У2 

Уметь: пользоваться методикой 

описания прикладных 

процессов;  

У3 

Владеть: навыками описания 

прикладных процессов 
Н1 

Владеть: навыками описание 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

Н2 

Владеть: опытом описания  

информационного обеспечения. Н3 

ПК-8 способностью программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач; 

Знать: основы 

программирования  З1 

Знать: методы создания 

программных прототипов 

решения прикладных задач; 
З2 

Знать: методы 

программирования приложения З3 

Уметь: решать прикладные 

задачи; 
У1 

Уметь: программировать 

приложения 
У2 
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Уметь:  создавать программные 

прототипы решения прикладных 

задач;  
У3 

Владеть: навыками 

программирования приложений Н1 

Владеть:опытом решения 

прикладных задач. Н2 

Владеть: способностью 

создавать программные 

прототипы решения прикладных 

задач. 

Н3 

ПК-9 способностью составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

Знать: правила оформления 

документации проектов ;  
З1 

Знать: способы составления 

технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов ; 

З2 

Знать: способы составления 

технической документации 

проектов информатизации 

прикладных процессов ; 
З3 

Уметь: собирать и обрабатывать 

необходимую информацию У1 

Уметь: составлять техническую 

документацию проектов 

информатизации прикладных 

процессов; 
У2 

Уметь: составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации 
У3 

Владеть: навыками сбора и 

обработки информации для 

проектной документации 
Н1 

Владеть: методами составления 

технической документации 

проектов информатизации 

прикладных процессов 

Н2 

Владеть: методами составления 

технической документации 

проектов автоматизации. 
Н3 



20 

научно‐исследовательская деятельность: 

 

 

ПК-23 способностью применять сис-

темный подход и математиче-

ские методы в формализации 

решения прикладных задач; 

 

Знать: метод системного 

подхода  

 

З1 

Знать: математические методы в 

формализации 

решения прикладных задач ; 
З2 

Знать: методику использования 

системного подхода в 

формализации 

решения прикладных задач ; 

З3 

Уметь: определять способ 

решения прикладных задач 
У1 

Уметь: применять системный 

подход  
У2 

Уметь: применять 

математические методы; 
У3 

Владеть: знаниями в области 

системного подхода 
Н1 

Владеть: опытом применения  

математических методов в 

решении прикладных задач 

Н2 

Владеть: навыками применения 

системного подхода в решении 

прикладных задач 
Н3 

ПК-24 способностью готовить обзоры 

научной литературы и электрон-

ных информационно‐ 
образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

Знать: правила отбора 

источников информации 

 

З1 

Знать:  электронные 

информационно‐ 
образовательные ресурсы для 

профессиональной 

деятельности; 

З2 

Знать: методы подготовки 

обзоров научной литературы З3 

Уметь: работать с научной 

литературой У1 

Уметь: использовать  

электронные информационно‐ 
образовательные ресурсы для 

профессиональной деятельности 

У2 

Уметь: готовить обзоры научной 

литературы; 
У3 
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Владеть: методами работы с 

информационно‐ 
образовательными ресурсами 

Н1 

Владеть: опытом подготовки 

обзоров научной литературы 
Н2 

Владеть: методами подготовки 

обзоров научной литературы  
Н3 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения обра-

зовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты ВКР 

принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы оценива-

ния: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для каждой компетенции выделено 9 критериев оценивания. Компетенция студента 

оценивается «отлично», если у него по итогам освоения образовательной программы сфор-

мированы минимум 5 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции. 

Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оце-

нивания. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствую-

щему 3 критериями оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 

возможных. 
По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая оценка 

усредняется с учетом методических материалов, определяющих процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы, приведенных в п. 4.4. 

4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерная тематика ВКР для студентов бакалавриата 

 

1. Разработка логистической информационной системы для предприятия. 

2. Автоматизация процесса ведения реестра расходных обязательств как части бюджетной 

системы. 

3. Автоматизация процесса распределения товаров и проведение инвентари-зации. 

4. Автоматизация анализа эффективности розничных банковских продуктов на стадии 

производства. 

5. Автоматизация учета и анализа ипотечных кредитов коммерческого банка. 

6. Автоматизация процесса калькулирования себестоимости продукции и инфор-мационных 

услуг. 

7. Автоматизация учета выполненных работ сотрудниками предприятия. 

8. Автоматизация учета материальных ценностей на предприятии. 

9. Автоматизация учета кадров на предприятии. 

10. Автоматизация учета заявлений на услуги по пластиковым картам. 

11. Автоматизация учета и анализа расходования материалов для изготовления из-делий на 

предприятии. 

12. Автоматизация учета и реализации продукции на предприятия. 

13. Автоматизация учета сервисных услуг на предприятии. 

14. Автоматизация учета установки и ремонта оборудования на предприятии. 

15. Автоматизация учета и анализа движения товаров в торговом предприятии. 

16. Разработка автоматизированной системы по учету и анализу снятия денежных средств по 

пластиковым картам через банкоматы. 

17. Автоматизация процесса ценообразования и экономического плани-рования на предприятии. 

18. Разработка, проектирование и создание АИС по защите сайта и ин-формационной базы 

предприятия. 

19. Автоматизация процесса делопроизводства на предприятии. 

20. Автоматизации расчета заработной платы на предприятии. 

21. Автоматизация учета и анализа движения денежных средств на пред-приятии. 

22. Разработка автоматизированной системы поддержки клиентов банка при выборе вклада. 

23. Автоматизация системы финансового планирования на предприятии. 
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24. Совершенствование кредитной политики банка и анализа кредито-способности 

25.  Автоматизация учета и ведения договоров по вкладам. 

26. Автоматизация документооборота на предприятии. 

27. Автоматизация анализа рисков кредитования в коммерческом банке. 

28. Автоматизация планирования производственной деятельности пред-приятия. 

29. Автоматизация учета заявок на продукцию и материалы на складе. 

30. Разработка компьютерной системы автоматизации отношений с кли-ентами предприятия. 

31. Автоматизация процесса обслуживания клиентов по зарплатным про-ектам в коммерческом 

банке. 

32. Автоматизация учета и анализа внебюджетных средств предприятия. 

33.  Автоматизация оперативного учета на предприятии. 

34. Разработка автоматизированной системы учета предоставляемых услуг и управления потоками 

клиентских платежей для предприятия. 

35. Разработка автоматизированной системы учета расходов по содержа-нию жи-лищного фонда 

на предприятии. 

36. Учет и анализ обслуживания компьютерной техники и программного обеспе-чения. 

37. Создание среды для разработки приложений в глобальной сети на примере мо-дуля структуры 

предприятия. 

38. Совершенствование автоматизированного рабочего места специалиста отдела таможенного 

оформления. 

39. Разработка и создание АРМа секретаря учебного заведения. 

40. Внедрение системы электронного документооборота и архива доку-ментов с использованием 

электронно-цифровой подписи. 

41. 74. Разработка системы автоматизированного учета хостинга и доменов. 

42. Совершенствование системы управления информационными базами бухгал-терской 

отчетности с использованием платформы «1С: Предприятие». 

43. Совершенствование учета и анализа движения товаров на складе торговой фирмы. 

44. Автоматизация работы отдела продаж компании. 

45. Проектирование и разработка автоматизированной системы «Интернет-магазин». 

46. Разработка и внедрение автоматизированной системы ведения проектно-технологической 

документации на предприятии. 

47. Автоматизация учета и анализа движения товаров на складе. 

48. Автоматизация процесса сопровождения банковского программного обеспече-ния. 

49. Автоматизация учета и анализа движения материальных средств на предприя-тии. 

50. Автоматизация процессов логистических операций. 

51. Автоматизация учета товарно-материальных ценностей на складе и формиро-вание страховых 

запасов. 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются государственной 

экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. Защита ВКР проводится в устной форме и представляет собой 

краткий доклад обучающегося о результатах ВКР и его ответы на вопросы, задаваемые членами 

государственной экзаменационной комиссии, по содержанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на 

доклад, – 5-7 мин. Время, отводимое на ответы обучающего на вопросы, – 20-25 мин. Общее время, отводимое 

обучающемуся на защиту ВКР, – 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися государственная 

экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, предъявляемые к ВКР и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР программе бакалавриата; 

- актуальность темы ВКР; 

- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР; 

- новизна полученных автором научных результатов и их достоверность; 

- научно-практическое значение темы ВКР; 

- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ, в т. ч. к оформлению; 

- содержание отзыва научного руководителя и рецензии на ВКР; 

- участие в научных семинарах и конференциях по исследуемой теме ВКР; 

- обширность изученных научных источников информации; 

- проработанность методов исследования и аналитических выводов; 

- обоснованность научных гипотез и выявленных проблем; 
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- личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и целесообразность предложенных 

вариантов их решения; 

- оригинальность предложенной статистической или математической модели экономического 

процесса; 

- системность вносимых предложений по решению выявленной проблемы; 

- содержательность доклада; 

- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации ВКР; 

- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, находчивость 

студента; 

- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и научной 

проблематикой ВКР; 

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР. 

При этом оценка «отлично» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил 

сформированность у себя компетенций на оценку «отлично» (перечень и оценка которых приведены в п. 4.2), а 

также продемонстрировал полное соответствие приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил сформированность у 

себя компетенций на оценку «хорошо» (перечень и оценка которых приведены в п. 4.2), а также 

продемонстрировал не полное соответствие приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил 

сформированность у себя компетенций на оценку «удовлетворительно» (перечень и оценка которых приведены 

в п. 4.2), а также продемонстрировал достаточное соответствие приведенным выше требованиям к ВКР и к 

автору ВКР. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил 

сформированность у себя компетенций на оценку «неудовлетворительно» (перечень и оценка которых 

приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал недостаточное соответствие приведенным выше требованиям к 

ВКР и к автору ВКР. 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При защите выпускной квалификационной студент может использовать презентацию (про-

грамму Microsoft PowerPoint, Adobe), т.е. краткий доклад (до 10-12 мин.) с использованием 

презентационных материалов о содержании проведенных исследований: по актуальности 

темы, о состоянии проблемы по теме, о характеристике объекта и предмета исследования и 

кратко изложить содержание результатов теоретических и экспериментальных исследова-

ний.  

Также, если во время защиты ВКР студент показывает разработанный проект информацион-

ной системы, программный продукт или ее части, для этого он может использовать любое 

лицензионное ПО, требуемое для реализации ПП, или он может использовать свой компью-

тер (ноутбук) для демонстрации работы готового программного продукта. Использование 

ПК и ПО: MS Excel, MS Access, My SQL, Visual Studio, 3D Max и др.  

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза 

и соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, для 

выполнения и проведения государственной итоговой аттестации образовательный процесс полностью 

обеспечен:  

- лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (304 ле; 305 л.; 329 ца. и  329 цб.);  

- компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным 

обеспечением (329 ца. и  329 цб.), компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета.  

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков. Существует 

возможность выхода в сеть Интернет.  
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При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во время 

самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет составляет не менее 

150 часов в год на человека.  

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные электронные кабинеты 

студентов и преподавателей. 

Согласно учебному плану государственная итоговая аттестация проводится в последнюю неделю 

времени отведённому на работу над ВКР. Трудоёмкость ГИА составляет 9 ЗЕТ. Защита ВКР проводится в ауд. 

304ле, которая оснащена компьютерами и оборудованием для презентаций. 


