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1 ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (далее – государственное аттестационное испытание). 

Выпускные квалификационные работы бакалавриата выполняются в форме письменной ра-

боты. 

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 самосто-

ятельно 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 сов-

местно со студентом. При выборе темы ВКР необходимо руководствоваться научными инте-

ресами студента, актуальностью современных научных проблем, в решении которых заинте-

ресовано 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 анализ предметной объекта исследования, выявить и обосновать пробле-

мы в информатизации прикладных процессов; 

3) Предложить методы и пути решения выявленных проблем в области прикладных 

информационных процессов. Сделать экономическое обоснование предложенных мероприя-

тий. 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в сле-

дующем 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 со-
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ответствии 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 ис-

ходя из задач исследования; 

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

выводы; 

- выдвинуть и обосновать научные гипотезы; 

- на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформулировать про-

блемы рассматриваемой области научных исследований, определить причины их возникно-

вения, предложить способы их решения; 

- спрогнозировать разные варианты развития событий при использовании предло-

женных 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 процес-

са; 

- 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 квалификацион-

ные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность ко-

торого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и 

календарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся должен пред-

ставить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше требованиями, 

своему научному руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой ТОГУ. Ру-

ководитель должен изложить свое мнение о выпускной квалификационной работе обучаю-

щегося 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 АТТЕСТА-

ЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 

ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 

4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы 

Процесс формирования компетенций осуществляется во время теоретического обуче-

ния и прохождения практик; в результате выполнения и защиты ВКР. 

Таблица 1 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате по ОПОП ВО в целом 

 

Компе-

тенции 

Полное название компе-

тенции 

Провести тео-

ретическое ис-

следование и 

Провести 

анализ пред-

метной объ-

Предложить 

методы и пути 

решения вы-
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выявить акту-

альные про-

блемы при-

кладной ин-

форматики 

 

. 

екта исследо-

вания, вы-

явить и обос-

новать про-

блемы в ин-

форматиза-

ции при-

кладных 

процессов. 

явленных про-

блем в области 

прикладных 

информа-

ционных про-

цессов. Сде-

лать экономи-

ческое обосно-

вание предло-

женных меро-

приятий. 

 Общекультурные компе-

тенции (ОК) 
   

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы фило-

софских знаний для  фор-

мирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК‐1); 

 

+   

ОК-2 способностью ана-

лизировать основные  

этапы  и  закономерности  

исторического  развития 

общества для формирова-

ния гражданской позиции 

(ОК‐2); 

 

+ +  

 

ОК-3 
способностью  ис-

пользовать  основы  эко-

номических  знаний  в  

различных  сферах дея-

тельности (ОК‐3); 

 

 + + 

ОК-4 способностью ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК‐4); 

 

+ + + 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в  устной  

и  письменной  формах  

на  русском  и  иностран-

ном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия (ОК‐5); 

 

+ + + 

ОК-6 способностью  ра-

ботать  в  коллективе,  

толерантно  воспринимая  

социальные,  этнические, 

+  + 



7 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК‐6); 

 
ОК-7 способностью к 

самоорганизации и само-

образованию (ОК‐7); 

 

+ + + 

ОК-8 способностью  ис-

пользовать  методы  и  

средства  физической  

культуры  для  обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (ОК‐8); 

 

+ + + 

ОК-9 способностью  ис-

пользовать  приемы  пер-

вой  помощи,  методы  

защиты  в  условиях чрез-

вычайных ситуаций 

(ОК‐9) 

+   

 Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
   

ОПК-1 способностью  ис-

пользовать  норматив-

но‐правовые  документы,  

международные  и отече-

ственные стандарты в обла-

сти информационных си-

стем и технологий  

 + + 

ОПК-2 способностью ана-

лизировать социаль-

но‐экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного анализа 

и математического модели-

рования 

+ + + 

ОПК-3 способностью  ис-

пользовать  основные  зако-

ны  естественнонаучных  

дисциплин  и современные 

информацион-

но‐коммуникационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности 

+ + + 

ОПК-4 способностью  ре-

шать  стандартные  задачи  

профессиональной  дея-

тельности  на  основе  ин-

формационной  и  библио-

графической  культуры  с  

применением  информаци-

онно‐ коммуникацион-

ных технологий и с учетом 

+ + + 
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основ-

ных требований информаци

онной безопасности  

 Профессиональные ком-

петенции (ПК) 

   

ПК-1 способностью  проводить  

обследование  организаций,  

выявлять  информационные  

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 +  

ПК-2 способностью  разрабаты-

вать,  внедрять  и  адаптиро-

вать  прикладное  про-

граммное обеспечение 

  + 

ПК-3 способностью  проектиро-

вать  ИС  в  соответствии  с  

профилем  подготовки  по  

видам  обеспечения 

  + 

ПК-4 способностью  документи-

ровать  процессы  создания  

информационных  систем  

на  стадиях  жизненно-

го цикла 

  + 

ПК-5 способностью выполнять 

технико‐экономическое 

обоснование проектных ре-

шений 

  + 

ПК-6 способностью  собирать  

детальную  информацию  

для  формализации  требо-

ваний  пользовате-

лей заказчика 

  + 

ПК-7 способностью проводить 

описание прикладных про-

цессов и информационного 

обеспечения решения при-

кладных задач 

  + 

ПК-8 способностью программи-

ровать приложения и созда-

вать программные прототи-

пы решения прикладных 

задач 

  + 

ПК-9 способностью  составлять  

техническую  документа-

цию  проектов  автоматиза-

ции  и  информатиза-

ции прикладных процессов 

  + 

ПК-23 способностью  применять  

системный  подход  и  ма-

тематические  методы  в  

формализации  реше-

ния прикладных задач 

  + 

ПК-24 способностью  готовить  

обзоры  научной  литерату-

ры  и  электронных  инфор-

мационно‐ образователь-

+   
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ных ресурсов для профессио

нальной деятельности 

 

Процесс формирования компетенций осуществляется во время теоретического обуче-

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

защиты ВКР. 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания 

компетенций 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Базовый Знать: основные разделы и понятия 

философии, методы и приёмы фи-

лософского анализа проблем  

Знает: основные разделы и понятия 

философии, методы и приёмы фи-

лософского анализа проблем 

Уметь: анализировать и излагать ма-

териал используя основы философ-

ских знаний  

Умеет: анализировать и излагать 

материал используя основы фило-

софских знаний на базовом уровне 

Владеть: знаниями основ философ-

ских знаний как инструментом по-

знания мира 

Владеет: знаниями основ философ-

ских знаний как инструментом по-

знания мира 

Средний Знать: основные закономерности и 

этапы развития процессов; сущ-

ность и способы формирования 

научного мировоззрения 

Знает: основные закономерности и 

этапы развития процессов; сущ-

ность и способы формирования 

научного мировоззрения 

Уметь: анализировать и излагать ма-

териал используя основы философ-

ских знаний на среднем уровне 

Умеет: анализировать и излагать 

материал используя основы фило-

софских знаний на среднем уровне 

Владеть: навыками использования 

методов философских знаний как 

инструмента познания мира 

Владеет: навыками использования 

методов философских знаний как 

инструмента познания мира 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции 

Базовый Знать: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества на уровне необходимом 

для проведения теоретического ис-

следования и выявления актуаль-

ных научных проблем бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятий   

Знает: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества на уровне необходимом 

для проведения теоретического 

исследования и выявления акту-

альных научных проблем бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятий   

Уметь: анализировать основные эта-

пы и закономерности исторического 

развития общества на уровне необ-

ходимом для проведения теоретиче-

ского исследования и выявления ак-

Умеет: анализировать основные 

этапы и закономерности историче-

ского развития общества на уровне 

необходимом для проведения теоре-

тического исследования и выявле-
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туальных научных проблем бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятий   

ния актуальных научных проблем 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятий   

Владеть: способностью анализиро-

вать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития обще-

ства на уровне необходимом для 

проведения теоретического исследо-

вания и выявления актуальных 

научных проблем бизнес-процессов 

и ИТ-инфраструктуры предприятий   

Владеет: способностью анализиро-

вать основные этапы и закономер-

ности исторического развития об-

щества на уровне необходимом для 

проведения теоретического иссле-

дования и выявления актуальных 

научных проблем бизнес-процессов 

и ИТ-инфраструктуры предприятий   

Средний Знать: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества для проведения теорети-

ческих исследований бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; проведения аналити-

ческих исследований данных, опи-

сывающих поведение объекта ис-

следования во времени; формули-

рования методов и путей решения 

выявленных научных проблем 

Знает: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества для проведения теорети-

ческих исследований бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; проведения анали-

тических исследований данных, 

описывающих поведение объекта 

исследования во времени; форму-

лирования методов и путей реше-

ния выявленных научных проблем 

Уметь: анализировать основные эта-

пы и закономерности исторического 

развития общества для проведения 

теоретических исследований бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; проведения аналити-

ческих исследований данных, опи-

сывающих поведение объекта иссле-

дования во времени; формулирова-

ния методов и путей решения выяв-

ленных научных проблем 

Умеет: анализировать основные 

этапы и закономерности историче-

ского развития общества для прове-

дения теоретических исследований 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятий; про-

ведения аналитических исследова-

ний данных, описывающих поведе-

ние объекта исследования во време-

ни; формулирования методов и пу-

тей решения выявленных научных 

проблем 

Владеть: навыками проведения ана-

лиза основных этапов и закономер-

ностей исторического развития об-

щества для проведения теоретиче-

ских исследований бизнес-процессов 

и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

проведения аналитических исследо-

ваний данных, описывающих пове-

дение объекта исследования во вре-

мени; формулирования методов и 

путей решения выявленных научных 

проблем 

Владеет: навыками проведения ана-

лиза основных этапов и закономер-

ностей исторического развития об-

щества для проведения теоретиче-

ских исследований бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; проведения аналити-

ческих исследований данных, опи-

сывающих поведение объекта ис-

следования во времени; формулиро-

вания методов и путей решения вы-

явленных научных проблем 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3) ; 

Базовый Знать: понятийно-категориальный 

аппарат экономической теории. 

Основные процессы, явления и за-

кономерности функционирования 

современной экономики на 

микро и макро - уровне. 

Знает: понятийно-категориальный 

аппарат экономической теории. 

Основные процессы, явления и за-

кономерности функционирования 

современной экономики на 

микро и макро - уровне. 
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Уметь: анализировать и критически 

оценивать экономическую информа-

цию, ориентироваться в современ-

ном экономическом пространстве. 

Умеет: анализировать и критически 

оценивать экономическую инфор-

мацию, ориентироваться в совре-

менном экономическом простран-

стве. 

Владеть: навыками содержательной 

интерпретации основных экономи-

ческих процессов и явлений микро и 

макроуровня 

Владеет: навыками содержательной 

интерпретации основных экономи-

ческих процессов и явлений микро и 

макроуровня 

Средний Знать: порядок проведения финансо-

во-экономического анализа пред-

приятия 

Знает: порядок проведения финан-

сово-экономического анализа пред-

приятия 

Уметь: рассчитывать основные эко-

номические показатели 

Умеет: рассчитывать основные эко-

номические показатели 

Владеть: навыками проведения эко-

номических расчётов 

Владеет: навыками проведения эко-

номических расчётов 

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

Базовый Знать: основы правовых знаний: 

основные определения, законы, не-

обходимых для оценки исследуе-

мых бизнес-процессов с юридиче-

ской точки зрения  

Знает: основы правовых знаний: 

основные определения, законы, 

необходимых для оценки исследу-

емых бизнес-процессов с юриди-

ческой точки зрения 

Уметь: применять основы правовых 

знаний для анализа работы исследу-

емого объекта 

Умеет: применять основы правовых 

знаний для анализа работы исследу-

емого объекта 

Владеть: навыками использования 

основ правовых знаний: основных 

определений, законов, необходимых 

для оценки исследуемых бизнес-

процессов с юридической точки зре-

ния 

Владеет: навыками использования 

основ правовых знаний: основных 

определений, законов, необходимых 

для оценки исследуемых бизнес-

процессов с юридической точки 

зрения 

Средний Знать: основы правовых знаний: 

основные определения, законы, не-

обходимых для оценки исследуе-

мых бизнес-процессов, формули-

ровке предложений по улучшению 

деятельности грамотных с юриди-

ческой точки зрения 

Знает: основы правовых знаний: 

основные определения, законы, 

необходимые для оценки исследу-

емых бизнес-процессов, формули-

ровки предложений по улучшению 

деятельности грамотных с юриди-

ческой точки зрения 

Уметь: применять основы правовых 

знаний для анализа работы исследу-

емого объекта формулировки пред-

ложений по улучшению деятельно-

сти грамотных с юридической точки 

зрения 

Умеет: применять основы правовых 

знаний для анализа работы исследу-

емого объекта формулировки пред-

ложений по улучшению деятельно-

сти грамотных с юридической точки 

зрения 

Владеть: навыками использования 

основ правовых знаний: основных 

определений, законов, необходимых 

для оценки исследуемых бизнес-

процессов и формулировке предло-

жений по улучшению деятельности 

объекта грамотных с юридической 

точки зрения  

Владеет: навыками использования 

основ правовых знаний: основных 

определений, законов, необходимых 

для оценки исследуемых бизнес-

процессов и формулировке предло-

жений по улучшению деятельности 

объекта грамотных с юридической 

точки зрения 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
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Базовый Знать: русский и иностранный язы-

ки на уровне достаточном для про-

ведения теоретических, аналитиче-

ских исследований; межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия с работниками предприятия 

Знает: русский и иностранный 

языки на уровне достаточном для 

проведения теоретических, анали-

тических исследований; межлич-

ностного и межкультурного взаи-

модействия с работниками пред-

приятия 

Уметь: использовать знания языков 

для решения профессиональных за-

дач  

Умеет: использовать знания языков 

для решения профессиональных за-

дач  

Владеть: русским и иностранным 

языками на уровне достаточном для 

проведения теоретических, аналити-

ческих исследований, решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; оформления ре-

зультатов исследования 

Владеет: русским и иностранным 

языками на уровне достаточном для 

проведения теоретических, анали-

тических исследований, решения 

задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; оформле-

ния результатов исследования 

Средний Знать: русский и иностранный язы-

ки на уровне достаточном для про-

ведения теоретических, аналитиче-

ских исследований; межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия с работниками предприятия; 

грамотного оформления результа-

тов исследования, проведения его 

презентации и защиты 

Знает: русский и иностранный 

языки на уровне достаточном для 

проведения теоретических, анали-

тических исследований; межлич-

ностного и межкультурного взаи-

модействия с работниками пред-

приятия; грамотного оформления 

результатов исследования, прове-

дения его презентации и защиты 

Уметь: грамотно оформлять резуль-

таты исследования, проведения его 

презентации и защиты 

Умеет: грамотно оформлять резуль-

таты исследования, проведения его 

презентации и защиты 

Владеть: языками на уровне необхо-

димом для грамотного оформления 

результатов исследования, проведе-

ния его презентации и защиты 

Владеет: языками на уровне необхо-

димом для грамотного оформления 

результатов исследования, проведе-

ния его презентации и защиты 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

Базовый Знать: правила поведения в рабо-

чем коллективе с социальными, 

этническими, различиями, основы 

психологии межличностных отно-

шений в коллективе 

Знает: правила поведения в рабо-

чем коллективе с социальными, 

этническими, различиями, основы 

психологии межличностных от-

ношений в коллективе 

Уметь: При планировании меропри-

ятий по улучшению работы учиты-

вать интересы различных социаль-

ных, этнических, конфессиональных 

и культурных групп работать в мно-

гонациональном коллективе; содей-

ствовать конструктивному взаимо-

действию в процессе совместной де-

ятельности, использовать способы и 

методы предотвращения конфликт-

ных ситуаций 

Умеет: планировать мероприятия по 

улучшению работы с учётом инте-

ресов различных социальных, этни-

ческих, конфессиональных и куль-

турных групп; работать в многона-

циональном коллективе; содейство-

вать конструктивному взаимодей-

ствию в процессе совместной дея-

тельности, использовать способы и 

методы предотвращения конфликт-

ных ситуаций 

Владеть: навыками толерантного по- Владеет: навыками толерантного 
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ведения; навыками командной рабо-

ты, реализации совместных творче-

ских проектов, предупреждения и 

конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций в процессе сов-

местной деятельности; навыками 

планирования мероприятий по 

улучшению работы с учётом интере-

сов различных социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культур-

ных групп 

поведения; навыками командной 

работы, реализации совместных 

творческих проектов, предупрежде-

ния и конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе 

совместной деятельности; навыками 

планирования мероприятий по 

улучшению работы с учётом инте-

ресов различных социальных, этни-

ческих, конфессиональных и куль-

турных групп 

Средний Знать: основы психологии межлич-

ностных отношений в коллективе; 

основные принципы коллективной 

работы и распределения полномо-

чий в коллективе. Основ командо-

образования и проектной деятель-

ности, методы разрешения кон-

фликтов 

Знает: основы психологии меж-

личностных отношений в коллек-

тиве; основные принципы коллек-

тивной работы и распределения 

полномочий в коллективе. Основ 

командо-образования и проектной 

деятельности, методы разрешения 

конфликтов 

Уметь: При планировании меропри-

ятий по улучшению работы учиты-

вать интересы различных социаль-

ных, этнических, конфессиональных 

и культурных групп корректно об-

ращаться с коллегами в ходе про-

фессиональной деятельности. Взаи-

модействовать с представителями 

иных социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных групп. 

Работать в коллективе по решению 

конкретных проектных задач, содей-

ствовать конструктивному взаимо-

действию в процессе совместной де-

ятельности, использовать способы и 

методы предотвращения конфликт-

ных ситуаций. 

Умеет: планировать мероприятия по 

улучшению работы с учётом инте-

ресов различных социальных, этни-

ческих, конфессиональных и куль-

турных групп; корректно обращать-

ся с коллегами в ходе профессио-

нальной деятельности. Взаимодей-

ствовать с представителями иных 

социальных, этнических, конфесси-

ональных и культурных групп. Ра-

ботать в коллективе по решению 

конкретных проектных задач, со-

действовать конструктивному взаи-

модействию в процессе совместной 

деятельности, использовать способы 

и методы предотвращения кон-

фликтных ситуаций 

Владеть: навыками работы в коллек-

тиве по решению конкретных про-

ектных задач, навыками конструк-

тивного взаимодействия в процессе 

совместной деятельности; знаниями 

в области социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий и навыками поведения в 

разных культурных средах; навыка-

ми планирования мероприятий по 

улучшению работы с учётом интере-

сов различных социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культур-

ных групп 

Владеет: навыками работы в кол-

лективе по решению конкретных 

проектных задач, навыками кон-

структивного взаимодействия в 

процессе совместной деятельности; 

знаниями в области социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий и навыками 

поведения в разных культурных 

средах; навыками планирования ме-

роприятий по улучшению работы с 

учётом интересов различных соци-

альных, этнических, конфессио-

нальных и культурных групп 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Базовый Знать: методы самоорганизации и 

самообразования необходимые для 

планирования и проведения теоре-

Знает: методы самоорганизации и 

самообразования необходимые для 

планирования и проведения теоре-



14 

тического и аналитического иссле-

дования 

тического и аналитического ис-

следования 

Уметь: применять методы самоорга-

низации и самообразования плани-

рования и проведения теоретическо-

го и аналитического исследования; 

планировать процесс научно-

исследовательской работы: опреде-

лять цели и задачи, объект исследо-

вания, предварительные результаты, 

источники информации 

Умеет: применять в методы самоор-

ганизации и самообразования пла-

нирования и проведения теоретиче-

ского и аналитического исследова-

ния; планировать процесс научно-

исследовательской работы: опреде-

лять цели и задачи, объект исследо-

вания, предварительные результаты, 

источники информации 

Владеть: навыками применения ме-

тодов самоорганизации и самообра-

зования в планировании и проведе-

нии теоретического и аналитическо-

го исследования 

Владеет: навыками применения ме-

тодов самоорганизации и самообра-

зования в планировании и проведе-

нии теоретического и аналитическо-

го исследования 

Средний Знать: методы самоорганизации и 

самообразования необходимые для 

проведения теоретического и ана-

литического исследования, форму-

лировке предложений по улучше-

нию работы объекта, оформлению 

выпускной квалификационной ра-

боты, соблюдению графика выпол-

нения ВКР 

Знает: методы самоорганизации и 

самообразования необходимые для 

проведения теоретического и ана-

литического исследования, фор-

мулировке предложений по улуч-

шению работы объекта, оформле-

нию выпускной квалификацион-

ной работы, соблюдению графика 

выполнения ВКР 

Уметь: применять методы самоорга-

низации и самообразования необхо-

димые для проведения теоретиче-

ского и аналитического исследова-

ния, формулировке предложений по 

улучшению работы объекта, оформ-

лению выпускной квалификацион-

ной работы, соблюдению графика 

выполнения ВКР; планировать про-

цесс научно-исследовательской ра-

боты: определять цели и задачи, 

объект исследования, предваритель-

ные результаты, источники инфор-

мации, чётко и понятно оформлять 

результаты исследования ; устанав-

ливать приоритеты при осуществле-

нии деятельности; 

Умеет: применять методы самоор-

ганизации и самообразования необ-

ходимые для проведения теоретиче-

ского и аналитического исследова-

ния, формулировке предложений по 

улучшению работы объекта, оформ-

лению выпускной квалификацион-

ной работы, соблюдению графика 

выполнения ВКР; планировать про-

цесс научно-исследовательской ра-

боты: определять цели и задачи, 

объект исследования, предваритель-

ные результаты, источники инфор-

мации, чётко и понятно оформлять 

результаты исследования ; устанав-

ливать приоритеты при осуществле-

нии деятельности; 

Владеть: навыками применения ме-

тодов самоорганизации и самообра-

зования необходимых для проведе-

ния теоретического и аналитическо-

го исследования, формулировке 

предложений по улучшению работы 

объекта, оформлению выпускной 

квалификационной работы, соблю-

дению графика выполнения ВКР 

Владеет: навыками применения ме-

тодов самоорганизации и самообра-

зования необходимых для проведе-

ния теоретического и аналитическо-

го исследования, формулировке 

предложений по улучшению работы 

объекта, оформлению выпускной 

квалификационной работы, соблю-

дению графика выполнения ВКР 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 
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Базовый Знать: основные правила поддер-

жания человека в хорошей физиче-

ской и психической форме; факто-

ры, влияющие на физическое и 

психическое здоровье человека 

 
 

Знает: основные правила поддер-

жания человека в хорошей физи-

ческой и психической форме; фак-

торы, влияющие на физическое и 

психическое здоровье человека 

Уметь: использовать при планирова-

нии и организации профессиональ-

ной деятельности знания по поддер-

жанию человека в хорошей физиче-

ской и психической форме; органи-

зовывать здоровый микроклимат в 

коллективе 

 

Умеет: использовать при планиро-

вании и организации профессио-

нальной деятельности знания по 

поддержанию человека в хорошей 

физической и психической форме; 

организовывать здоровый микро-

климат в коллективе 

Владеть: методами укрепления пси-

хического и физического состояния 

человека; способностью использо-

вать методы и средства физической 

культуры для поддержания себя в 

хорошей физической и психической 

форме; обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной де-

ятельности  

Владеет: методами укрепления пси-

хического и физического состояния 

человека; способностью использо-

вать методы и средства физической 

культуры для поддержания себя в 

хорошей физической и психической 

форме; обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Средний Знать: методы укрепления физиче-

ского здоровья; достижения и под-

держания психологического равно-

весия; основные законы физиче-

ского развития и психологического 

поведения  

Знает: методы укрепления физиче-

ского здоровья; достижения и под-

держания психологического рав-

новесия; основные законы физиче-

ского развития и психологическо-

го поведения 

Уметь: использовать методы и сред-

ства физической культуры для под-

держания хорошего психологическо-

го климата в коллективе, позитивно-

го мышления, здорового психологи-

ческого поведения и поддержание 

себя в хорошей физической форме; 

проектировать мероприятия по по-

вышению эффективности работы с 

учётом физиологии и психологии 

человека 

 

Умеет: использовать методы и сред-

ства физической культуры для под-

держания хорошего психологиче-

ского климата в коллективе, пози-

тивного мышления, здорового пси-

хологического поведения и поддер-

жание себя в хорошей физической 

форме; проектировать мероприятия 

по повышению эффективности ра-

боты с учётом физиологии и психо-

логии человека 

 

Владеть: навыками использования 

знаний по физиологии и психологии 

человека при разработке мероприя-

тий, направленных на повышение 

эффективности работы; методов и 

средств физической культуры для 

поддержания хорошего психологи-

ческого климата в коллективе, пози-

тивного мышления, здорового пси-

хологического поведения и поддер-

жание себя в хорошей физической 

форме. 

Владеет: навыками использования 

знаний по физиологии и психологии 

человека при разработке мероприя-

тий, направленных на повышение 

эффективности работы; методов и 

средств физической культуры для 

поддержания хорошего психологи-

ческого климата в коллективе, пози-

тивного мышления, здорового пси-

хологического поведения и поддер-

жание себя в хорошей физической 

форме. 
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ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Базовый Знать: основы безопасной жизнеде-

ятельности человека на рабочем 

месте и за его пределами 

Знает: основы безопасной жизне-

деятельности человека на рабочем 

месте и за его пределами 

Уметь: использовать знания по ос-

новам безопасной жизнедеятельно-

сти человека в оценке бизнес-

процессов и проектировании ИТ-

инфраструктуры предприятий   

Умеет: использовать знания по ос-

новам безопасной жизнедеятельно-

сти человека в оценке бизнес-

процессов и проектировании ИТ-

инфраструктуры предприятий   

Владеть: навыками использования 

знаний по основам безопасной жиз-

недеятельности человека при по-

строении моделей бизнес-процессов 

и проектировании ИТ-

инфраструктуры предприятий   

Владеет: навыками использования 

знаний по основам безопасной жиз-

недеятельности человека при по-

строении моделей бизнес-процессов 

и проектировании ИТ-

инфраструктуры предприятий   

Средний Знать: критерии безопасности, 

опасности технических систем, ос-

новные методы, правила соблюде-

ния безопасной жизнедеятельности 

человека 

Знает: критерии безопасности, 

опасности технических систем, 

основные методы, правила соблю-

дения безопасной жизнедеятель-

ности человека 

Уметь: использовать критерии без-

опасности, опасности технических 

систем, основные методы, правила 

соблюдения безопасной жизнедея-

тельности человека при построении 

моделей бизнес-процессов и проек-

тировании ИТ-инфраструктуры 

предприятий, разработке предложе-

ний по улучшению работы объекта 

Умеет: использовать критерии без-

опасности, опасности технических 

систем, основные методы, правила 

соблюдения безопасной жизнедея-

тельности человека при построении 

моделей бизнес-процессов и проек-

тировании ИТ-инфраструктуры 

предприятий, разработке предложе-

ний по улучшению работы объекта 

Владеть: навыками использования 

критериев безопасности, опасности 

технических систем, основные мето-

ды, правила соблюдения безопасной 

жизнедеятельности человека при по-

строении моделей бизнес-процессов 

и проектировании ИТ-

инфраструктуры предприятий, раз-

работке предложений по улучшению 

работы объекта 

Владеет: навыками использования 

критериев безопасности, опасности 

технических систем, основные ме-

тоды, правила соблюдения безопас-

ной жизнедеятельности человека 

при построении моделей бизнес-

процессов и проектировании ИТ-

инфраструктуры предприятий, раз-

работке предложений по улучше-

нию работы объекта 

способностью использовать нормативно‐правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК‐ 1 ) 

 

Базовый Знать: нормативно‐правовые доку-

менты в области информационных 

систем и технологий 

Знает: нормативно‐правовые до-

кументы в области информацион-

ных систем и технологий 

Уметь использовать норматив-

но‐правовые документы и отече-

ственные стандарты в области ин-

формационных систем и техноло-

гий 

Умеет: использовать норматив-

но‐правовые документы и отече-

ственные стандарты в области ин-

формационных систем и техноло-

гий 

Владеть: навыками использования 

нормативно‐правовых документов 

Владеет: навыками использования 

нормативно‐правовых документов 
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и отечественных стандартов в об-

ласти информационных систем и 

технологий 

и отечественных стандартов в об-

ласти информационных систем и 

технологий 

Средний Знать: нормативно‐правовые доку-

менты, международные  и отече-

ственные стандарты в области ин-

формационных систем и техноло-

гий 

Знает: нормативно‐правовые до-

кументы, международные и  

отечественные стандарты в обла-

сти информационных систем и 

технологий 

Уметь: использовать норматив-

но‐правовые документы, междуна-

родные и отечественные стандарты 

в области информационных систем 

и технологий 

Умеет: использовать норматив-

но‐правовые документы, между-

народные и отечественные стан-

дарты в области информационных 

систем и технологий 

Владеть: навыками использовать 

нормативно‐правовых документов, 

международных и отечественных 

стандартов в области информаци-

онных систем и технологий 

Владеет: навыками использовать 

нормативно‐правовых документов, 

международных и отечественных 

стандартов в области информаци-

онных систем и технологий 

способностью анализировать социально‐экономические задачи и процессы с применени-

ем методов системного анализа и математического моделирования (ОПК‐2); 

Базовый Знать: основы системного анализа 

и математического моделирования 

Знает: основы системного анализа 

и математического моделирования 

Уметь: использовать методы си-

стемного анализа и математического 

моделирования 

Умеет: использовать методы си-

стемного анализа и математического 

моделирования 

Владеть: навыками использования 

методов системного анализа и мате-

матического моделирования 

Владеет: навыками использования 

методов системного анализа и ма-

тематического моделирования 

Средний Знать: методы анализа социаль-

но‐экономических задач и процессов 

с применением методов системного 

анализа и математического модели-

рования 

Знает: методы анализа социаль-

но‐экономических задач и процес-

сов с применением методов си-

стемного анализа и математиче-

ского моделирования 

Уметь: анализировать социаль-

но‐экономические задачи и процес-

сы с применением методов систем-

ного анализа и математического мо-

делирования 

Умеет: анализировать социаль-

но‐экономические задачи и процес-

сы с применением методов систем-

ного анализа и математического мо-

делирования 

Владеть: способностью анализиро-

вать социально‐экономические зада-

чи и процессы с применением мето-

дов системного анализа и математи-

ческого моделирования 

Владеет: способностью анализиро-

вать социально‐экономические за-

дачи и процессы с применением ме-

тодов системного анализа и матема-

тического моделирования 

способностью использовать основные законы  естественнонаучных  дисциплин  и со-

временные информационно‐коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти (ОПК‐3); 

Базовый Знать: основные законы  естествен-

нонаучных  дисциплин  и совре-

менные информационно 

‐коммуникационные технологии на 

уровне, необходимом для сбора и 

обработки данных 

Знает: основные законы  есте-

ственнонаучных  дисциплин  и со-

временные ин-

формационно‐коммуникационные 

технологии на уровне, необходи-

мом для сбора и обработки данных 
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Уметь: использовать основные зако-

ны  естественнонаучных  дисциплин  

и современные информацион-

но‐коммуникационные технологии 

для сбора и обработки данных 

Умеет: использовать основные за-

коны  естественнонаучных  дисци-

плин  и современные информа-

ционно‐коммуникационные техно-

логии для сбора и обработки данных 

Владеть: навыками использования 

методов естественнонаучных  дис-

циплин  и современные информаци-

онно‐коммуникационные техноло-

гии в проектной, профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками использования 

методов естественнонаучных  дис-

циплин  и современные информаци-

онно‐коммуникационные тех-

нологии в проектной, профессио-

нальной дея-тельности 

Средний Знать: основные законы  естествен-

нонаучных  дисциплин; методы 

и средства получения, хранения и 

переработки информации; основные 

принципы построения современных 

ин-формационно-оммуникационных 

систем; возможности использования 

различных источников экономиче-

ской, социальной, управленческой 

информации для решения професси-

ональных задач 

 

 

Знает: основные законы  естествен-

нонаучных  дисциплин; методы 

и средства получения, хранения и 

переработки информации; основные 

принципы построения современных 

ин-формационно-оммуникационных 

систем; возможности использования 

различных источников экономиче-

ской, социальной, управленческой 

информации для решения профес-

сиональных задач 

 
 

 

Уметь: использовать основные зако-

ны  естественнонаучных  дисциплин; 

применять методы и средства полу-

чения, хранения и переработки 

информации; применять основные 

принципы построения современных 

информационно-коммуникационных 

технологий; давать оценку возмож-

ностей использования различных 

источников экономической, соци-

альной, управленческой информации 

для решения различных 

задач 

Умеет: использовать основные за-

коны  естественнонаучных  дисци-

плин; применять методы и средства 

получения, хранения и переработки 

информации; применять основные 

принципы построения современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; давать оценку возмож-

ностей использования различных 

источников экономической, соци-

альной, управленческой информа-

ции для решения различных 

задач 

 

Владеть: навыками использования 

методов естественнонаучных  дис-

циплин;  применения методов и 

средств получения, хранения и пере-

работки информации; применения 

основных принципов построения 

современных информационно-

коммуникационных технологий; 

оценки возможностей использования 

различных источников экономиче-

ской, социальной, управленческой 

информации для решения професси-

ональных задач 

Владеет: навыками использования 

методов естественнонаучных  дис-

циплин;  применения методов и 

средств получения, хранения и пе-

реработки информации; применения 

основных принципов построения 

современных информационно-

коммуникационных технологий; 

оценки возможностей использова-

ния различных источников эконо-

мической, социальной, управленче-

ской информации для решения про-

фессиональных задач 

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

ности  

(ОПК‐4). 

Базовый Знать: Основы информационно-

коммуникативных технологий, ос-

новные требования информационной 

безопасности; знать сущность и зна-

чение информации и информацион-

ных процессов в развитии 

современного информационного 

общества; знать опасности и угрозы 

потери информации, возникающие в 

процессе применения 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Знает: Основы информационно-

коммуникативных технологий, ос-

новные требования информацион-

ной безопасности; знать сущность и 

значение информации и информа-

ционных процессов в развитии 

современного информационного 

общества; знать опасности и угрозы 

потери информации, возникающие в 

процессе применения 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: Применять теорию для реше-

ния стандартных задачи профессио-

нальной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической 

культуры, применять информацион-

но-коммуникационные технологии; 

уметь обрабатывать и анализировать 

информацию, содержащуюся в раз-

личных 

информационных источниках, в том 

числе и библиографических. 

Умеет:  Применять теорию для ре-

шения стандартных задачи профес-

сиональной деятельности на основе 

информационной и библиографиче-

ской культуры, применять инфор-

мационно-коммуникационные тех-

нологии; уметь обрабатывать и ана-

лизировать информацию, содержа-

щуюся в различных 

информационных источниках, в том 

числе и библиографических 

Владеть: Технологиями решения 

стандартных задач профессиональ-

ной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической 

культуры, информационно-

коммуникационными технологиями, 

основными требованиями информа-

ционной безопасности; владеть ос-

новными методами обработки ин-

формации 

Владеет: Технологиями решения 

стандартных задач профессиональ-

ной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической 

культуры, информационно-

коммуникационными технологиями, 

основными требованиями информа-

ционной безопасности; владеть ос-

новными методами обработки ин-

формации 

Средний Знать: сущность и значение инфор-

мации и информационных процессов 

в развитии современного информа-

ционного общества; принципы орга-

низации и основы функционирова-

ния глобальных сетей;  опасности и 

угрозы потери информации, возни-

кающие в процессе применения 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Знать: сущность и значение инфор-

мации и информационных процес-

сов в развитии современного ин-

формационного общества; принци-

пы организации и основы функцио-

нирования глобальных сетей;  опас-

ности и угрозы потери информации, 

возникающие в процессе примене-

ния информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: обрабатывать и анализиро-

вать информацию, содержащуюся в 

различных информационных источ-

никах, в том числе и библиографи-

ческих;  использовать возможности 

информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения и 

Уметь: обрабатывать и анализиро-

вать информацию, содержащуюся в 

различных информационных источ-

никах, в том числе и библиографи-

ческих;  использовать возможности 

информационно-

коммуникационных технологий в 
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будущего решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности. 

процессе обучения и будущего ре-

шения стандартных задач профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: владеть основными мето-

дами обработки информации;  вла-

деть базовыми информационными 

технологиями; знаниями в области 

обеспечения безопасности информа-

ционных систем 

Владеть: владеть основными мето-

дами обработки информации;  вла-

деть базовыми информационными 

технологиями; знаниями в области 

обеспечения безопасности инфор-

мационных систем 

способностью  проводить  обследование  организаций,  выявлять  информационные  

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК‐1); 

 

Базовый Знать:  

методы и порядок проведения об-

следования организаций с целью вы-

явления информационных потребно-

стей пользователей 

Знает: методы и порядок проведе-

ния обследования организаций с це-

лью выявления информационных 

потребностей пользователей 

Уметь:  

проводить  обследование  организа-

ций,  выявлять  информационные 

потребности пользователей 

Умеет: проводить  обследование  

организаций,  выявлять  информа-

ционные потребности пользовате-

лей 

Владеть: 

 навыками проведения обследования 

организаций с целью выявления ин-

формационных потребностей поль-

зователей 

Владеет:  

навыками проведения обследования 

организаций с целью выявления ин-

формационных потребностей поль-

зователей 

Средний Знать: 

 правила формирования требований 

к информационной системе;  

методы и порядок проведения об-

следования организаций с целью вы-

явления информационных потребно-

стей пользователей 

Знает:  

правила формирования требований 

к информационной системе;  

методы и порядок проведения об-

следования организаций с целью 

выявления информационных по-

требностей пользователей 

Уметь: 

 формулировать требования к ин-

формационной системе;  

проводить  обследование  организа-

ций,  выявлять  информационные 

потребности пользователей 

Умеет:  

формулировать требования к ин-

формационной системе;  

проводить  обследование  организа-

ций,  выявлять  информационные 

потребности пользователей 

Владеть:  

навыками формирования требований 

к информационной системе; 

 опытом выявления информацион-

ных потребностей пользователей; 

 методикой обследования организа-

ции 

Владеет:  

навыками формирования требова-

ний к информационной системе; 

 опытом выявления информацион-

ных потребностей пользователей; 

 методикой обследования организа-

ции 

способностью  разрабатывать,  внедрять  и  адаптировать  прикладное  программное  

обеспечение (ПК‐2); 

Базовый Знать: 

 методы разработки, прикладного 

программного обеспечения 

Знает:  

методы разработки, прикладного 

программного обеспечения 

Уметь:  

разрабатывать, прикладное про-

граммное обеспечение 

Умеет: 

 разрабатывать, прикладное про-

граммное обеспечение 
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Владеть: 

 навыками разработки прикладного 

программного обеспечения 

Владеет:  

навыками разработки прикладного 

программного обеспечения 

Средний Знать:  

методы разработки, прикладного 

программного обеспечения;  

этапы и способы его внедрения; 

 методы и проблемы адаптации при-

кладного программного обеспечения 

Знает:  

методы разработки, прикладного 

программного обеспечения;  

этапы и способы его внедрения; 

 методы и проблемы адаптации при-

кладного программного обеспече-

ния 

Уметь:  

разрабатывать,  внедрять  и  адапти-

ровать  прикладное  программное  

обеспечение 

Умеет:  

разрабатывать,  внедрять  и  адапти-

ровать  прикладное  программное 

обеспечение 

Владеть: 

 навыками разработки, внедрения и  

адаптирования  прикладного про-

граммного обеспечения 

Владеет:  

навыками разработки, внедрения и  

адаптирования  прикладного про-

граммного обеспечения 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3)  ; 

Базовый Знать:  

методы проектирования ИС 

Знает:  

методы проектирования ИС 

Уметь:  

работать с информацией, необходи-

мой для разработки ИС 

Умеет:  

работать с информацией, необходи-

мой для разработки ИС 

Владеть:  

навыками сбора и анализа информа-

ции для проектирования ИС в соот-

ветствии с профилем подготовки 

Владеет:  

навыками сбора и анализа инфор-

мации для проектирования ИС в со-

ответствии с профилем подготовки 

Средний Знать: 

 этапы, методы и модели проектиро-

вания ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

Знает:  

этапы, методы и модели проектиро-

вания ИС в соответствии с профи-

лем подготовки по видам обеспече-

ния 

Уметь:  

работать с информацией, необходи-

мой для разработки ИС;   

проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки;  

выбирать и использовать методы и 

модели проектирования ИС 

Умеет:  

работать с информацией, необходи-

мой для разработки ИС;   

проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки;  

выбирать и использовать методы и 

модели проектирования ИС 

Владеть: 

 навыками сбора и анализа инфор-

мации для проектирования ИС в со-

ответствии с профилем подготовки; 

 методикой и выбором модели про-

ектирования ИС; 

 опытом проектирования ИС 

Владеет:  

навыками сбора и анализа инфор-

мации для проектирования ИС в со-

ответствии с профилем подготовки; 

 методикой и выбором модели про-

ектирования ИС; 

 опытом проектирования ИС 

способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4 ); 

Базовый Знать:  

стадии жизненного цикла ИС; 

этапы создания ИС; принципы до-

кументирования этапов создания 

Знает:  

стадии жизненного цикла ИС; 

этапы создания ИС; принципы до-

кументирования этапов создания 
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информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла 

информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла 

Уметь:  

определять  этапы жизненного цикла 

ИС;  

выявлять главные разделы докумен-

тирования создаваемой ИС в период 

её проектирования 

Умеет:  

определять  этапы жизненного цик-

ла ИС;  

выявлять главные разделы докумен-

тирования создаваемой ИС в период 

её проектирования 

Владеть:  

навыками документирования про-

цессов создания информационных 

систем. 

Владеет:  

навыками документирования про-

цессов создания информационных 

систем. 

Средний Знать: 

 методы документирования процес-

сов создания информационных си-

стем;  

стадии жизненного цикла ИС;  

 этапы создания ИС; 

 нормативные требования ГОСТ и 

ИСО МЭК по разработке и сопро-

вождению процессов создания ин-

формационных систем по стадиям 

жизненного цикла. 

Знает:  

методы документирования процес-

сов создания информационных си-

стем;  

стадии жизненного цикла ИС;  

 этапы создания ИС; 

 нормативные требования ГОСТ и 

ИСО МЭК по разработке и сопро-

вождению процессов создания ин-

формационных систем по стадиям 

жизненного цикла. 

Уметь:  

документировать процессы созда-

ния информационных систем на 

базе нормативных требований 

ГОСТ и ИСО МЭК по разработке и 

сопровождению процессов созда-

ния информационных систем по 

стадиям жизненного цикла. 

Умеет:  

документировать процессы созда-

ния информационных систем на ба-

зе нормативных требований ГОСТ и 

ИСО МЭК по разработке и сопро-

вождению процессов создания ин-

формационных систем по стадиям 

жизненного цикла. 

Владеть: 

 навыками и программными сред-

ствами автоматического документи-

рования этапов создаваемой ИС на 

всех стадиях её жизненного цикла; 

нормативными требованиями ГОСТ 

и ИСО МЭК по разработке и сопро-

вождению процессов создания ин-

формационных систем по стадиям 

жизненного цикла. 

Владеет:  

навыками и программными сред-

ствами автоматического документи-

рования этапов создаваемой ИС на 

всех стадиях её жизненного цикла; 

нормативными требованиями ГОСТ 

и ИСО МЭК по разработке и сопро-

вождению процессов создания ин-

формационных систем по стадиям 

жизненного цикла. 

способностью выполнять технико‐экономическое обоснование проектных решений (ПК-5) 

Базовый Знать:  

правила оформления технико‐ эко-

номического обоснования проект-

ных решений;  

методологии расчета экономической 

эффективности информационных 

систем 

Знает:  

правила оформления технико‐ эко-

номического обоснования проект-

ных решений;  

методологии расчета экономической 

эффективности информационных 

систем 

Уметь: 

собирать, обрабатывать и представ-

лять в удобном виде информацию 

для выполнения техни-

ко‐экономического обоснования 

Умеет:  

собирать, обрабатывать и представ-

лять в удобном виде информацию 

для выполнения техни-

ко‐экономического обоснования 
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проектных решений проектных решений 

Владеть: 

опытом проведения  техни-

ко‐экономическое обоснование про-

ектных решений 

Владеет:  

опытом проведения  техни-

ко‐экономическое обоснование про-

ектных решений 

Средний Знать:  

методику проведения техни-

ко‐экономического обоснования 

проектных решений; 

 современные проектные решения 

для математического, программного 

и лингвистического обеспечения 

информационных систем; 

 методологии расчета экономической 

эффективности информационных 

систем. 

Знает:  

методику проведения техни-

ко‐экономического обоснования 

проектных решений; 

 современные проектные решения 

для математического, программного 

и лингвистического обеспечения 

информационных систем; 

 методологии расчета экономиче-

ской эффективности информацион-

ных систем. 

Уметь: 

обоснованно выбирать проектные 

решения для конкретной информа-

ционной системы под нужную пред-

метную область с учетом техниче-

ских, технологических и экономиче-

ских показателей; 

 самостоятельно осваивать методо-

логии расчета технических, техноло-

гических и экономических показате-

лей проектных решений для инфор-

мационных систем. 

Умеет:  

обоснованно выбирать проектные 

решения для конкретной информа-

ционной системы под нужную 

предметную область с учетом тех-

нических, технологических и эко-

номических показателей; 

 самостоятельно осваивать методо-

логии расчета технических, техно-

логических и экономических пока-

зателей проектных решений для ин-

формационных систем. 

Владеть: 

навыками анализа проектных реше-

ний для широкого спектра информа-

ционных систем; 

 навыками применения методологий 

расчета технических, технологиче-

ских и экономических показателей 

по проектным решениям для инфор-

мационных систем 

Владеет:  

навыками анализа проектных реше-

ний для широкого спектра инфор-

мационных систем; 

 навыками применения методологий 

расчета технических, технологиче-

ских и экономических показателей 

по проектным решениям для ин-

формационных систем 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6) 

Базовый Знать:  

методы и источники сбора информа-

ции для формализации требований 

пользователей заказчика 

Знает:  

методы и источники сбора инфор-

мации для формализации требова-

ний пользователей заказчика 

Уметь: 

определять источники   и собирать 

информацию для формализации тре-

бований пользователей 

Умеет:  

определять источники   и собирать 

информацию для формализации 

требований пользователей 

Владеть:  

навыками сбора информации для 

формализации требований 

Владеет:  

навыками сбора информации для 

формализации требований 

Средний Знать:  

методику анализа предметной обла-

сти информационных потребностей 

и формирования требований к ин-

Знает:  

методику анализа предметной обла-

сти информационных потребностей 

и формирования требований к ин-
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формационной системе; 

 методы и средства описания и ана-

лиза требований к информационной 

системе 

формационной системе; 

 методы и средства описания и ана-

лиза требований к информационной 

системе 

Уметь: 

проводить анализ предметной обла-

сти, выявлять информационные по-

требности пользователей заказчика; 

 разрабатывать и описывать требо-

вания к информационной системе; 

 самостоятельно осваивать совре-

менные инструментальные средства 

Умеет:  

проводить анализ предметной обла-

сти, выявлять информационные по-

требности пользователей заказчика; 

 разрабатывать и описывать требо-

вания к информационной системе; 

 самостоятельно осваивать совре-

менные инструментальные средства 

Владеть:  

навыками применения современных 

инструментальных средств модели-

рования предметной области; 

 навыками применения методов и 

инструментальных средств описания 

и анализа требований пользователей 

заказчика 

Владеет:  

навыками применения современных 

инструментальных средств модели-

рования предметной области; 

 навыками применения методов и 

инструментальных средств описа-

ния и анализа требований пользова-

телей заказчика 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7) 

Базовый Знать:  

принципы описания прикладных 

процессов и информационного обес-

печения решения прикладных задач 

Знает:  

принципы описания прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных 

задач 

Уметь: 

выявлять главные разделы докумен-

тирования создаваемой ИС в период 

её проектирования 

Умеет:  

выявлять главные разделы докумен-

тирования создаваемой ИС в период 

её проектирования 

 

Владеть: 

навыками описание прикладных 

процессов и информационного обес-

печения решения прикладных задач 

в соответствии с существующими 

стандартами 

Владеет:  

навыками описание прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных 

задач в соответствии с существую-

щими стандартами 

Средний Знать:  

теорию и средства проектирования 

структур данных, информационных 

процессов и информационного обес-

печения решения прикладных задач 

Знает:  

теорию и средства проектирования 

структур данных, информационных 

процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных 

задач 

Уметь: 

 решать прикладные задачи с ис-

пользованием современных компью-

терных информационных техноло-

гий;  

анализировать и описывать инфор-

мационные процессы и информаци-

онное обеспечение решения при-

кладных задач. 

Умеет:  

решать прикладные задачи с ис-

пользованием современных компь-

ютерных информационных техноло-

гий;  

анализировать и описывать инфор-

мационные процессы и информаци-

онное обеспечение решения при-

кладных задач. 

Владеть: Владеет:  
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 навыками применения современных 

инструментальных средств, при опи-

сании и проектировании информа-

ционных процессов и информацион-

ного обеспечения решения приклад-

ных задач 

навыками применения современных 

инструментальных средств, при 

описании и проектировании инфор-

мационных процессов и информа-

ционного обеспечения решения 

прикладных задач 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8) 

 Знать:  

основы программирования;  

методы создания программных про-

тотипов решения прикладных задач 

Знает:  

основы программирования;  

методы создания программных про-

тотипов решения прикладных задач 

Уметь: 

программировать на базовом уровне 

и решать прикладные задачи 

Умеет: 

программировать на базовом уровне 

и решать прикладные задачи  

Владеть:  

навыками программирования при-

ложений; опытом решения приклад-

ных задач 

Владеет:  

навыками программирования при-

ложений; опытом решения приклад-

ных задач 

 Знать:  

теорию, методы проектирования и 

оценки алгоритмов;  

положения технологии программи-

рования в части реализации и тести-

рования программных средств – 

принципы программирования при-

ложений и создания программных 

прототипов решения прикладных 

задач 

Знает:  

теорию, методы проектирования и 

оценки алгоритмов;  

положения технологии программи-

рования в части реализации и тести-

рования программных средств – 

принципы программирования при-

ложений и создания программных 

прототипов решения прикладных 

задач 

Уметь:  

осуществлять анализ и обоснован-

ный выбор алгоритмов, а также их 

модификацию при решении при-

кладных задач; 

 организовывать и осуществлять 

процессы реализации и тестирования 

программных средств; 

 программировать приложения и со-

здавать программные прототипы 

решения прикладных задач 

Умеет:  

осуществлять анализ и обоснован-

ный выбор алгоритмов, а также их 

модификацию при решении при-

кладных задач; 

 организовывать и осуществлять 

процессы реализации и тестирова-

ния программных средств; 

 программировать приложения и 

создавать программные прототипы 

решения прикладных задач 

Владеть:  

навыками анализа, выбора, исполь-

зования и модификации алгоритмов 

при решении прикладных задач;  

навыками реализации базовых алго-

ритмов и способностью программи-

ровать приложения и создавать про-

граммные прототипы решения 

прикладных задач 

Владеет:  

навыками анализа, выбора, исполь-

зования и модификации алгоритмов 

при решении прикладных задач;  

навыками реализации базовых алго-

ритмов и способностью программи-

ровать приложения и создавать про-

граммные прототипы решения 

прикладных задач 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и информа-

тизации прикладных процессов (ПК-9) 

 Знать:  

правила и способы составления тех-

нической документации проектов 

Знает:  

правила и способы составления тех-

нической документации проектов 
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автоматизации и информатизации 

прикладных процессов  

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов 

Уметь: 

составлять техническую документа-

цию проектов автоматизации и ин-

форматизации прикладных процес-

сов 

Умеет: 

 составлять техническую докумен-

тацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных про-

цессов 

Владеть:  

навыками сбора и обработки инфор-

мации для составления проектной 

документации проектов автоматиза-

ции и информатизации прикладных 

процессов 

Владеет:  

навыками сбора и обработки ин-

формации для составления проект-

ной документации проектов автома-

тизации и информатизации при-

кладных процессов 

 Знать:  

принципы организации проектиро-

вания и содержание этапов процесса 

разработки проектов автоматизации 

и информатизации прикладных про-

цессов; 

 подходы и средства составления 

технической документации для со-

провождения объектов автоматиза-

ции и информатизации прикладных 

процессов на всех этапах их разра-

ботки 

Знает:  

принципы организации проектиро-

вания и содержание этапов процесса 

разработки проектов автоматизации 

и информатизации прикладных 

процессов; 

 подходы и средства составления 

технической документации для со-

провождения объектов автоматиза-

ции и информатизации прикладных 

процессов на всех этапах их разра-

ботки 

Уметь:  

использовать международные и оте-

чественные стандарты для разработ-

ки технической документации про-

ектов автоматизации и информати-

зации прикладных процессов. 

Умеет:  

использовать международные и оте-

чественные стандарты для разра-

ботки технической документации 

проектов автоматизации и информа-

тизации прикладных процессов 

Владеть:  

навыками и средствами разработки 

технической документации для про-

ектов автоматизации и информати-

зации прикладных процессов 

Владеет:  

навыками и средствами разработки 

технической документации для про-

ектов автоматизации и информати-

зации прикладных процессов 

научно‐исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23) 

 Знать: 

 основы системного подхода и  ма-

тематических методов в формализа-

ции решения прикладных задач 

 

Знает: 

 основы системного подхода и  ма-

тематических методов в формализа-

ции решения прикладных задач 

Уметь:   

применять системный подход и 

математические методы в формали-

зации решения прикладных задач 

 

Умеет: 

 применять системный подход и 

математические методы в формали-

зации решения прикладных задач 

Владеть: 

 способностью применять систем-

ный подход и математические мето-

ды в формализации решения при-

кладных задач 

Владеет:  

способностью применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач 
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 Знать:  

основные методы системного анали-

за и математические методы, приме-

няемые в формализации решения 

прикладных задач ;  

 этапы формализации прикладных 

задач с использованием системного 

подхода и методов экономико-

математического моделирования 

Знает:  

основные методы системного ана-

лиза и математические методы, 

применяемые в формализации ре-

шения прикладных задач ;  

 этапы формализации прикладных 

задач с использованием системного 

подхода и методов экономико-

математического моделирования 

Уметь:  

 формализовать решения приклад-

ных задач с помощью методов и 

средств математического и инфор-

мационного моделирования;  

применять системный подход и 

математические методы в формали-

зации решения прикладных задач 

Умеет:  

формализовать решения приклад-

ных задач с помощью методов и 

средств математического и инфор-

мационного моделирования;  

применять системный подход и 

математические методы в формали-

зации решения прикладных задач 

Владеть:  

навыками проектирования структур 

программного, информационного и 

технического обеспечения решения 

прикладных задач, информационных 

систем; 

 технологией обработки данных и 

знаний с использованием  методов 

системного подхода и  математиче-

ских методов в формализации реше-

ний прикладных задач 

Владеет:  

навыками проектирования структур 

программного, информационного и 

технического обеспечения решения 

прикладных задач, информацион-

ных систем; 

 технологией обработки данных и 

знаний с использованием  методов 

системного подхода и  математиче-

ских методов в формализации ре-

шений прикладных задач 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно‐ 
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24) 

 Знать:  

основные источники научной лите-

ратуры и электронных информаци-

онно‐образовательных ресурсов в 

области информационных техноло-

гий;  

правила подготовки и оформления 

списка использованных источников 

в отчётах по научно-

исследовательской работе, в вы-

пускной квалификационной работе 

Знает:  

основные источники научной лите-

ратуры и электронных информаци-

онно‐образовательных ресурсов в 

области информационных техноло-

гий;  

правила подготовки и оформления 

списка использованных источников 

в отчётах по научно-

исследовательской работе, в вы-

пускной квалификационной работе 

Уметь:  

работать с источниками информа-

ции; 

 ориентироваться в системе инфор-

мационно‐образовательных ресурсов 

в области информационных техно-

логий;  

оформлять список использованных 

источников в отчётах по научно-

исследовательской работе, в вы-

пускной квалификационной работе 

Умеет:  

работать с источниками информа-

ции; 

 ориентироваться в системе инфор-

мационно‐образовательных ресур-

сов в области информационных 

технологий;  

оформлять список использованных 

источников в отчётах по научно-

исследовательской работе, в вы-

пускной квалификационной работе 

Владеть:  

навыками быстрого поиска и эффек-

Владеет:  

навыками быстрого поиска и эффек-
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тивной обработки информации для 

подготовки научных публикаций;  

навыками оформления списка ис-

пользованных источников в отчётах 

по научно-исследовательской работе 

тивной обработки информации для 

подготовки научных публикаций;  

навыками оформления списка ис-

пользованных источников в отчётах 

по научно-исследовательской рабо-

те 

 Знать:  

основные источники, методы поиска, 

отбора информацион-

но‐образовательных ресурсов в об-

ласти информационных технологий; 

правила подготовки и оформления 

списка использованных источников 

в отчётах по научно-

исследовательской работе, в вы-

пускной квалификационной работе; 

методы и способы анализа научной 

литературы;  

методы подготовки и презентации 

результатов анализа научной литера-

туры в области информационных 

технологий 

Знает: 

 основные источники, методы поис-

ка, отбора информацион-

но‐образовательных ресурсов в об-

ласти информационных технологий; 

правила подготовки и оформления 

списка использованных источников 

в отчётах по научно-

исследовательской работе, в вы-

пускной квалификационной работе; 

методы и способы анализа научной 

литературы;  

методы подготовки и презентации 

результатов анализа научной лите-

ратуры в области информационных 

технологий 

Уметь:  

эффективно осуществлять поиск 

научной литературы и электронных 

информационно‐образовательных 

ресурсов в области информационных 

технологий;  

оформлять список использованных 

источников в отчётах по научно-

исследовательской работе, в вы-

пускной квалификационной работе; 

проводить анализ научной литерату-

ры; 

 готовить презентации результатов 

анализа научной литературы в обла-

сти информационных технологий 

Умеет:  

эффективно осуществлять поиск 

научной литературы и электронных 

информационно‐образовательных 

ресурсов в области информацион-

ных технологий;  

оформлять список использованных 

источников в отчётах по научно-

исследовательской работе, в вы-

пускной квалификационной работе; 

проводить анализ научной литера-

туры; 

 готовить презентации результатов 

анализа научной литературы в обла-

сти информационных технологий 

Владеть: 

навыками быстрого поиска и эффек-

тивной обработки информации для 

подготовки научных публикаций; 

проведения анализа научной литера-

туры;  

навыками подготовки и презентации 

результатов анализа научной литера-

туры в области информационных 

технологий; 

 навыками оформления списка ис-

пользованных источников в отчётах 

по научно-исследовательской рабо-

те, в выпускной квалификационной 

работе 

Владеет:  

навыками быстрого поиска и эффек-

тивной обработки информации для 

подготовки научных публикаций; 

проведения анализа научной лите-

ратуры;  

навыками подготовки и презентации 

результатов анализа научной лите-

ратуры в области информационных 

технологий; 

 навыками оформления списка ис-

пользованных источников в отчётах 

по научно-исследовательской рабо-

те, в выпускной квалификационной 

работе 
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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 6 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 оценива-

ния 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. Информационно-справочная система предприятия (на примере предприятия).  

2. Информационные технологии поддержки и принятий управленческих решений 

на малых предприятиях (на примере предприятия).  

3. Совершенствование инструментов автоматизации хозяйственной деятельности 

(на примере предприятия).  

4. Бизнес реинжиниринг, на примере предприятия, с использованием CASE - тех-

нологий.  

5. Использование информационных технологий с целью увеличения продаваемой 

продукции на примере (наименование предприятия).  

6. Разработка подсистемы экономического анализа на примере на (на примере 

предприятия). 

7. Информационные технологии как инструмент планирования производственно-

хозяйственной деятельности (на примере предприятия).  

8. Реализация интеллектуальной информационной подсистемы предприятия 

(наименование предприятия).  

9. Информационно-поисковая система учета наличия и движения запчастей на 

складе предприятия (наименование предприятия).  

10. АРМ многопользовательской информационной системы предприятия (наиме-

нование предприятия). 

11. Автоматизированная система управления предприятием гостиничного бизнеса 

(наименование предприятия). 

12. Разработка интернет-магазина (название магазина).  

13. Автоматизация учета услуг (работ) (на примере предприятия) 

14. Автоматизация расчета и учета налогов (на примере предприятия). 

15. Автоматизация аудита (на примере организации). 

16. Разработка требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов (на при-

мере предприятия)  

17. Технико-экономическое обоснование проектных решений по внедрению ин-

формационной системы (на примере организации). 

18. Реализация проектных решений ИС с использованием современных информа-

ционно-коммуникационных технологий и технологий программирования (на предприятии). 
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19.  Разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов 

и создание ИС (на примере предприятия). 

20.  Управление проектами информатизации предприятия (на примере предприя-

тия). 

21. Информационная система для автоматизации контроля процесса производства 

продукции (название продукции) (на примере предприятия). 

22.  Применение нейросетевых технологии анализа данных (на примере предприя-

тия). 

23.  АРМ бухгалтера-аналитика по оценке финансового состояния предприятия с 

помощью встроенных инструментальных средств программы автоматизированного бухгал-

терского учета (на примере предприятия). 

24. Автоматизация учета доходов и расходов коммерческого банка (на примере 

банка). 

25. Разработка рекламно-информационного сайта и базы данных для компании 

(наименование предприятия). 

26. Информационная подсистема менеджмента качества (на примере предприя-

тия).  

27. Разработка информационной подсистемы учета заказов для предприятий мало-

го бизнеса (на примере предприятия).  

28. Автоматизация задач контроля (на примере предприятия).  

29. Внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и создания ИС 

(на примере предприятия). 

30. Консалтинг по автоматизации решения прикладных задач, сопровождению и 

эксплуатации ИС (на примере предприятия) 

31. Обеспечение защиты, качества автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач и создания ИС (на примере предприятия). 

32. АРМ учета платных медицинских услуг для лечебно-профилактического учре-

ждения (на примере учреждения).  

33. Информационная система для автоматизации торговой деятельности предприя-

тия (на примере предприятия).  

34. Разработка системы электронного документооборота с доступом через сеть 

Интернет (на примере предприятия).  

35. Многомерный статистический анализ данных на примере предприятия с ис-

пользованием OLAP-технологии.  

36. Разработка конфигурации программы 1С:Бухгалтерия для предприятия  

(наименование предприятия). 

37. Информационная система для учета аппаратно-программных средств предпри-

ятия (наименование предприятия). 

38. Система учета материалов на ремонтно-строительном предприятии (наимено-

вание предприятия). 

39. Система оперативного формирования документов реализации продукции в ин-

формационной базе предприятия (наименование предприятия).  

40. АРМ обслуживания юридических лиц (на примере предприятия).  

41. Имитационное моделирование экономических процессов, на примере предпри-

ятия с использованием ППП.  

42. Информационная система учёта заказов клиентов фирмы (наименование фир-

мы).  

43. Автоматизация задач бухгалтерского учета на примере (наименование пред-

приятия).  

44. Автоматизация кассовых и финансово-расчетных операций (на примере пред-

приятия).  
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45. Системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных 

задач и процессов ИС (на примере предприятия).  

46. Автоматизация учета товарно-материальных ценностей (на примере предприя-

тия). 

47. Автоматизация учет основных средств и нематериальных активов (на примере 

предприятия). 

48. Автоматизация учета труда и заработной платы (на примере предприятия). 

49. Автоматизация сводной и консолидированной бухгалтерской и финансовой  

отчетности (на примере предприятия).  

50. Разработка корпоративного сайта предприятия (наименование предприятия).  

51. Автоматизация продажи товаров (продукции) с использованием Интернет-

технологий (на примере предприятия).  

52. Автоматизация учета складских операций (на примере предприятия).  

53. Автоматизация учета товаров в магазине (на примере). 

54.  Автоматизация учета розничной продажи товаров (на примере предприятия).  

55. Автоматизация учета денежных средств (на примере предприятия).  

56. Автоматизация учета материалов (на примере предприятия).  

57. Автоматизация расчета и учета себестоимости продукции (на примере пред-

приятия).  

58. Автоматизация учета выполнения договоров оказания услуг (на примере пред-

приятия).  

59. Автоматизация учета расчетов с поставщиками (заказчиками, клиентами) (на 

примере предприятия). 

60.  АРМ «Кладовщик» (наименование предприятия).  

61. АРМ «Менеджер по закупкам» (наименование предприятия). 

62.  АРМ «Менеджер по продажам» (наименование предприятия).  

63. Разработка АРМ «Экономист по зарплате» (наименование предприятия).  

64. Автоматизация управления производством (наименование предприятия).  

65. Автоматизация задач планирования на примере (наименование предприятия).  

66. Автоматизация финансового планирования (на примере предприятия). 

67.  ИС риск-менеджмента (RMIS) (на примере предприятия).  

68. Автоматизация учета вкладных операций (на примере предприятия). 

69.  Автоматизация учета кредитных операций (на примере предприятия).  

70. Автоматизация учета валютных операций (на примере предприятия).  

71. Автоматизация выездных налоговых проверок (на примере).  

72. Система ведения документооборота в управлении образования (на примере).  

73. Автоматизация принятия кредитного решения в коммерческом банке (на при-

мере).  

74. Автоматизация предварительного отбора инвестиционных проектов (на приме-

ре).  

75. Использованием Web-технологий для автоматизации бизнес-задач организации 

(на примере предприятия).  

76. Подсистема поддержки принятия инвестиционных решений на примере про-

граммного продукта ((на примере предприятия)).  

77. Подсистема прогнозирования налоговых поступлений в налоговых АИС.  

78. Автоматизация оперативного управления предприятием (наименование пред-

приятия).  

79. Автоматизация управления материально-техническим снабжением (на примере 

предприятия).  

80. Автоматизация управления сбытом и реализацией продукции (на примере 

предприятия). 
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81. Автоматизация управления бартерными операциями и взаимозачетами (на 

примере предприятия).  

82. Автоматизация управления запасами - движение и наличие материальных цен-

ностей (на примере предприятия). 

83.  Автоматизация управления договорными обязательствами, расчетами с по-

ставщиками и получателями (на примере предприятия).  

84. Автоматизация управления штрафными обязательствами (на примере предпри-

ятия).  

85. Разработка подсистемы оценки страховых рисков для страховых АИС (на при-

мере предприятия).  

86. Разработка подсистем интеллектуальной поддержки работы органов управле-

ния для АИС предприятий (на примере предприятия).  

87. Разработка экспертных подсистем для АИС управления предприятиями (на 

примере предприятия).  

88. Разработка автоматизированной системы поддержки принятия решений отдела 

маркетинга (наименование предприятия).  

89. Информационная система поддержки принятия решений по выбору системы 

оплаты труда.  

90. Информационная система анализа рядов динамики экономических показателей 

(на примере предприятия). 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются госу-

дарственной 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 со-

держанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на доклад, – 5-7 мин. Время, отводимое на 

ответы обучающего на вопросы, – 20-25 мин. Общее время, отводимое обучающемуся на за-

щиту ВКР, – 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися госу-

дарственная 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; 

- личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и целесообразность 

предложенных вариантов их решения; 

- оригинальность предложенной статистической или математической модели эконо-

мического процесса; 

- системность вносимых предложений по решению выявленной проблемы; 

- содержательность доклада; 
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- 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 подтвер-

дил 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 сфор-

мированность у себя компетенций на оценку «хорошо» (перечень и оценка которых приве-

дены в п. 4.2), а также продемонстрировал не полное соответствие приведенным выше тре-

бованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР под-

твердил 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 под-

твердил сформированность у себя компетенций на оценку «неудовлетворительно» (перечень 

и оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал недостаточное соответ-

ствие приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ 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.  

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, ко-

торые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. В частности, для выполнения и проведения государ-

ственной итоговой аттестации образовательный процесс полностью обеспечен:  

- лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (304 ле; 329 ца.);  

- компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным про-

граммным обеспечением (329 ца. и  329 цб.), компьютеры учебных аудиторий и подразделе-

ний объединены в локальные телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего 

университета.  
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Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноут-

буков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с вы-

ходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к се-

тям 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 послед-

нюю 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. 




