1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность
(профиль) «Бизнес-информатика» соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
1.1. Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Бизнес-информатика» включает:
а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена;
б) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной
квалификационной работы.
Трудоѐмкость государственной итоговой аттестации представлена в таблице
Компоненты ГИА
Общая
Из общей трудоѐмкости количество часов
трудоѐмкость
контактной работы
з.е.
часов
Обзорные Консультации Ответ во время
лекции
(предэкзамена- государственционные/ по
ного
подготовке к
аттестационпроцедуре
ного
защиты ВКР)
испытания
Подготовка к сдаче и
3
108
4
1,5
0,5
сдача
государственного
экзамена
Выполнение и защита
6
216
1,5
0,5
ВКР
ИТОГО
9
324
4
3
1
На выпускном курсе на руководство выпускной квалификационной работой в
форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета и
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях,
отводится:
по заочной форме обучения – 10 часов; из них 1,5 часа предназначены для
консультирования по подготовке к процедуре защиты ВКР в период ГИА и отражены в
учебном плане.
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие
им задачи профессиональной деятельности:
1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников
Основной образовательной программой по направлению подготовки 38.03.05
«Бизнес-информатика»,
направленность
(профиль)
«Бизнес-информатика»
предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной
деятельности:
- научно-исследовательская (основной);
- проектная.
1.2.2. Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
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научно-исследовательская:
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике,
управлении и ИКТ;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
проектная деятельность:
- разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ инфраструктуры предприятия;
- разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию
и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия;
- выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и целей,
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
- разработка проекта архитектуры электронного предприятия.
1.2.3. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы
1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными (далее ОК)
и общепрофессиональными компетенциями (далее ОПК):
Код
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК–1

ОПК-2

ОПК-3

Содержание компетенции
Общекультурные компетенции
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
способность находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность; готов к ответственному и
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами
способность работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников, в том
числе в глобальных компьютерных сетях
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1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (далее ПК) и дополнительными профессиональными компетенциями
(далее ДПК)
Код
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ДПК-1
ДПК-2

Содержание компетенции
Профессиональные компетенции
В области проектной деятельности
умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия
умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов
умение осуществлять планирование и организацию проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами
умение проектировать архитектуру электронного предприятия
умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернетресурсов
В области научно-исследовательской деятельности
способность использовать основные методы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и
экспериментального исследования
способность использовать соответствующий математический аппарат и
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования
умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные
публикации по результатам выполненных исследований
Дополнительные профессиональные компетенции
способность к оценке работы персонала
способность к моделированию бизнес-процессов в ИС
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2. ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Программа государственного экзамена
2.1.1. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного
экзамена
В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения
выпускником следующих компетенций:
Коды
компетенций
ОК-1

ОК-2

ОК-3

Содержание компетенции

Структурные элементы
компетенций
Общекультурные компетенции
способностью использовать
Знать: основные проблемы
основы философских знаний для мировоззренческого плана,
формирования
связанные с областью
мировоззренческой позиции
профессиональной деятельности
Уметь: применять основы
философских знаний для
обоснования ценностных
характеристик своей профессии,
оценивать социальнонравственную природу конкретных
форм труда
Владеть: навыками использования
философских и научных принципов
и категориального аппарата в
анализе проблем профессиональной
деятельности
способностью анализировать
Знать: основные закономерности
основные этапы и
взаимодействия человека и общества,
закономерности
историко-культурного развития
исторического развития
человека и человечества; место
общества для формирования
человека в историческом процессе,
гражданской позиции
политической организации общества
Уметь: извлекать уроки из
исторических событий и на их основе
принимать осознанные решения;
уважительно и бережно относиться к
историческому наследию
Владеть: навыками поиска и
анализа исторической информации в
глобальных компьютерных сетях
способностью использовать
Знать: основные понятия и
основы экономических знаний
термины экономики; законы
в различных сферах
хозяйственной деятельности и
деятельности
закономерности функционирования
рыночной экономики
Уметь: применять базовые
экономические знания для решения
практических задач в сфере
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения
теоретических экономических
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ОК-5

ОК-7

ОПК-3

моделей для объяснения и
понимания фактов хозяйственной
практики и экономической
политики
способностью к
Знать: методы эффективной
коммуникации в устной и
коммуникации при решении задач
письменной формах на
межличностного и межкультурного
русском и иностранном
взаимодействия
языках для решения задач
Уметь: использовать различные
межличностного и
формы устной и письменной
межкультурного
коммуникации при решении задач
взаимодействия
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Владеть: компонентами
коммуникативной компетенции для
практического решения социальнокоммуникативных задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью к
Знать: содержание процессов
самоорганизации и
самоорганизации и
самообразованию
самообразования, их особенностей
и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования
профессиональной деятельности
Уметь: использовать различные
формы и методы саморазвития и
самоконтроля;
планировать
и
реализовывать
собственную
образовательную траекторию в
различных областях деятельности
Владеть: навыками и методами
планирования и решения задач
профессионального и личностного
саморазвития
Общепрофессиональные компетенции
способностью работать с
Знать: теоретические положения
компьютером как средством
науки и практические приемы,
управления информацией,
лежащие в основе использования
работать с информацией из
компьютера как средства
различных источников, в том
получения, обработки и передачи
числе в глобальных
информации
компьютерных сетях
Уметь: работать с компьютером как
средством управления
информацией, работать с
информацией из различных
источников, в том числе в
глобальных компьютерных сетях
Владеть: навыками использования
компьютера как средства
получения, обработки и передачи
информации, в том числе в
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ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

глобальных компьютерных сетях
Профессиональные компетенции
умение выполнять техникоЗнать: теоретические положения
экономическое обоснование
науки и практические приемы,
проектов по совершенствованию применяемые при выполнении
и регламентацию бизнестехнико-экономического
процессов и ИТ-инфраструктуры обоснования проектов по
предприятия
совершенствованию и
регламентации бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры предприятия
Уметь: выполнять техникоэкономическое обоснование
проектов по совершенствованию и
регламентацию бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры предприятия
Владеть: навыками техникоэкономического обоснования
проектов по совершенствованию и
регламентации бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры предприятия
умение проектировать и внедрять Знать: основные понятия и
компоненты ИТ-инфраструктуры принципы, лежащие в основе
предприятия, обеспечивающие
проектирования ИТдостижение стратегических
инфраструктуры предприятия
целей и поддержку бизнесУметь: проектировать и внедрять
процессов
компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие
достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов
Владеть: навыками проектирования
и внедрения компонентов ИТинфраструктуры предприятия,
обеспечивающих достижение
стратегических целей и поддержку
бизнес-процессов
умение осуществлять
Знать: основы планирования и
планирование и организацию
организации проектной
проектной деятельности на
деятельности, в том числе,
основе стандартов управления
стандарты управления проектами.
проектами
Уметь: планировать и
организовывать проектную
деятельность.
Владеть: навыками планирования и
организации проектной
деятельности.
умение проектировать
Знать: методы проектирования
архитектуру электронного
архитектуры электронного
предприятия
предприятия.
Уметь: проектировать элементы
архитектуры электронного
предприятия.
Владеть: навыками проектирования
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ПК-16

умение разрабатывать контент и
ИТ-сервисы предприятия и
интернет-ресурсов

ПК-17

способность использовать
основные методы
естественнонаучных дисциплин
в профессиональной
деятельности для теоретического
и экспериментального
исследования

ПК-18

способность использовать
соответствующий
математический аппарат и
инструментальные средства для
обработки, анализа и
систематизации информации по
теме исследования

архитектуры электронного
предприятия.
Знать: основные понятия
информатики; основные технологии
программирования.
Уметь: разрабатывать контент и
ИТ-сервисы предприятия и
интернет-ресурсов.
Владеть: приемами разработки
контента и ИТ-сервисов
предприятия и интернет-ресурсов.
Знать: основные методы
естественнонаучных дисциплин,
применимые в профессиональной
деятельности для теоретического и
экспериментального исследования.
Уметь: использовать основные
методы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности, в том числе при
анализе бизнес-процессов.
Владеть: навыками использовать
основных методов
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, в
том числе при анализе бизнеспроцессов.
Знать: приемы обработки, анализа
и систематизации информации.
Уметь: использовать
математический аппарат и
инструментальные средства для
обработки, анализа и
систематизации информации.
Владеть: различными приемами
обработки информации.

2.1.2. Порядок проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме с составлением
письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках и включает
3 вопроса. В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированности как
общекультурных,
общепрофессиональных
компетенций
выпускника,
так
и
профессиональных, первые два вопроса в билете имеют теоретический характер (раздел
2.1 настоящей программы), а третий вопрос предлагается в форме практикоориентированного задания.
Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной
комиссией, которая формируется в порядке, установленном Положением о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО
«Армавирский государственный педагогический университет».
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Для подготовки к ответам на вопросы и задания билета обучающимся
предоставляется не более 60 минут. Для ответа на вопросы и задания билета, а также на
последующие уточняющие вопросы председателя и членов ГЭК в рамках тематики
вопросов и заданий билета обучающемуся отводится не более 0,5 академических часа.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с критериями
выставления оценок на государственном экзамене. Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного экзамена.
Решение об итогах сдачи государственного экзамена принимается простым
большинством голосов на закрытом заседании ГЭК. После обсуждения ответов ГЭК
определяет оценку по каждому обучающемуся. При равном количестве голосов мнение
председателя является решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и
объявляются выпускникам в день государственного экзамена.
2.1.3. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной
программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на
государственном экзамене
Модуль 1. Информатика и программирование
Программирование
Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого
уровня: операторы ветвления; циклы (на примере языка программирования TurboPascal).
Объектно-ориентированный анализ и программирование
Решение стандартных задач профессиональной деятельности с использованием
объектно-ориентированного программирования. Понятие объекта и класса. Объекты и
методы. Объекты и свойства. События.
Кроссплатформенное программирование
Базовые
концепции
кроссплатформенного
программирования.
Анализ
производительности и профилирование кроссплатформенных приложений. Сравнение
реализаций платформ Java и .Net.
Базы данных
Базы данных. Основные понятия. Краткая история развития. Сетевые и
иерархические структуры данных. Реляционные структуры данных.
Технология проектирования клиентских баз данных
Базы данных: принципы построения. Взаимодействия с файл-серверными базами
данных.
Технологии
программирования
WINприложений.
Технологии
программирования WEB – приложений.
Управление разработкой информационных систем
Модели жизненного цикла программного обеспечения информационной системы.
Методологии и технологии проектирования информационных систем. Критерии
успешности внедрения информационной системы.
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Методы искусственного интеллекта в проектировании электронного
предприятия
Понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС), основные свойства
ИИС. Классификация ИИС. Экспертные системы.
Имитационное моделирование
Построение и использование имитационных моделей. Методы генерирования
случайных чисел. Методы генерирования случайных чисел, подчиненных заданным
законам распределения. Обратное преобразование.
Анализ данных
Средства обработки и систематизации экспериментальных данных. Средства
анализа экспериментальных данных; проверка статистических гипотез.
Информационные технологии в проектной
информационных технологий в проектной деятельности.

деятельности

Применение

Цифровые устройства и микропроцессоры Разработка логических схем.
Цифровые устройства.
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
Сети и телекоммуникации: основные понятия. Основы построения сетей.
Многоуровневые модели. Модель OSI. Сетевые технологии. Адресация в сетях
Протоколы и алгоритмы маршрутизации в сети Интернет
Принципы и алгоритмы маршрутизации в сети Интернет. Протоколы внутренней и
внешней маршрутизации. Групповая маршрутизация.
Модуль 2. Экономика
Макроэкономика
Национальная экономика и еѐ важнейшие показатели. Теоретические основы
макроэкономического равновесия. Макроэкономическая нестабильность: экономические
циклы, безработица и инфляция. Государственный бюджет. Государственная
экономическая и социальная политика.
Микроэкономика
Факторы формирования рынка. Правило максимизации прибыли.
Экономика труда
Труд как основа жизнедеятельности
Финансовый менеджмент
Понятие финансового менеджмента, цели и задачи. Финансовый менеджмент как
система управления. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
Распределение финансовых ресурсов компании между основной и стратегической
деятельностью. Финансовый рынок, влияние на формирование и распределение ресурсов.
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Рынки информационно-коммуникационных технологий и организация продаж
Рынок информационно-коммуникационных технологий. Особенности организации
продаж в сфере информационного бизнеса
Бизнес-планирование
Методы прогнозирования и их возможности. Виды бизнес-планов, их влияние на
разработку и принятие управленческих решений.
Управление проектами
Проектный анализ. Разработка бизнес-плана проекта. Проектные структуры
управления.
Налоги и налогообложение
Понятие и признаки налогов и сборов. Функции налогов. Субъекты и объекты
налогообложения налога на доходы физических лиц. Учет налогоплательщиков.
Налоговый период. Налоговые вычеты НДФЛ.
Бухгалтерский управленческий учет
Управленческий учет снабженческой, производственной и финансово-сбытовой
деятельности. Производственно-финансовая деятельность предприятия как единая
целостная система.

2.1.4. Структура экзаменационного билета
Билет включает в себя:
1. Вопрос из группы «Информатика и программирование»
2. Вопрос из группы «Экономика»
3. Практико-ориентированное задание.
2.1.5. Список литературы, необходимой для подготовки к государственному
экзамену
Основная литература
1. Ачкасов В.Ю. Программирование на Lazarus [Электронный ресурс] / В.Ю.
Ачкасов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 520 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73711.html – ЭБС «IPRbooks»
2. Боев В.Д. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]/ Боев В.Д.,
Сыпченко Р.П. – Электрон.текстовые данные.– М.: Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 525 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73655.html– ЭБС «IPRbooks»
3. Васин Н.Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов
[Электронный ресурс] / Н.Н. Васин. – Электрон. текстовые данные. – М. : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 330 c. – 2227-8397. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52162.html – ЭБС «IPRbooks»
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4. Грекул В.И. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л.— Электрон. текстовые
данные.— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа, 2020.— 299 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/97577.html.—
ЭБС «IPRbooks»
5. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А.
Григорьев. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. –
114 c. – 978-5-00094-243-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59252.html –
ЭБС«IPRbooks»
6. Гунько А.В. Системное программное обеспечение [Электронный ресурс] :
конспект лекций / А.В. Гунько. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 138 c. – 978-5-77821670- – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45020.html – ЭБС «IPRbooks»
7. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Давыдова Н.Ю., Черепова И.С.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2018.– 168 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71000.html – ЭБС
«IPRbooks»
8. Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В.
Делятицкая, А.В. Косова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российский
государственный университет правосудия, 2016. – 120 c. – 978-5-93916-506-8. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65864.html – ЭБС «IPRbooks»
9. Диязитдинова А.Р. Исследование операций и методы оптимизации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Диязитдинова А.Р.– Электрон.текстовые
данные.– Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2017. – 167 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75377.html – ЭБС
«IPRbooks»
10. Дубина И.Н. Мировые информационные ресурсы для экономистов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Дубина, С.В. Шаповалова. – Электрон.
текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 191 c. – 978-5-4487-0270-9. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76236.html – ЭБС «IPRbooks»
11. Ехлаков Ю.П. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ехлаков Ю.П.– Электрон.текстовые данные.– Томск: Эль Контент,
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011.–
148 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13923 – ЭБС «IPRbooks»
12. Заика А.А. Основы разработки прикладных решений для 1С:Предприятие 8.1
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Заика А.А.— Электрон. текстовые данные.—
Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа, 2020.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89461.html.—
ЭБС «IPRbooks»
13. Звездин С.В. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] / С.В.
Звездин. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет
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Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 369 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73684.html – ЭБС «IPRbooks»
14. Зюзин А.С. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.С. Зюзин, К.В. Мартиросян. – Электрон. текстовые данные. –
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 139 c. – 2227-8397. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66030.html – ЭБС «IPRbooks»
15. Ильин И.А. Теория права и государства [Электронный ресурс]/ Ильин И.А.–
Электрон. текстовые данные.– М.: Зерцало, 2017.– 552 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64371.html – ЭБС «IPRbooks»
16. Кирнос В.Н. Введение в вычислительную технику. Основы организации ЭВМ
и программирование на Ассемблере [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н.
Кирнос. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. – 172 c. – 978-5-4332-0019-7.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13921.html – ЭБС «IPRbooks»
17. Королева О.Н. Базы данных [Электронный ресурс] : курс лекций / О.Н.
Королева, А.В. Мажукин, Т.В. Королева. – Электрон. текстовые данные. – М. :
Московский гуманитарный университет, 2012. – 66 c. – 978-5-98079-838-3. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14515.html – ЭБС «IPRbooks»
18. Курс по маркетингу [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. –
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. – 185 c. – 9785-4374-0249-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65200.html – ЭБС «IPRbooks»
19. Ловянников Д.Г. Исследование операций [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ловянников Д.Г., Глазкова И.Ю. – Электрон.текстовые данные.– Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – 110 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69386.html – ЭБС «IPRbooks»
20. Микроэкономика [Электронный ресурс]: практикум / – Электрон. текстовые
данные. – Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015.
– 198 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55898.html – ЭБС
«IPRbooks»
21. Микроэкономика [Электронный ресурс]: практикум / Л.В. Гришаева [и др.]. –
Электрон.текстовые данные. – Омск: Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина, 2014. – 134 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51352.html – ЭБС «IPRbooks»
22. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях
[Электронный ресурс]/ Джонс М.Т.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Профобразование,
2019.—
312
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/89866.html.— ЭБС «IPRbooks»
23. Павловская Т.А. Программирование на языке высокого уровня Паскаль
[Электронный ресурс] / Т.А. Павловская. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. :
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 153 c. – 22278397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73714.html – ЭБС «IPRbooks»
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24.
Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных [Электронный
ресурс]: учебное пособие / С.В. Самуйлов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов:
Вузовское образование, 2016. – 132 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47275.html – ЭБС «IPRbooks»
25. Сорокин А.А. Объектно-ориентированное программирование. LAZARUS (Free
Pascal) [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А.А. Сорокин. – Электрон.
текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. –
216 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63109.html – ЭБС
«IPRbooks»
26. Сысоев Д.В. Введение в теорию искусственного интеллекта [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Д.В. Сысоев, О.В. Курипта, Д.К. Проскурин. – Электрон.
текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 171 c. – 978-5-89040-498-5. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30835.html – ЭБС «IPRbooks»
27. Тарасов В.Н. Математическое программирование. Теория, алгоритмы,
программы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тарасов В.Н., Бахарева Н.Ф.–
Электрон.текстовые данные.– Самара: Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2017. – 222 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73832.html – ЭБС «IPRbooks»
28.
Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И.
Ультан. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 412 c. – 978-5-7779-1936-6. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59616.html – ЭБС «IPRbooks»
29. Федотова Д.Э. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] :
лабораторная работа. Учебное пособие / Д.Э. Федотова. – Электрон. текстовые данные. –
М. : Российский новый университет, 2009. – 124 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21263.html – ЭБС «IPRbooks»
30. Черняева С.Н. Имитационное моделирование систем [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Черняева С.Н., Денисенко В.В.– Электрон.текстовые данные.– Воронеж:
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016.– 96 c.– Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/50630.html – ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Барметов Ю.П. Теория автоматического управления. Лабораторный практикум
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. Барметов, Е.А. Балашова, В.К. Битюков. –
Электрон.текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный университет
инженерных технологий, 2017. – 208 c. – 978-5-00032-293-2. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74020.html – ЭБС «IPRbooks»
2.
Баженов Р.И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Баженов Р.И.– Электрон. текстовые данные.–
Саратов:
Ай
Пи
Эр Медиа,
2018.
–
117 c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72801.html – ЭБС «IPRbooks»
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3. Выжигин А.Ю. Информатика и программирование [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Ю. Выжигин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский
гуманитарный университет, 2012. – 294 c. – 978-5-9.– ЭБС «IPRbooks»8079-819-2. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14517.html – ЭБС «IPRbooks»
4. Губарь Ю.В. Введение в математическое программирование [Электронный
ресурс]/ Губарь Ю.В.– Электрон.текстовые данные.– М.: Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.и– 226 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73663.html – ЭБС «IPRbooks»
5. Заика А.А. Разработка прикладных решений для платформы 1С. Предприятие
8.2 в режиме «Управляемое приложение» [Электронный ресурс]/ Заика А.А.– Электрон.
текстовые данные.– М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016.– 238 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73721.html – ЭБС «IPRbooks»
6. Исследование операций [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ –
Электрон.текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет,
2017. – 108 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75575.html – ЭБС «IPRbooks»
7. Карпова Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация [Электронный
ресурс] / Т.С. Карпова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 403 c. – 2227-8397. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73728.html – ЭБС «IPRbooks»
8. Кирнос В.Н. Введение в вычислительную технику. Основы организации ЭВМ
и программирование на Ассемблере [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н.
Кирнос. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. – 172 c. – 978-5-4332-0019-7. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13921.html – ЭБС «IPRbooks»
9. Курапова Е.В. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный
ресурс]: лабораторный практикум / Е.В. Курапова, Е.П. Мачикина. – Электрон.текстовые
данные. – Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики,
2015.
–
23
c.
–
2227-8397.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55501.html – ЭБС «IPRbooks»
10. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных [Электронный ресурс] /
С.Д. Кузнецов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 247 c. – 5-9556-00028-0. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73671.html – ЭБС «IPRbooks»
11. Лисицин Д.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный
ресурс] : конспект лекций / Д.В. Лисицин. – Электрон.текстовые данные. – Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2010. – 88 c. – 978-5-77821454-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44970.html – ЭБС «IPRbooks»
12. Митина О.А. Методы и средства проектирования информационных систем и
технологий [Электронный ресурс]: курс лекций/ Митина О.А.– Электрон. текстовые
данные.– М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2016.– 75 c.–
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65666.html – ЭБС «IPRbooks»
13. Мицель А.А. Сборник задач по имитационному моделированию
экономических процессов [Электронный ресурс]/ Мицель А.А., Грибанова Е.Б.–
Электрон.текстовые данные.– Томск: Томский государственный университет систем
управления
и
радиоэлектроники,
2016.–
218
c.–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72177.html – ЭБС «IPRbooks»
14. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных [Электронный
ресурс] : учебное пособие / О.В. Молдованова. – Электрон.текстовые данные. –
Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики,
2014.
–
178
c.
–
2227-8397.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45470.html – ЭБС «IPRbooks»
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15. Музылева И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы
[Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям / И.В. Музылева,
А.А. Муравьев. – Электрон.текстовые данные. – Липецк: Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2013. – 84 c. – 978-5-88247-613-6. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22938.html – ЭБС «IPRbooks»
16. Николаев Е.И. Объектно-ориентированное программирование [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.И. Николаев. – Электрон.текстовые данные. – Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 225 c. – 2227-8397. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62967.html – ЭБС «IPRbooks»
17. Новиков П.В. Логическое программирование [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие к лабораторным работам / П.В. Новиков. – Электрон.текстовые
данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 103 c. – 978-5-4487-0010-1. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66314.html – ЭБС «IPRbooks»
18. Основы компьютерного моделирования [Электронный ресурс]: учебнометодический комплекс/ – Электрон.текстовые данные.– Алматы: Нур-Принт, 2015.– 175
c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67115.html – ЭБС «IPRbooks»
19. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция
(торговое дело)», «Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. –
Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 383 c. – 978-5-238-02090-7. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8110.html – ЭБС «IPRbooks»
20. Решмин Б.И. Имитационное моделирование и системы управления
[Электронный ресурс]/ Решмин Б.И.– Электрон.текстовые данные.– М.: ИнфраИнженерия, 2016.– 74 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51719.html – ЭБС
«IPRbooks»
21. Савельева Н.В. Основы программирования на РНР. Курс лекций [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области
информационных технологий/ Савельева Н.В.– Электрон. текстовые данные.– Москва,
Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское
образование, 2017.– 264 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67381.html – ЭБС
«IPRbooks»
22. Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г.
Соколова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 266 c.
– 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html – ЭБС «IPRbooks»
23. Трофимов В.Б. Интеллектуальные автоматизированные системы управления
технологическими объектами [Электронный ресурс] / В.Б. Трофимов, С.М. Кулаков. –
Электрон. текстовые данные. – М. : Инфра-Инженерия, 2016. – 232 c. – 978-5-9729-0135-7.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51726.html – ЭБС «IPRbooks»
24. Учебно-методическое пособие по дисциплине Методы и средства защиты
компьютерной информации [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М.
: Московский технический университет связи и информатики, 2016. – 32 c. – 2227-8397. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61498.html – ЭБС «IPRbooks»
25. Федотова Д.Э. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] :
лабораторная работа. Учебное пособие / Д.Э. Федотова. – Электрон. текстовые данные. –
М. : Российский новый университет, 2009. – 124 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21263.html – ЭБС «IPRbooks»
26. Чумак Т.Г. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Чумак.
– Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское
образование,
2013.
–
136
c.
–
2227-8397.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19182.html – ЭБС «IPRbooks»
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27. Шибаев Д.В. Информационное право [Электронный ресурс]: практикум по
курсу/ Шибаев Д.В.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.– 277
c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67340.html – ЭБС «IPRbooks»
28. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Е.В. Абонеева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. –
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. –
427 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47391 – ЭБС «IPRbooks»
29. Яковлев С.В. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] :
учебное пособие. Лабораторный практикум / С.В. Яковлев. – Электрон.текстовые данные.
– Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – 178 c. – 978-5092960720-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63141.html – ЭБС «IPRbooks»
Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. https://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
2. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР)
3. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
4. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал
5. http://www.eidos.ru/ - Центр дистанционного образования «Эйдос»
6. http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал
7. http://schoolexpo.ru/ - Российский образовательный форум
8. http://www.ict.edu.ru
Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовании»
9. https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ - Национальная Электронная Библиотека
10. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов (Единая коллекция ЦОР)
11. http://fgosvo.ru - Портал Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования
2.1.6. Оценочные материалы для подготовки и сдачи государственного
экзамена
2.1.6.1.Перечень компетенций, проверяемых
экзамена, и показатели уровня их сформированности

в

ходе

государственного

ОК-1 «способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: основные философские и социогуманитарные категории, их
актуальность и пути использования для анализа современных
социально значимых проблем; методы научного познания, их
значимость при решении научных проблем и совершенствовании
своих познавательных способностей
Умеет: применять для решения научных и образовательных задач
основные положения философских и социогуманитарных наук,
решать на их основе современные социально значимые проблемы
Владеет: навыками использования основ философских и
социогуманитарных знаний
для
формирования научного
мировоззрения, расширения научного кругозора
4 «хорошо»
Знает: основные философские и социогуманитарные категории, их
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актуальность и пути использования для анализа современных
социально значимых проблем
Умеет: применять на практике основы философских и
социогуманитарных знаний для обоснования мировоззренческой и
гражданской позиции в обществе; ориентироваться в философских
и социальных идеях, выделять их мировоззренческое и
практическое значение
Владеет: приемами философского и социогуманитарного анализа
аспектов профессиональной деятельности
3
Знает: основные философские и социогуманитарные категории
«удовлетворительно» Умеет: применить основы философских и социогуманитарных
знаний для обоснования мировоззренческой и гражданской
позиции в обществе
Владеет: навыками выявления и дискуссионного обсуждения
мировоззренческих проблем
2
Не знает: основные философские и социогуманитарные категории
«неудовлетворительно» Не умеет: применить основы философских и социогуманитарных
знаний для обоснования мировоззренческой и гражданской
позиции в обществе
Не владеет: навыками выявления и дискуссионного обсуждения
мировоззренческих проблем
ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: демонстрирует уверенное и глубокое знание движущих сил и
закономерностей исторического процесса и историко-культурного
развития человека и человечества;
Умеет: соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции, устанавливая причинноследственные связи между явлениями и событиями;
выражать и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
Владеет: владеет свободно навыками бережного отношения к
культурному наследию и человеку; обширной информацией о
движущих силах исторического процесса.
4 «хорошо»
Знает: знает движущие силы и закономерности исторического
процесса и историко-культурного развития человека и человечества;
Умеет: соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции;
проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
Владеет: навыками бережного отношения к культурному наследию
и человеку; информацией о движущих силах исторического
процесса.
3
Знает: основные сведения о движущих силах и закономерностях
«удовлетворительно» исторического процесса и историко-культурного развития человека
и человечества;
Умеет: соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции;
проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
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Владеет: навыками бережного отношения к культурному наследию
и человеку; основными сведениями о движущих силах
исторического процесса.
2
Не знает: основные сведения о движущих силах и закономерностях
«неудовлетворительно» исторического процесса и историко-культурного развития человека
и человечества;
Не умеет: соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции;
проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
Не владеет: навыками бережного отношения к культурному
наследию и человеку; основными сведениями о движущих силах
исторического процесса.
ОК-3 «способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: основные категории экономики, теоретические основы и
принципы, предмет, метод, функции и инструменты экономики,
роль экономических благ и потребностей в активизации
производственной деятельности, типы экономических систем,
формы собственности, рыночные механизмы спроса и
предложения, роль конкуренции в экономике, особенности
функционирования рынков производственных ресурсов
Умеет: оперировать основными категориями и понятиями
экономики, использовать источники экономической информации,
различать основные учения, школы, концепции и направления
экономики, строить графики, схемы, анализировать механизмы
взаимодействия различных факторов на основе экономических
моделей, применять инструменты экономического анализа
актуальных проблем современной экономики, выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций
Владеет: навыками анализа статистических таблиц, определения
функциональных
взаимосвязей
между
экономическими
показателями, выявления экономических взаимосвязей, оценки
экономических процессов и явлений, выявления проблем
экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
способами решения экономических проблем с учетом действия
экономических
закономерностей,
оценки
экономического
потенциала организации
4 «хорошо»
Знает: теоретические основы и принципы предмет, метод,
функции и инструменты экономики, рыночные механизмы спроса
и предложения, роль конкуренции в экономике, теорию поведения
потребителя,
особенности
функционирования
рынков
производственных ресурсов
Умеет: использовать источники экономической информации,
различать основные направления микроэкономики, строить
графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия
различных факторов на основе экономических моделей, применять
инструменты анализа актуальных проблем современной
экономики
Владеет: навыками анализа статистических таблиц, определения
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функциональных
взаимосвязей
между
экономическими
показателями, выявления экономических взаимосвязей, оценки
экономических процессов и явлений, выявления проблем
экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
оценки экономического потенциала организации
3 «удовлетворительно» Знает: теоретические основы и принципы предмет, метод,
функции и инструменты экономики, роль конкуренции в
экономике, теорию поведения потребителя, особенности
функционирования рынков производственных ресурсов
Умеет: использовать источники экономической информации,
строить
графики,
схемы,
применять
инструменты
микроэкономического анализа
Владеет:
навыками
определения
взаимосвязей
между
экономическими
показателями,
выявления
экономических
взаимосвязей, оценки экономических процессов, выявления
проблем экономического характера и потенциала организации
2 «неудовлетворительно» Не знает: теоретические основы и принципы предмет, метод,
функции и инструменты экономики, роль конкуренции в
экономике, теорию поведения потребителя, особенности
функционирования рынков производственных ресурсов
Не умеет: использовать источники экономической информации,
строить
графики,
схемы,
применять
инструменты
микроэкономического анализа
Не владеет: навыками определения взаимосвязей между
экономическими
показателями,
выявления
экономических
взаимосвязей, оценки экономических процессов, выявления
проблем экономического характера и потенциала организации
ОК-5 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: лексику, основные грамматические конструкции, основные
принципы
построения
диалога,
характерные
для
профессионального,
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Умеет: строить письменную и устную речь в соответствии с
разнообразными коммуникативными задачами; правильно и точно
употреблять базовую лексику, в т.ч. профессионально
ориентированную, и основные грамматические конструкции для
общения в устной и письменной форме в различных ситуациях
межличностной и межкультурной коммуникации в личной,
социокультурной и деловой сферах
Владеет: грамотной, логически верно и аргументировано
построенной устной и письменной речью; коммуникативными
навыками решения задач профессионального, межличностного и
межкультурного взаимодействия
4 «хорошо»
Знает: лексику в рамках изученных тем, включающих сферы и
ситуации
общения
личного,
социально-культурного
и
профессионального характера
Умеет: строить письменную и устную речь в соответствии с
разнообразными
коммуникативными
задачами;
правильно
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употреблять базовую лексику и основные грамматические
конструкции для общения в устной и письменной форме в
различных
ситуациях
межличностной
и
межкультурной
коммуникации в личной, социокультурной сферах
Владеет: грамотной, логически верно и аргументировано
построенной устной и письменной речью; способностью к
коммуникациям в профессиональной деятельности
3
Знает: языковые нормы; особенности стиля произношения,
«удовлетворительно» характерные для сферы и ситуации общения личного, социальнокультурного и профессионального характера
Умеет: поддерживать речевые контакты на всех уровнях
повседневного и профессионального общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеет: навыками грамотного письма и устной речи
2
Не знает: языковые нормы; особенности стиля произношения,
«неудовлетворительно» характерные для сферы и ситуации общения личного, социальнокультурного и профессионального характера
Не умеет: поддерживать речевые контакты на всех уровнях
повседневного и профессионального общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Не владеет: навыками грамотного письма и устной речи
ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: принципы выбора оптимального способа профессионального
и личностного саморазвития, методы, формы и средства
самообразования и самоорганизации; содержательные и
технологические возможности современных информационных
технологий и средств массовой информации в решении задач
самообразования и самоорганизации, использовать современные
информационные технологии и средства массовой информации в
решении задач самообразования и самоорганизации.
Умеет: диагностировать, анализировать и оценивать результаты
собственной деятельности, эффективности ее организации,
модифицировать программы профессионального самообразования и
личностного самосовершенствования в соответствии с различными
контекстами (социальными, культурными, национальными), в
которых протекают
процессы
обучения,
воспитания
и
социализации,
использовать
современные информационные
технологии и средства массовой информации в решении задач
самообразования и самоорганизации.
Владеет:
способностью
определять
направления
совершенствования
выполняемой
деятельности,
решения
конкретных профессиональных задач, своего профессионального
роста, общекультурного и личностного развития. навыками решения
практических
педагогических
задач
самоорганизации
и
самообразования,
используя
психологические
знания, полученные в ходе изучения психологии, владеет навыками
рефлексии собственной деятельности и личностного развития.
4 «хорошо»
Знает: отдельные методы, формы и средства самообразования и
самоорганизации, разные научные подходов к сущности
самоорганизации деятельности, эмоционально-волевых процессов
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человека, о значении профессионального и личностного
самообразования.
Умеет: диагностировать результаты собственной деятельности,
формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения в
процессе непрерывного образования и самостоятельного освоения
новой
информации,
соотносить
собственные
ценностноориентационные установки с другими мировоззренческими
системами.
Владеет: навыками диагностики и интерпретации результатов
собственной деятельности, оценки эффективности ее организации.
3
Знает: сущность процессов самообразования и самоорганизации, их
«удовлетворительно» роль и значение в развитии личности и решении профессиональных
задач, эмоционально-волевых процессах человека, о способах
профессионального самообразования, личностного саморазвития.
Умеет осуществлять самонаблюдение в профессиональных
ситуациях с целью постановки задач по самообразованию, ставить
перед собой цель и выбирать пути ее достижения, публично
представлять
и
отстаивать
собственные
научные
или
профессиональные результаты.
Владеет: опытом разработки программы самообразования,
современными
информационными
технологиями,
способствующими самообразованию и самоорганизации.
2
Не знает: сущность процессов самообразования и самоорганизации,
«неудовлетворительно» их роль и значение в развитии личности и решении
профессиональных задач, эмоционально-волевых процессах
человека, о способах профессионального самообразования,
личностного саморазвития.
Не умеет осуществлять самонаблюдение в профессиональных
ситуациях с целью постановки задач по самообразованию, ставить
перед собой цель и выбирать пути ее достижения, публично
представлять
и
отстаивать
собственные
научные
или
профессиональные результаты.
Не владеет: опытом разработки программы самообразования,
современными
информационными
технологиями,
способствующими самообразованию и самоорганизации.
ОПК-3 «способность работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в
глобальных компьютерных сетях»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
лежащие в основе использования компьютера как средства
получения, обработки и передачи информации;
Умеет: работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников,
в том числе в глобальных компьютерных сетях;
Владеет: навыками использования компьютера как средства
получения, обработки и передачи информации, в том числе в
глобальных компьютерных сетях.
4 «хорошо»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
лежащие в основе использования компьютера как средства
получения, обработки и передачи информации;
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Умеет: работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников;
Владеет: навыками использования компьютера как средства
получения и передачи информации, в том числе в глобальных
компьютерных сетях.
3 «удовлетворительно» Знает: теоретические положения науки, лежащие в основе
использования компьютера как средства обработки и передачи
информации;
Умеет: работать с компьютером как средством обработки
информации, работать с информацией из различных источников;
Владеет: навыками использования компьютера как средства
получения и передачи информации.
2 «неудовлетворительно» Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
лежащие в основе использования компьютера как средства
получения, обработки и передачи информации;
Не умеет: работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников,
в том числе в глобальных компьютерных сетях;
Не владеет: навыками использования компьютера как средства
получения, обработки и передачи информации, в том числе в
глобальных компьютерных сетях.
ПК-12 «умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
применяемые при выполнении технико-экономического обоснования
проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов
и ИТ-инфраструктуры предприятия.
Умеет: выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия.
Владеет: навыками технико-экономического обоснования проектов по
совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия
4 «хорошо»
Знает: теоретические положения науки, применяемые при
выполнении
технико-экономического обоснования проектов по
совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия.
Умеет: выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию
и
регламентации
бизнес-процессов
предприятия.
Владеет: навыками технико-экономического обоснования проектов по
совершенствованию и регламентации бизнес-процессов предприятия
3
Знает: теоретические положения науки, применяемые при
«удовлетворительно» выполнении
технико-экономического обоснования проектов по
совершенствованию работы предприятия.
Умеет: выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию работы предприятия.
Владеет: навыками технико-экономического обоснования проектов по
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совершенствованию работы предприятия
2
Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
«неудовлетворительно» применяемые при выполнении технико-экономического обоснования
проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов
и ИТ-инфраструктуры предприятия.
Не умеет: выполнять технико-экономическое обоснование проектов
по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия.
Не владеет: навыками технико-экономического обоснования проектов
по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия
ПК-13 «умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнеспроцессов»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
применяемые при проектировании и внедрении компонентов ИТинфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
Умеет: проектировать и внедрять компонентов ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов.
Владеет: навыками проектирования и внедрения компонентов ИТинфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
4 «хорошо»
Знает: теоретические положения науки, применяемые при
проектировании и внедрении компонентов ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающих достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов.
Умеет:
проектировать
компоненты
ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов.
Владеет:
навыками
проектирования
компонентов
ИТинфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
3
Знает: теоретические положения науки, применяемые при
«удовлетворительно» проектировании компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку
бизнес-процессов.
Умеет:
проектировать
компоненты
ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие поддержку бизнес-процессов.
Владеет:
навыками
проектирования
компонентов
ИТинфраструктуры предприятия, обеспечивающих поддержку бизнеспроцессов.
2
Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
«неудовлетворительно» применяемые при проектировании и внедрении компонентов ИТинфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
Не умеет: проектировать и внедрять компонентов ИТинфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
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Не владеет: навыками проектирования и внедрения компонентов
ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
ПК-14 «умение осуществлять планирование и организацию проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
применяемые при планирования и организации проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
Умеет: осуществлять планирование и организацию проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
Владеет: навыками планирования и организации проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
4 «хорошо»
Знает:
теоретические положения науки, применяемые при
планирования и организации проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами.
Умеет: осуществлять планирование проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами.
Владеет: навыками планирования и организации проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
3
Знать:
теоретические положения науки, применяемые при
«удовлетворительно» планирования проектной деятельности на основе стандартов
управления проектами.
Уметь: осуществлять планирование проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами.
Владеть: навыками планирования проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами.
2
Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
«неудовлетворительно» применяемые при планирования и организации проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
Не умеет: осуществлять планирование и организацию проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
Не владеет: навыками планирования и организации проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
ПК-15 «умение проектировать архитектуру электронного предприятия»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
применяемые при проектировании архитектуры электронного
предприятия.
Умеет: осуществлять проектирование архитектуры электронного
предприятия.
Владеет: навыками проектирования архитектуры электронного
предприятия.
4 «хорошо»
Знает:
теоретические положения науки, лежащие в основе
проектирования архитектуры электронного предприятия.
Умеет: проектировать элементы архитектуры электронного
предприятия.
Владеет: навыками проектирования архитектуры электронного
предприятия.
3
Знает: теоретические положения науки, лежащие в основе
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«удовлетворительно» проектирования архитектуры электронного предприятия.
Умеет: проектировать простейшие элементы архитектуры
электронного предприятия.
Владеет: навыками проектирования отдельных элементов
архитектуры электронного предприятия.
2
Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
«неудовлетворительно» применяемые при проектировании архитектуры электронного
предприятия.
Не умеет: осуществлять проектирование архитектуры электронного
предприятия.
Не владеет: навыками проектирования архитектуры электронного
предприятия.
ПК-16 «умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернетресурсов»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
применяемые при разработке контента и ИТ-сервисов предприятия и
интернет-ресурсов.
Умеет: осуществлять разработку контента и ИТ-сервисов
предприятия и интернет-ресурсов.
Владеет: навыками разработки контента и ИТ-сервисов
предприятия и интернет-ресурсов.
4 «хорошо»
Знает: теоретические положения науки, применяемые при разработке
контента и ИТ-сервисов предприятия и интернет-ресурсов.
Умеет: осуществлять разработку контента и ИТ-сервисов
предприятия.
Владеет: навыками разработки контента и ИТ-сервисов
предприятия.
3 «удовлетворительно» Знает: теоретические положения науки, применяемые при разработке
контента и ИТ-сервисов предприятия.
Умеет: осуществлять разработку отдельных элементов контента и
ИТ-сервисов предприятия.
Владеет: навыками разработки некоторых элементов контента и ИТсервисов предприятия.
2
Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
«неудовлетворительно» применяемые при разработке контента и ИТ-сервисов предприятия и
интернет-ресурсов.
Не умеет: осуществлять разработку контента и ИТ-сервисов
предприятия и интернет-ресурсов.
Не владеет: навыками разработки контента и ИТ-сервисов
предприятия и интернет-ресурсов.
ПК-17 «способность использовать основные методы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального
исследования»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает:
различные методы естественнонаучных дисциплин,
применяемые в профессиональной деятельности для проведения
теоретических и экспериментальных исследований.
Умеет: осуществлять выбор методов естественнонаучных
дисциплин с целью проведения теоретических и экспериментальных
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исследований в профессиональной деятельности.
Владеет:
навыками
применения
различных
методов
естественнонаучных дисциплин при планировании и проведении
теоретических
и
экспериментальных
исследований
в
профессиональной деятельности.
4 «хорошо»
Знает:
основные методы естественнонаучных дисциплин,
применяемые в профессиональной деятельности для проведения
теоретических и экспериментальных исследований.
Умеет: осуществлять выбор методов естественнонаучных
дисциплин с целью проведения несложных теоретических и
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности.
Владеет:
навыками
применения
некоторых
методов
естественнонаучных дисциплин при планировании и проведении
теоретических
и
экспериментальных
исследований
в
профессиональной деятельности.
3 «удовлетворительно» Знает:
некоторые методы естественнонаучных дисциплин,
применяемые в профессиональной деятельности для проведения
теоретических и экспериментальных исследований.
Умеет: осуществлять выбор методов естественнонаучных
дисциплин с целью проведения несложных теоретических
исследований в профессиональной деятельности.
Владеет:
навыками
применения
некоторых
методов
естественнонаучных дисциплин при планировании и проведении
теоретических исследований в профессиональной деятельности.
2
Не знает: методы естественнонаучных дисциплин, применяемые в
«неудовлетворительно» профессиональной деятельности для проведения теоретических и
экспериментальных исследований.
Не умеет: осуществлять выбор методов естественнонаучных
дисциплин с целью проведения теоретических и экспериментальных
исследований в профессиональной деятельности.
Не владеет: навыками применения методов естественнонаучных
дисциплин при планировании и проведении теоретических и
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности.
ПК-18 «способность использовать соответствующий математический аппарат
и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации
по теме исследования»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: математический аппарат и различные инструментальные
средства, используемые для обработки, анализа и систематизации
информации
Умеет: осуществлять выбор математических методов и
инструментальных средств современного компьютера с целью
обработки, анализа и систематизации информации
Владеет: навыками применения математических методов и
инструментальных средств современного компьютера при
обработке, анализе и систематизации информации.
4 «хорошо»
Знает: некоторые математические методы и инструментальные
средства современного компьютера, используемые для обработки,
анализа и систематизации информации
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Умеет: осуществлять выбор математических методов и
инструментальных средств современного компьютера с целью
обработки, анализа и систематизации информации
Владеет: навыками применения отдельных математических методов
и инструментальных средств современного компьютера при
обработке, анализе и систематизации информации.
3 «удовлетворительно» Знает: некоторые математические методы и инструментальные
средства современного компьютера, используемые для обработки и
систематизации информации
Умеет: осуществлять выбор математических методов и
инструментальных средств современного компьютера с целью
обработки и систематизации информации
Владеет: навыками применения отдельных математических методов
и инструментальных средств современного компьютера при
обработке и систематизации информации..
2
Не знает: математический аппарат и различные инструментальные
«неудовлетворительно» средства, используемые для обработки, анализа и систематизации
информации
Не умеет: осуществлять выбор математических методов и
инструментальных средств современного компьютера с целью
обработки, анализа и систематизации информации
Не владеет: навыками применения математических методов и
инструментальных средств современного компьютера при
обработке, анализе и систематизации информации.
2.1.6.2.Теоретические вопросы государственного экзамена
Информатика и программирование
1. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого
уровня: операторы ветвления (на примере языка программирования TurboPascal).
Формат и способы использования операторов IF... THEN..., ELSE..., CASE..., OF...,
END. Примеры использования команд. Формат и способы использования оператора
GOTO... Понятие о метках. Раздел описания меток LABEL. Пример использования
команды.
Проверяемые компетенции: ОПК-3
2. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого
уровня: Циклы (на примере языка программирования TurboPascal).
Формат и способы использования оператора FOR... : = ... ТО ... DO... Понятие
переменной цикла. Шаг изменение переменной цикла. Ключевое слово DOWNTO.
Пример использования команды. Формат и способы использования оператора
WHILE...DO.... Пример использования команды. Формат и способы использования
оператора REPEAT...UNTIL... Пример использования команды.
Проверяемые компетенции: ОПК-3
3. Базы данных. Основные понятия. Краткая история развития. Сетевые и
иерархические структуры данных. Реляционные структуры данных.
Определение базы данных. Понятие избыточности. Сетевые структуры данных.
Преимущества и недостатки. Иерархические структуры данных. Преимущества и
недостатки. Понятие реляционной структуры. Преимущества и недостатки. Отношения в
реляционных структурах. Отношение один-к-одному. Отношение один-ко-многим.
Отношение много-ко-многим.
Проверяемые компетенции: ОПК-3
4. Базы данных. Принципы построения.
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Основные структуры данных. Понятие нормализации. Нормальные формы. Язык
запросов. Распространенные серверы баз данных.
Проверяемые компетенции: ПК-16
5. Взаимодействия с файл-серверными базами данных.
Понятие файл-серверной базы данных. Распространенные файл-серверные СУБД.
Особенности навигации по набору данных в файл-серверных системах.
Проверяемые компетенции: ПК-16
6. Технологии программирования WIN- приложений.
Обзор распространенных программных сред для проектирования запросов.
Компоненты BDE. Компоненты ADO. Технология организации печати в наборах данных.
Проверяемые компетенции: ПК-16
7. Технологии программирования WEB – приложений.
Распространенные
языки
программирования
под
WEB.
Особенности
проектирования клиентских приложений под WEB. Понятие хостинга баз данных.
Проверяемые компетенции: ПК-16
8. Построение и использование имитационных моделей.
Основные понятия имитационного моделирования. Области применения
имитационного
моделирования.
Инструментальные
средства
имитационного
моделирования.
Проверяемые компетенции: ПК-18
9. Методы генерирования случайных чисел.
Понятие случайного числа. Псевдослучайные числа. Методы генерирования
случайных чисел.
Проверяемые компетенции: ПК-18
10. Методы генерирования случайных чисел, подчиненных заданным
законам распределения.
Метод обратного преобразования. Применение обратного преобразования.
Алгоритм моделирования дискретной случайной величины.
Проверяемые компетенции: ПК-18
11. Средства обработки и систематизации экспериментальных данных.
Предварительный анализ данных. Описательная статистика. Генеральная и
выборочная совокупности. Содержание: Классификация статистических данных.
Критерии классификации данных. Классификация данных по числу переменных.
Классификация данных по наличию или отсутствию упорядочения во времени.
Классификация данных по типу шкалы измерения признака. Классификация данных по
способу их получения. Анализ одномерных категориальных данных. Номинальные
данные. Порядковые данные. Анализ одномерных количественных данных. Группировка
дискретных количественных данных. Построение интервального вариационного ряда для
непрерывных количествен- ных данных. Нормирование (стандартизация) и унификация
данных. Инструментальные средства обработки и систематизации информации.
Проверяемые компетенции: ПК-17; ПК-18
12. Средства анализа экспериментальных данных. Проверка статистических
гипотез.
Генеральная и выборочная совокупности. Распределение генеральной
совокупности. Характеристики генеральной совокупности. Характеристики одномерной
генеральной совокупности. Характеристики многомерной генеральной совокупности.
Выборка из генеральной совокупности. Статистическое оценивание параметров
генеральных совокупностей. Оценка параметров многомерной генеральной совокупности.
Статистическая проверка гипотез о параметрах генеральной совокупности. Статистическая проверка гипотез для одномерной совокупности. Статистическая проверка гипотез
для
многомерных
генеральных
совокупностей.
Инструментальные
средства
систематизации и анализа информации.
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Проверяемые компетенции: ПК-17; ПК-18
13. Решение стандартных задач профессиональной деятельности с
использованием объектно-ориентированного программирования.
Основные понятия ООП. Стили программирования, основные принципы, история
развития. Преимущества и недостатки объектно-ориентированного стиля. Программные
системы, предназначенные для написания объектно-ориентированных программ,
основные особенности и их предназначение.
Проверяемые компетенции: ОПК-3; ПК-14
14. Понятие объекта и класса. Объекты и методы. Объекты и свойства.
События.
Понятия класса. Понятие объекта. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм.
Создание и уничтожение объектов. Методы. Одноименные методы. Объекты и
модули.
Понятие свойства. Элементы свойств. Связь объекта и свойства. Механизмы
классов, регулирующих доступ к полям.
Понятие события. События в визуальных средах программирования. Понимание
событий. Обработка сообщений Windows. События и делегирование.
Проверяемые компетенции: ОПК-3; ПК-14
15. Применение информационных технологий в проектной деятельности.
Программные средства ПК, применяемые в проектной деятельности. Проблемы
обеспечения предприятий лицензионными программными продуктами. Компьютерное
пиратство. Поиск информации в Интернет. Сетевой этикет. Фильтрация информации.
Проверяемые компетенции: ПК-14; ПК-17
16. Сети и телекоммуникации: основные понятия.
Два корня сетей передачи данных. Появление первых вычислительных машин.
Программные мониторы - первые операционные системы. Мультипрограммирование.
Многотерминальные системы - прообраз сети. Первые сети - глобальные. Наследие
телефонных сетей. Мини-компьютеры — предвестники локальных сетей. Появление
стандартных технологий локальных сетей. Роль персональных компьютеров в эволюции
компьютерных сетей. Эволюция сетевых операционных систем.
Проверяемые компетенции: ПК-12; ПК-15
17. Основы построения сетей. Многоуровневые модели. Модель OSI. Сетевые
технологии. Адресация в сетях.
Связь компьютера с периферийными устройствами. Простейший случай
взаимодействия двух компьютеров. Проблемы физической передачи данных по линиям
связи. Проблемы объединения нескольких компьютеров, адресация узлов сети. Методы
доступа к линиям связи. Причины структуризации транспортной инфраструктуры сетей.
Физическая, логическая структуризация сети. Основные положения и принципы работы
сетевых технологий: Token Ring, Ehternet, FDDI. Сравнительный анализ характеристик
сетевых технологий. Стек протоколов TCP/IP. Централизованное распределение адресов.
Система DNS. Плоские символьные имена. Иерархические символьные имена.
Проверяемые компетенции: ПК-12; ПК-15
18. Базовые концепции кроссплатформенного программирования. Анализ
производительности и профилирование кроссплатформенных приложений.
Кроссплатформенное
программирование:
основные
понятия.
Объектноориентированное программирование как доминирующая парадигма программирования.
Проблема инициализации и освобождения памяти. Концепция «сборщика мусора».
Пример работы сборщика мусора. Недостатки концепции.
Поиск узких мест в приложениях. Правило «20-80». Сбор характеристик работы
программы: время выполнения отдельных фрагментов, число верно предсказанных
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условных переходов, число кэш-промахов и т.п. Простейшее профилирование. Отдельные
утилиты анализа и средства интегрированных сред разработки.
Проверяемые компетенции: ПК-12, ПК-13.
19. Сравнение реализаций платформ Java и .Net.
Введение в язык Java. История. Основные свойства. Создание простейшей
программы. Основы GUI. События в Java.
Обзор библиотеки Swing. Апплет. Сервлет. Особенности архитектуры .NET.
Методы и средства разработки приложений с использованием Visual Studio.NET. Сборки,
потоки и домены приложений.
Проверяемые компетенции: ПК-12, ПК-13.
20. Понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС), основные
свойства. Классификация ИИС.
Исторические аспекты развития интеллектуальных средств и систем.
Искусственный
интеллект,
основные
понятия.
Понятие
интеллектуальных
информационных систем (ИИС). Отличие ИИС от традиционных информационных
систем. Подходы к построению интеллектуальных информационных систем. Основные
классы ИИС.Отличительные признаки каждого класса.
Проверяемые компетенции: ПК-15.
21. Экспертные системы.
Понятие и классификация экспертных систем, области применения. Условия
применимости экспертных систем. Факторы, определяющие реализацию конкретной ЭС.
Структура ЭС, интерфейсный блок, база знаний, система вывода, система объяснений.
Проверяемые компетенции: ПК-15.
22. Разработка логических схем.
Способы разработки логических схем. Цифровые устройства. Принципиальные
схемы.
Проверяемые компетенции: ПК-15; ПК-16
23. Модели жизненного цикла программного обеспечения ИС. Методологии и
технологии проектирования ИС. Критерии успешности внедрения информационной
системы.
Жизненный цикл программного обеспечения ИС. Модели жизненного цикла
программного обеспечения ИС. Методологии и технологии проектирования ИС. Критерии
успешности внедрения информационной системы.
Проверяемые компетенции: ОПК-3; ПК-13
24. Принципы и алгоритмы маршрутизации в сети Интернет.
Проблема маршрутизации в сети Internet. Основные свойства алгоритма
маршрутизации. Назначение маршрутной таблицы. Статический и динамический
алгоритмы обновления таблицы. Алгоритм Беллмана-Форда. Алгоритм Дейкстры.
Алгоритмы распространения маршрутной информации.
Проверяемые компетенции: ПК-13; ПК-14; ПК-17.
25. Протоколы внутренней и внешней маршрутизации. Групповая
маршрутизация.
Внутренние протоколы маршрутизации RIP, GGP, HELLO, OSPF и IS-IS. Внешняя
маршрутизация. Протокол BGP. Групповая (многоадресатная) маршрутизация. Протокол
управления группами IGMP. Архитектура маршрутизатора. Функциональная модель
маршрутизатора. Протокол ARP (Address Resolution Protocol) - протокол разрешения
адресов. Средства контроля за передачей пакетов по Сети.
Проверяемые компетенции: ПК-13; ПК-14; ПК-17.
Экономика
1. Управленческий учет снабженческой, производственной и финансовосбытовой деятельности.
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Управленческий учет организационной деятельности. Особенности организации
производства и их влияние на построение управленческого учета организационной
деятельности. Оценочная и контрольная информация, используемая в управленческом
учете организационной деятельности.
Проверяемые компетенции: ОК-3
2. Производственно-финансовая деятельность предприятия как единая
целостная система.
Использование финансовых показателей для принятия управленческих решений.
Роль анализа нефинансовых данных. Взаимосвязь производственного, финансового,
налогового и управленческого учетов.
Проверяемые компетенции: ОК-3
3. Понятие и признаки налогов и сборов.
Понятие налога. Понятие сбора. Характеристика, схожесть и различия признаков
налога и сбора.
Проверяемые компетенции: ПК-18
4. Функции налогов.
Понятие функции налога. Виды функций налогов. Фискальная функция ее
сущность и роль. Регулирующая функция ее назначение. Распределительная функция ее
характеристика. Контрольная функция ее назначение.
Проверяемые компетенции: ПК-18
5. Субъекты и объекты налогообложения налога на доходы физических лиц.
Плательщики налога на доходы физических лиц. Понятия резидента и нерезидента
РФ. Определение объекта налогообложения для резидентов и лиц, не являющихся
резидентами. Доходы, получаемые от источников в РФ и за ее пределами. Перечень
доходов, не относящихся к доходам, полученным от источников в РФ.
Проверяемые компетенции: ПК-18.
6. Учет налогоплательщиков.
Налоговая декларация, другие формы отчетности и прочие формы налогового
контроля, привлечение свидетелей, истребование документов при проведении налоговой
проверки, выемка документов и предметов, экспертиза.
Проверяемые компетенции: ПК-18
7. Налоговый период. Налоговые вычеты. НДФЛ.
Порядок формирование налоговой базы НДФЛ. Налоговые ставки НДФЛ. Порядок
исчисления и уплаты НДФЛ.
Проверяемые компетенции: ПК-18
8. Проектный анализ. Разработка бизнес-плана проекта.
Определение направлений деятельности организации. Уточнение долгосрочных и
краткосрочных целей предприятия. Анализ экономической эффективности проекта.
Проверяемые компетенции: ПК-14
9. Проектные структуры управления.
Понятие «проектная структура управления». Проектная организационная
структура. Преимущества и недостатки проектной структуры. Уровни проектной
структуры.
Проверяемые компетенции: ПК-14
10. Факторы формирования рынка.
Спрос, предложение, рыночное равновесие. Неценовые факторы спроса и
предложения. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность спроса и предложения
по цене и по доходу. Использование теории эластичности в ценообразовании.
Проверяемые компетенции: ОК-3
11. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
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Правило максимизации прибыли фирмой на рынке совершенной конкуренции.
Валовые издержки и валовый доход.
Предельные издержки и предельный доход.
Графическая интерпретация и формализованная запись правила максимизации прибыли.
Проверяемые компетенции: ОК-3
12. Труд как основа жизнедеятельности.
Труд и трудовая деятельность. Сущность различных трудовых концепций. Влияние
труда на жизнедеятельность человека. Общественная форма труда, его характер и
содержание.
Проверяемые компетенции: ПК-14
13. Методы прогнозирования и их возможности.
Методы прогнозирования в бизнес-планировании. Типы прогнозов. Разработка
моделей развития управляемого объекта. Технология проведения исследований в области
бизнес-планирования.
Проверяемые компетенции: ПК-14
14. Виды бизнес-планов, их влияние на разработку и принятие
управленческих решений.
Виды бизнес-планов, их характеристика, бизнес-план как источник информации
при разработке и принятии управленческих решений. Выбор бизнес-плана на основе
критериев социально-экономической эффективности
Проверяемые компетенции: ПК-14
15. Национальная экономика и еѐ важнейшие показатели.
Макроэкономические принципы
анализа. Государство
и
современная
макроэкономическая динамика. Основные задачи и инструменты макроэкономического
регулирования. Динамика национальной экономической системы в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Задачи государственного регулирования в условиях
макроанализа. Сущность, фазы и типы общественного воспроизводства. Национальная
экономика как система. Общественное воспроизводство и движение продукта.
Характеристика основных макроэкономических тождеств.
Проверяемые компетенции: ОК-3
16. Теоретические основы макроэкономического равновесия.
Классическая макроэкономическая концепция. Принципы Кейнсианства.
Потребления и сбережения. Инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора.
Проверяемые компетенции: ОК-3
17. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица
и инфляция.
Экономические циклы. Причины цикличности в экономике и антициклическое
регулирование. Безработица: типы, измерения, социально-экономические последствия.
Инфляция: сущность, измерения, виды и последствия. Причины инфляции и кривая
Филлипса. Антиинфляционная политика.
Проверяемые компетенции: ОК-3
18. Государственный бюджет.
Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Бюджетная
система. Консолидированный бюджет. Бюджетный потенциал. Реальный бюджетный
потенциал. Функции бюджетного потенциала. Основные бюджетные пропорции.
Концепции государственного бюджета. Внутренняя бюджетная пропорциональность.
Бюджетный дефицит. Первичный бюджетный дефицит. Сложность количественной
оценки бюджетного дефицита. Реальный и номинальный дефицит бюджета.
Квазифискальная деятельность ЦБ. Скрытый дефицит государственного бюджета.
Циклический и структурный дефициты. Способы покрытия бюджетного дефицита в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Оценка последствий.
Проверяемые компетенции: ОК-3
19. Государственная экономическая и социальная политика.
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Элементы государственного регулирования экономики. Органы управления
экономикой. Экономические функции правительства. Формы регулирования экономики и
социальной политики. Социально-экономические проблемы глобализации.
Проверяемые компетенции: ОК-3
20. Понятие финансового менеджмента, цели и задачи. Финансовый
менеджмент как система управления.
Финансовый менеджмент как наука управления. Финансовый менеджмент как
система управления. Финансовый менеджер, важнейшие профессиональные обязанности.
Проверяемые компетенции: ПК-18
21. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
Общий анализ современной учетной политики. Финансовый и управленческий
учет, его пользователи. Классификация источников информационного обеспечения.
Основные формы финансовой отчетности. Основные параметры и группы ресурсов,
необходимые для обоснования финансовых решений. Информационные технологии в
финансовом менеджменте.
Проверяемые компетенции: ПК-18
22. Распределение финансовых ресурсов компании между основной и
стратегической деятельностью.
Экономическая характеристика финансовых ресурсов компании. Источники их
формирования. Состав и структура ресурсов предприятия (собственные, привлеченные и
заемные). Собственный капитал предприятия, его функции и структура. Порядок
формирования и увеличения уставного капитала (УК) и других фондов предприятия.
Характеристика фондов компании, формирующих собственный капитал. Другие
источники формирования собственного капитала. Привлеченные средства предприятия:
их структура и характеристика. Способы привлечения средств предприятием.
Распределение финансовых ресурсов компании между основной (текущей) и
стратегической деятельностью как одна из наиболее сложных и противоречивых задач
финансового менеджмента. Сущность противоречий, последствия ошибочных решений.
Проверяемые компетенции: ПК-18
23. Финансовый рынок, влияние на формирование и распределение ресурсов.
Финансовый рынок: понятие, структура. Характеристика основных элементов.
Виды операций, осуществляемых с финансовыми инструментами. Специфика фиктивного
капитала. Потенциальные опасности, пути их устранения. Влияние финансового рынка на
формирование и распределение финансовых ресурсов компании.
Проверяемые компетенции: ПК-18
24. Рынок информационно-коммуникационных технологий.
Структура
современного
рынка
информационно-коммуникационных
технологий(ИКТ). Место и роль рынка ИКТ в мире. Основные сектора рынка ИКТ.
Информационный рынок России. Методы анализа рынка ИКТ. Источники информации о
рынке ИКТ. Ценообразование на рынке ИКТ. Этапы ценообразования. Ключевые методы
исследования рынка ИКТ.
Проверяемые компетенции: ОК-3; ОПК-3
25. Особенности организации продаж в сфере информационного бизнеса.
Особенности организации деятельности фирмы на рынке информационных
продуктов. Состояние и проблемы рынка прикладного программного обеспечения.
Технологии продаж в современной экономической действительности. Разновидности
структур сбыта. Современные форматы розничной торговли. Анализ потребностей ИТрынка товаров и услуг. Оценка конкурентоспособности ИТ-решений. Оценка качества
информационного сервиса и услуг. Прогнозирование спроса на ИТ решения и сервисы.
Лицензирование. Специфика продаж ИТ-решений.
Проверяемые компетенции: ОК-3; ОПК-3
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2.1.6.4.Типовые ситуационные и (или) практико-ориентированные задания
(или иные материалы), необходимые для оценки результатов освоения
образовательной программы
Задание 1.
Написать программу вычисляющую доход вкладчика от вклада за указанный
период, при использовании простых процентов.
Формула простых процентов по вкладам:

,
где:
S — сумма денежных средств, причитающихся к возврату вкладчику по окончании
срока депозита. Она состоит из первоначальной суммы размещенных денежных средств,
плюс начисленные проценты.
I – годовая процентная ставка
t – количество дней начисления процентов по привлеченному вкладу
K – количество дней в календарном году (365 или 366)
P – первоначальная сумма привлеченных денежных средств
Проверяемые компетенции: : ОК-3, ПК-17
Задание 2.
Написать программу вычисляющую доход вкладчика от вклада за указанный
период, при использовании сложных процентов.
Формула сложных процентов выглядит так:

где:
I – годовая процентная ставка;
j – количество календарных дней в периоде, по итогам которого банк производит
капитализацию начисленных процентов;
K – количество дней в календарном году (365 или 366);
P – первоначальная сумма привлеченных в депозит денежных средств;
n — количество операций по капитализации начисленных процентов в течение
общего срока привлечения денежных средств;
S — сумма денежных средств, причитающихся к возврату вкладчику по окончании
срока депозита. Она состоит из суммы вклада с процентами.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-17
Задание 3.
Написать программу, вычисляющую ежемесячные платежи по кредиту, на
заданный период времени по методу дифференцированного платежа в виде таблицы
Задолженность по
№
кредиту
платежа
S

Платеж по
процентам
I

Платежи
кредит
V

Общий
платеж
A

Метод дифференцированного платежа - это метод расчета кредита,
предусматривающий ежемесячный возврат заранее оговоренной, одной и той же части
кредита и ежемесячную уплату процентов.
Величина очередного платежа по кредиту определяется по формуле:
V=S/n
Величина очередного платежа по процентам определяется по формуле:
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I = S * rate
Величина общего очередного платежа определяется по формуле:
A = V+I
Где S- начальная величина кредита или текущая на момент расчета величина
кредита
n – количество месяцев
rate - месячная процентная ставка, годовые проценты/12
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-17
Задание 4.
Написать программу, вычисляющую ежемесячные платежи по кредиту, на
заданный период времени по методу аннуитетного платежа в виде таблицы
Задолженность по
№
кредиту
платежа
S

Платеж по
процентам
S*K

Платежи
кредит
A- S*K

Общий
платеж
А

Метод аннуитетного платежа - это одинаковый по сумме ежемесячный платѐж.
То есть при аннуитетном платеже вы каждый месяц платите одинаковую сумму (кредит +
проценты по нему) независимо от оставшейся суммы задолженности
В соответствии с формулой аннуитетного платежа размер периодических
(ежемесячных) выплат будет составлять:
A=K·S
где А - ежемесячный аннуитетный платѐж,
К - коэффициент аннуитета,
S - сумма кредита.
Коэффициент аннуитета рассчитывается по следующей формуле:

где i - месячная процентная ставка по кредиту (= годовая ставка / 12),
n - количество периодов, в течение которых выплачивается кредит.
Поскольку периодичность платежей по кредиту - ежемесячно, то ставка по кредиту
(i) берѐтся месячная. Если процентная ставка 12% годовых, то месячная ставка:
i = 12% / 12 мес = 1%.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-17
Задание 5.
Написать программу, вычисляющую остаточную стоимость и ежегодную сумму
амортизационных отчислений оборудования по способу суммы лет.
Для определения годовой амортизации использовать следующую формулу:

Сперв – первоначальная стоимость объекта
Тост – количество лет, оставшихся до окончания срока полезного использования
Т – срок полезного использования.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-17
Задание 6.
Напишите программу для расчета заработной платы для сотрудника учреждения.
Оклад, премия, количество детей вводится пользователем.
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Профсоюзный и пенсионный налоги определяются как 1% от оклада, подоходный
налог рассчитывается следующим образом: от величины оклада вычитается минимальная
заработная плат, умноженная на количество детей плюс единица; от полученного
результата берется 13%, что и составляет величину подоходного налога т.е.
=(оклад-мин.зарп*(кол.дет+1))*13%. Сумма к выдаче определяется как результат
вычитания из оклада величины всех налогов
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 7.
Написать программу для расчета линейным способом месячной суммы
амортизации токарного станка, первоначальная стоимость которого N тыс. р. Для
токарного станка, отнесенного к третьей амортизационной группе, установленный
предприятием срок полезного использования составляет 4 года.
Расчет месячной суммы амортизации основных фондов линейным методом
производится по формуле

где А – сумма амортизационных отчислений, р.;
Фп – первоначальная стоимость объекта, р.;
На – норма амортизации, %.
Норма амортизации по каждому объекту определяется по формуле
,
где Тп – срок полезного использования объекта, выраженный в месяцах.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 8.
Написать программу для расчета способом уменьшения остатков суммы
амортизационных отчислений токарного станка в 1, 2, 3 и 4 годы его эксплуатации.
Первоначальная стоимость станка N тыс. р. Срок полезного использования – 4 года.
При способе уменьшаемого остатка и способе суммы чисел годовые суммы
амортизационных отчислений постепенно уменьшаются в течение срока полезного
использования основных фондов.
Сумма амортизационных отчислений, начисляемых способом уменьшения
остатков, рассчитывается по формуле
где At – месячная сумма амортизации в t-м месяце, р.;
Фоt – остаточная стоимость основных фондов на начало t-го месяца, р.
Месячная норма амортизации при способе уменьшения остатков определяется по
формуле
где Тn- срок полезного использования объекта, выраженный в месяцах.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-13, ПК-16, ПК-17
Задание 9.
Написать программу, рассчитывающую производственным методом годовую
сумму амортизационных отчислений по токарному станку, первоначальная стоимость
которого N тыс. р. За срок полезного использования (4 года) предприятие предполагает с
помощью данного станка выпустить X единиц продукции. В первый год выпущено X1
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единиц продукции, во втором – X2, в третьем Х3, в 4-м Х4 единиц продукции, где
Х1+Х2+Х3+Х4<=Х.
При производственном способе сумма амортизационных отчислений
рассчитывается по формуле
,
где At- годовая сумма амортизации в t-ом году, р.;
Vt- объем продукции, произведенный в t-ом году, шт;
V- предполагаемый объем продукции за весь срок полезного использования
объекта основных средств, шт.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 10.
Напишите программу определяющую размер валовой, товарной и реализованной
продукции. В отчетном периоде предприятие выпустило изделий X в количестве Т1
единиц, изделий Y – Т2 единиц. Цена изделия X – К1 тыс. р., Y – К2 тыс. р. Стоимость
услуг непромышленного характера, оказанных сторонним организациям, - М тыс. р.
Остаток незавершенного производства на начало года – О1 тыс. р., на конец года –
О2 тыс. р. Остатки готовой продукции на складах на начало периода – О3 тыс. р., на конец
периода – О4 тыс. р.
Валовая продукция
ВП = ТП + (НЗПк – НЗПн) + (Ик – Ин),
где НЗПн и НЗПк – стоимость остатков незавершенного производства на начало и
конец данного периода.
Ин и Ик – стоимость специального инструмента, полуфабрикатов, приспособлений
собственного изготовления на начало и конец данного периода
Товарная продукция
ТП = Тг + Тк + Тн + Ф + Ту,
где Тг – стоимость готовых изделий для реализации на сторону;
Тк – стоимость готовых изделий для нужд капитального строительства и
непромышленного хозяйства своего предприятия;
Тн – стоимость полуфабрикатов своего производства и продукции
вспомогательных цехов для реализации на сторону;
Ф – стоимость основных фондов собственного производства, введенных за период;
Ту – стоимость услуг и работ промышленного характера по заказам со стороны или
для непромышленных хозяйств и организаций своего предприятия.
Реализованная продукция РП = ТП + Он – Ок,
где Он и Ок – остатки нереализованной продукции на начало и конец планового
периода.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 11.
Внедрение новой технологии на предприятии стоимостью 600 млн р. (капитальные
вложения) позволит улучшить качество продукции. При этом на 8% увеличится объем
продаж за год, который в базовом году составлял 400 000 шт. изделий, цена единицы
изделия возрастет с 48 тыс. руб. до 51 тыс. руб., а себестоимость единицы изделия,
которая в базовом году составляла 42 тыс. руб., увеличится на 6%. Определить годовой
прирост прибыли от реализации более качественной продукции и рассчитать
рентабельность капитальных вложений (RKB), осуществляемых с целью улучшения
качества продукции. Написать программу для определения целесообразности проекта.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 12.
Написать программу для определения рентабельности затрат, связанных с
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повышением качества продукции, если годовой прирост прибыли от реализации более
качественной продукции составляет 6 млн. руб., текущие затраты на повышение качества
- 20 млн. руб., капитальные вложения - 60 млн. руб. Инвестор установил срок окупаемости
(Ток) капитальных вложений 4 года. Сделать вывод о целесообразности проекта.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 13.
Написать программу для определения годового экономического эффекта от
внедрения новой техники и технологии (Эк.н.т), если: текущие затраты на производство
единицы продукции (себестоимость) в базовом периоде составляла 1,3 тыс. руб., а после
внедрения новой техники и технологий - 1,0 тыс. руб.; капитальные вложения
соответственно увеличились с 2,0 до 3,0 тыс. руб.; коэффициент эффективности
капвложений, установленный инвестором, не изменился и составил 0,2; годовой объем
продаж новой продукции составил - 80 тыс. шт.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 14.
Написать программу для определения рентабельности инновационного проекта по
созданию новой продукции, если планируемые, приведенные затраты на разработку и
освоение нововведения составят 1600 млн. руб., объем реализации продукции после
внедрения нововведения увеличится с 8 тыс. шт. до 12 тыс. шт., цена единицы продукции
возрастет со 120 до 180 тыс. руб., себестоимость единицы продукции повысится со 100 до
140 тыс. руб.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 15.
На основе бизнес-плана установлено, что для осуществления технического перевооружения предприятия необходимы единовременные (разовые) инвестиции на
приобретение оборудования в сумме 3,0 млрд. руб. При этом доходы от реализации
проекта предприятие будет получать 5 лет, в том числе: в первый год - 1,2 млрд. руб.; во
второй - 2,0 млрд. руб.; в третий -3,0 млрд. руб.; в четвертый - 4,0 млрд. руб.; в пятый - 5,0
млрд. руб. Ставка дисконта принимается на уровне 20%, т.е. r = 0,2. Определить чистый
дисконтированный доход инвестиционного проекта и индекс рентабельности инвестиций.
Составьте программу, определяющую экономическую целесообразность инвестиционного
проекта и его осуществления.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 16.
Напишите программу для нахождения прибыли от реализации продукции в
отчетном и плановом годах и темпы ее роста, если в базовом году выпуск продукции
составил 1200 шт., отпускная цена единицы продукции - 180 тыс. руб., себестоимость
единицы продукции - 146 тыс. руб., а в плановом году темпы роста по этим показателям
соответственно составили 104%, 100%, 96,6%. При норме дисконта 10% рассчитать
чистую дисконтированную стоимость инвестиционного проекта, который имеет
следующий поток платежей: -500; -300; 100; 200; 250; 250; 350. Составьте программу,
определяющую эффективность данного проекта.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 17.
Безопасный уровень соответствует процентной ставке государственных облигаций,
т. е. 9% годовых. Коэффициент, устанавливающий зависимость между прибылью и
риском возможных потерь, В=1,5. Общерыночный средний уровень прибыльности
ценных бумаг в целом по рынку оценивается наблюдателями на данный период в 12 %
годовых. Составьте программу, определяющую требуемый уровень прибыльности акций
предприятия и сделать вывод о целесообразности инвестирования в данные акции.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 18.
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Составьте программу, определяющую цену единицы подакцизного товара с НДС
для предприятия-изготовителя, а также величину НДС, причитающуюся в бюджет,
используя следующие данные: материальные затраты - 6,55 млрд. руб., из них 0,55 млрд.
руб. НДС по приобретенным материалам, заработная плата - 1,66 млрд. руб., амортизация
оборудования - 0,85 млрд. руб., прочие расходы - 0,55 млрд. руб., рентабельность - 20 %,
акциз - 10 %. Налоги и отчисления рассчитать по действующим ставкам.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 19.
Цена на изделие, составляющая в первом квартале 200 тыс. руб., во втором квартале повысилась на 10%. Постоянные издержки составляют 20000 тыс. руб. Удельные
переменные издержки - 60 тыс. руб. Напишите программу для расчета, как изменение
цены повлияет на критический объем.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 20.
Напишите программу для расчета прибыли за отчетный период и
нераспределенную прибыль предприятия, сумму налога на прибыль. Исходные данные:
1. Выручка от реализации продукции с учетом налогов - 180 000 млн. руб.
2. Полная себестоимость реализованной продукции -101 200 млн. руб .
3. Выручка от прочей реализации - 20 600 млн. руб.
4. Затраты по прочей реализации - 12 500 млн. руб.
5. Доходы от внереализационных операций - 7000 млн. руб.
6. Расходы от внереализационных операций - 3800 млн. руб.
7. Получены дивиденды - 4200 млн. руб.
8. Налог на недвижимость - 2960 млн. руб.
9. Прибыль, используемая на НИОКР, - 15 000 млн. руб.
10. Прибыль, предоставляемая работникам в виде ссуды на строительство - 6600
млн. руб.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 21.
Напишите программу для расчета суммы налога на прибыль по действующей
ставке, учитывая, что прибыль отчетного года составила 19 080 млн. руб., доходы,
полученные от долевого участия в деятельности других предприятий, - 2200 млн. руб.
Льготы по налогообложению - 3050 млн. руб., остаточная стоимость основных средств 450 млрд. руб.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 22.
В течение года предприятие добилось снижения себестоимости продукции по
изделию А на 5 %, по изделию Б на 2,5 % . Оптовая цена осталась без изменения.
Напишите программу для определения, как изменилась фактическая рентабельность
продукции по отношению к плановой по всем изделиям.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 23.
Напишите программу для определения рентабельности инвестиционных вложений
в производственный объект и фактический срок окупаемости их Тфакт, если: сметная
стоимость строительства нового производственного объекта составляет 125 млн. руб. При
этом годовой объем продаж произведенной продукции в отпускных ценах предприятия
увеличится на 180 млн. руб., а себестоимость годового объема выпускаемой продукции
увеличится на 160 млн. руб. Инвестор установил эффективный коэффициент
инвестиционных вложений, равный 0,1.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 24.
Напишите программу для определения величины прибыли от реализации 15 тыс.
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изд., себестоимость единицы которых составляет 27 тыс. руб.; цена единицы изделия - 36
тыс. руб., налог на добавленную стоимость - 18%, отчисления в бюджет - 3,0%.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
Задание 25.
Предприятие инвестировало в инвестиционный проект 32 000 тыс. руб. Ожидаемая
среднегодовая величина прибыли от реализации инвестиционного проекта составляет 9
152 тыс. руб. Напишите программу для расчета величины простой нормы прибыли и срок
окупаемости инвестиционных затрат и контрольный год.
Проверяемые компетенции: ОК-3, ПК-16, ПК-17
2.1.6.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене
Форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для оценивания
сформированности компетенций на государственном экзамене
№

Ф.И.О.
студента

№
билета

Код
проверяемой
компетенции

Оценка
сформированности
компетенции
2 – «неудовлетв.»
3 – «удовлетв.»
4 – «хорошо»
5 – «отлично»

Итоговая
оценка на
государстве
нном
экзамене
(среднее
значение)

1

2

3

…
2.1.7. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену
Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки бакалавра по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль)
«Бизнес-информатика».
Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к
решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающийся
углубляет и систематизирует свои образовательные результаты. Для этого целесообразно
использовать материалы учебных занятий, рабочие программы дисциплин, программу
государственной итоговой аттестации, рекомендованную учебную и научную литературу.
При проработке экзаменационного вопроса или практико-ориентированного
задания сначала следует уделить внимание конспектам лекций, материалам семинарских
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занятий, а потом обратиться к учебной и научной литературе, периодической печати.
Неправильно ограничиваться одним источником информации. Рекомендуется составить
краткий конспект ответа на вопрос или задание, используя разные источники
информации, аргументировано излагая позицию по дискуссионным вопросам. Полезно
приводить примеры, иллюстрирующие теоретические положения, а также примеры из
профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся.
Обучающимся рекомендуется посетить консультацию, которая проводится перед
государственным экзаменом. На консультации есть возможность задать вопросы
преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво
освещены в учебной, научной литературе, или вызывают затруднение в восприятии.
Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для
подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить
календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности
отразить изучение или повторение всех экзаменационных вопросов и заданий.
Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного
плана ответа, который не позволит уйти в сторону от содержания поставленных вопросов.
При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что
обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с
условием достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если обучающийся
не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный
план.
Обучающийся должен быть готов к дополнительным (уточняющим) вопросам,
которые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии.
Дополнительные вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках
экзаменационного билета и связаны, как правило, с неполным ответом.
Ответ обучающегося на государственном экзамене должен:
- соответствовать содержанию вопросов билета;
- соответствовать нормам и правилам публичной речи, быть четким,
обоснованным, логичным.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
3.1. По итогам выполнения и зашиты выпускной квалификационной работы
проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:
Коды
компетенций
ОК-1

ОК-2

ОК-3

Содержание компетенции

Структурные элементы
компетенций
Общекультурные компетенции
способностью использовать
Знать: основные проблемы
основы философских знаний для мировоззренческого плана,
формирования
связанные с областью
мировоззренческой позиции
профессиональной деятельности
Уметь: применять основы
философских знаний для
обоснования ценностных
характеристик своей профессии,
оценивать социальнонравственную природу конкретных
форм труда
Владеть: навыками использования
философских и научных принципов
и категориального аппарата в
анализе проблем профессиональной
деятельности
способностью анализировать
Знать: основные закономерности
основные этапы и
взаимодействия человека и общества,
закономерности
историко-культурного развития
исторического развития
человека и человечества; место
общества для формирования
человека в историческом процессе,
гражданской позиции
политической организации общества
Уметь: извлекать уроки из
исторических событий и на их основе
принимать осознанные решения;
уважительно и бережно относиться к
историческому наследию
Владеть: навыками поиска и
анализа исторической информации в
глобальных компьютерных сетях
способностью использовать
Знать: основные понятия и
основы экономических знаний
термины экономики; законы
в различных сферах
хозяйственной деятельности и
деятельности
закономерности функционирования
рыночной экономики
Уметь: применять базовые
экономические знания для решения
практических задач в сфере
профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения
теоретических экономических
моделей для объяснения и
понимания фактов хозяйственной
практики и экономической
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ОК-4

способностью использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ОК-5

способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-6

способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОК-7

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

политики
Знать: базовые правовые нормы
законодательства РФ,
регулирующие различные сферы
деятельности
Уметь: использовать базовые
правовые знания в различных
сферах деятельности
Владеть: способностью
использовать базовые правовые
знания в различных сферах
деятельности
Знать: методы эффективной
коммуникации при решении задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Уметь: использовать различные
формы устной и письменной
коммуникации при решении задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Владеть: компонентами
коммуникативной компетенции для
практического решения социальнокоммуникативных задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
Знать: принципы взаимодействия в
коллективе, обеспечивающие
эффективность работы;
принципы функционирования
профессионального коллектива,
роль корпоративных норм и
стандартов
Уметь: осуществлять
профессиональную деятельность с
учетом морально-нравственных
норм, опираясь на знания
культурных норм, ценностей,
традиций
Владеть: навыками работы в
коллективе на основе толерантного
отношения к социальным,
этническим, конфессиональным и
культурным различиям; приемами
взаимодействия с сотрудниками,
выполняющими различные
профессиональные задачи и
обязанности
Знать: содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их особенностей
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ОК-8

ОК-9

ОПК-1

и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования
профессиональной деятельности
Уметь: использовать различные
формы и методы саморазвития и
самоконтроля;
планировать
и
реализовывать
собственную
образовательную траекторию в
различных областях деятельности
Владеть: навыками и методами
планирования и решения задач
профессионального и личностного
саморазвития
способностью использовать
Знать: основные компоненты
методы и средства физической
здорового образа жизни; влияние
культуры для обеспечения
оздоровительных систем
полноценной социальной и
физического воспитания на
профессиональной
укрепление здоровья, профилактику
деятельности
профессиональных заболеваний и
вредных привычек
Уметь: использовать
приобретенные знания и умения в
практической деятельности и
повседневной жизни для
повышения работоспособности,
сохранения и укрепления здоровья
Владеть: системой практических
умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и
совершенствование
психофизических и
профессиональных качеств
способностью использовать
Знать: характер воздействия
приемы первой помощи, методы вредных и опасных факторов на
защиты в условиях
человека и природную среду,
чрезвычайных ситуаций
методы защиты от них
применительно к сфере своей
профессиональной деятельности
Уметь: использовать экологические
принципы для рационального
использования природных ресурсов
и охраны природы; анализировать
мероприятия по защите в условиях
чрезвычайных ситуаций
Владеть: навыками создания
безопасных и здоровых условий для
человека в оптимальных условиях
его деятельности, а также в
условиях ЧС
Общепрофессиональные компетенции
Способность решать
Знать: теоретические положения
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стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры
с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ОПК-2

способность находить
организационноуправленческие решения и
готов нести за них
ответственность; готов к
ответственному и
целеустремленному решению
поставленных
профессиональных задач во
взаимодействии с обществом,
коллективом, партнерами

науки и практические приемы,
лежащие в основе решения
стандартных задач
профессиональной деятельности, в
том числе, с применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности
Уметь: решать стандартные задачи
профессиональной деятельности (в
том числе, с использованием
компьютера),
анализировать
полученные
результаты,
формулировать выводы;
самостоятельно находить
профессионально-значимую
информацию, демонстрируя
высокую информационнобиблиографическую культуру
Владеть: различными приемами
получения, обработки, передачи
профессионально-значимой
информации, в том числе, с
применением компьютерных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности
Знать: теоретические положения
науки и практические приемы,
лежащие в основе выработки
эффективных организационноуправленческих решений
Уметь: применять количественные
и качественные методы
исследований с целью выработки
эффективных организационноуправленческих решений, нести за
них ответственность; ответственно
и целеустремленно решать
поставленные профессиональные
задачи во взаимодействии с
обществом, коллективом,
партнерами
Владеть: навыками применения
количественных и качественных
методов исследований с целью
выработки эффективных
организационно-управленческих
решений; навыками взаимодействия
с обществом, коллективом,
партнерами при решении
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ОПК-3

ПК-12

ПК-13

поставленных профессиональных
задач
способностью работать с
Знать: теоретические положения
компьютером как средством
науки и практические приемы,
управления информацией,
лежащие в основе использования
работать с информацией из
компьютера как средства
различных источников, в том
получения, обработки и передачи
числе в глобальных
информации
компьютерных сетях
Уметь: работать с компьютером как
средством управления
информацией, работать с
информацией из различных
источников, в том числе в
глобальных компьютерных сетях
Владеть: навыками использования
компьютера как средства
получения, обработки и передачи
информации, в том числе в
глобальных компьютерных сетях
Профессиональные компетенции
умение выполнять техникоЗнать: теоретические положения
экономическое обоснование
науки и практические приемы,
проектов по совершенствованию применяемые при выполнении
и регламентацию бизнестехнико-экономического
процессов и ИТ-инфраструктуры обоснования проектов по
предприятия
совершенствованию и
регламентации бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры предприятия
Уметь: выполнять техникоэкономическое обоснование
проектов по совершенствованию и
регламентацию бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры предприятия
Владеть: навыками техникоэкономического обоснования
проектов по совершенствованию и
регламентации бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры предприятия
умение проектировать и внедрять Знать: основные понятия и
компоненты ИТ-инфраструктуры принципы, лежащие в основе
предприятия, обеспечивающие
проектирования ИТдостижение стратегических
инфраструктуры предприятия
целей и поддержку бизнесУметь: проектировать и внедрять
процессов
компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие
достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов
Владеть: навыками проектирования
и внедрения компонентов ИТинфраструктуры предприятия,
обеспечивающих достижение
стратегических целей и поддержку
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ПК-14

умение осуществлять
планирование и организацию
проектной деятельности на
основе стандартов управления
проектами

ПК-15

умение проектировать
архитектуру электронного
предприятия

ПК-16

умение разрабатывать контент и
ИТ-сервисы предприятия и
интернет-ресурсов

ПК-17

способность использовать
основные методы
естественнонаучных дисциплин
в профессиональной
деятельности для теоретического
и экспериментального
исследования

ПК-18

способность использовать
соответствующий
математический аппарат и
инструментальные средства для
обработки, анализа и
систематизации информации по
теме исследования

бизнес-процессов
Знать: основы планирования и
организации проектной
деятельности, в том числе,
стандарты управления проектами.
Уметь: планировать и
организовывать проектную
деятельность.
Владеть: навыками планирования и
организации проектной
деятельности.
Знать: методы проектирования
архитектуры электронного
предприятия.
Уметь: проектировать элементы
архитектуры электронного
предприятия.
Владеть: навыками проектирования
архитектуры электронного
предприятия.
Знать: основные понятия
информатики; основные технологии
программирования.
Уметь: разрабатывать контент и
ИТ-сервисы предприятия и
интернет-ресурсов.
Владеть: приемами разработки
контента и ИТ-сервисов
предприятия и интернет-ресурсов.
Знать: основные методы
естественнонаучных дисциплин,
применимые в профессиональной
деятельности для теоретического и
экспериментального исследования.
Уметь: использовать основные
методы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности, в том числе при
анализе бизнес-процессов.
Владеть: навыками использовать
основных методов
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, в
том числе при анализе бизнеспроцессов.
Знать: приемы обработки, анализа
и систематизации информации.
Уметь: использовать
математический аппарат и
инструментальные средства для
обработки, анализа и
систематизации информации.
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ПК-19

ДПК-1

ДПК-2

Владеть: различными приемами
обработки информации.
умение готовить научноЗнать: принципы построения
технические отчеты,
научно-технических отчетов,
презентации, научные
презентаций, научных публикаций
публикации по результатам
по результатам выполненных
выполненных исследований
исследований в области управления
IT-сервисами и контентом.
Уметь: готовить научнотехнические отчеты, презентации,
научные публикации по
результатам выполненных
исследований.
Владеть: приемами написания
научно-технических отчетов и
подготовки, презентаций, научных
публикаций по результатам
выполненных исследований.
Дополнительные профессиональные компетенции
способность к оценке работы
Знать: основные стандарты и
персонала
принципы работы персонала.
Уметь: правильно и компетентно
оценивать работу персонала.
Владеть: навыками оценивания
работы персонала.
Способность к моделированию
Знать: базовые теоретические
бизнес-процессов в ИС
понятия, лежащие в основе
процесса моделирования.
Уметь: выбирать, строить и
анализировать математические и
компьютерные модели бизнеспроцессов.
Владеть: навыками применения
моделирования как метода
познания.

3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ и порядок
утверждения тем
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное
логически завершенное исследование, в котором анализируется одна из актуальных
проблем теории и (или) практики в области профессиональной деятельности.
Кафедра информатики и информационных технологий обучения ежегодно
разрабатывает тематику и определяет руководителей ВКР, а также при необходимости
консультантов, создает необходимые условия для работы обучающихся.
Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется и по
представлению кафедры информатики и информационных технологий обучения
рассматривается на заседании Ученого совета института, а затем утверждается
директором института. Названный перечень доводится до сведения обучающихся не
позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Темы ВКР
учитывают направленность (профиль) образовательной программы.
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При формировании перечня тем могут учитываться предложения организацийработодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и
содержащие обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного перечня.
Для выбора темы ВКР обучающийся подает заявление.
По
письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся,
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) директор института
может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности
или на конкретном объекте профессиональной деятельности, на основании заключения
кафедры информатики и информационных технологий обучения. Соответствующее
разрешение оформляется распоряжением по институту.
В случае необходимости изменения темы ВКР или смены руководителя директор
института на основании представления заведующего кафедрой информатики и
информационных технологий обучения вносит проректору по учебной и воспитательной
работе предложение о проведении необходимых изменений, но не позднее чем за 30
календарных дней до защиты ВКР. Соответствующие изменения оформляются приказом
ректора университета (уполномоченного лица).
Примерная тематика ВКР
1. Автоматизация управления продажами торговой площадки продуктов питания
2. Разработка интернет-магазина обуви
3. Разработка интернет-магазина компьютеров и комплектующих
4. Создание виртуальной витрины магазина сувенирной продукции
5. Разработка сайта представительства магазина спортивного инвентаря
6. Автоматизация продаж книжного интернет - магазина с использованием
облачных технологий
7. Разработка автоматизированной системы продаж медоборудования через сеть
Интернет
8. Разработка интернет-магазина ювелирных изделий и бижутерии
9. Управление продажами климатического оборудования через сеть Интернет
10. Проектирование программы для информационного обеспечения предприятия
11. Проектирование автоматизированной информационной системы торговой
компании
12. Разработка автоматизированной системы учѐта выполнения заказов для
организации
13. Разработка информационной системы «Издательство»
14. Проектирование и разработка автоматизированной информационной системы
для учета анализа финансового состояния предприятия
15. Автоматизация анализа ликвидности и платѐжеспособности предприятия
16. Автоматизация анализа сезонных колебаний экономических процессов
17. Прогнозирование экономических показателей работы предприятия на основе
кривых роста
18. Автоматизация анализа динамики объема производства
19. Автоматизация анализа конкурентоспособности продукции предприятия
20. Разработка автоматизированной системы оценки кредитных рисков
21. Разработка автоматизированной
информационной
системы
«Служба
трудоустройства»
22. Разработка автоматизированной системы учета услуг туристической фирмы
23. Разработка автоматизированной системы аптечной справочной службы
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24. Автоматизированное рабочее место менеджера по продаже компьютерной
техники
25. Разработка автоматизированного рабочего места сотрудника библиотеки
26. Автоматизированная информационная система по учету товародвижения
торговой компании
27. Разработка автоматизированной информационной системы «Агентство
недвижимости»
28. Автоматизация учета складских операций предприятия оптовой торговли
29. Информационная система контроля поручений сотрудников предприятия
30. Автоматизация учета системы общественного питания
31. Информационная система учета затрат на разработку программного обеспечения
32. Разработка программного комплекса «Отдел кадров»
33. Разработка программного комплекса расчета платежей за предоставленные услуги
34. Информационная система регистрации потенциальных абитуриентов
35. Информационная система учета затрат на производственном предприятии
36. Информационная система учета строительных подрядов
37. Автоматизация процессов службы ИТ-поддержки предприятия
38. Оптимизация жизненного цикла разработки web-приложений в ИТ-компании
39. Построение архитектуры предприятия на основе референтных моделей
40. Проектирование
инновационного
предприятия
на
основе
сервисноориентированной архитектуры
41. Формирование верхнеуровневой карты бизнес-процессов компании
42. Управление
проектом
разработки
продукта
технологического
предпринимательства
43. Создание единой информационной базы управления непрофильными активами
банка
44. Информационная поддержка процесса сопровождения клиентов в интернетмагазине компании
45. Автоматизация процессов складской логистики в производственной компании
46. Применение инструментов бизнес-аналитики для улучшения управления
качеством деятельности предприятия сферы торговли
47. Разработка информационной системы учета программного обеспечения на
предприятии
48. Автоматизация бухгалтерского учета нематериальных активов предприятия
49. Автоматизированная система планирования распределения койко-мест в дневном
стационере лечебного-диагностического учреждения
50. Автоматизированное рабочее место менеджера по оформлению купли-продажи
автомобилей
51. Автоматизация анализа работы сети автомоек
52. Автоматизация расчетов за вывоз бытовых отходов
53. Автоматизированная
система
учета
периодического
медицинского
освидетельствования сотрудников предприятия
54. Информационная система учета работы автотранспорта на предприятии
55. Разработка автоматизированного рабочего места экономиста-менеджера по
контролю и учету объектов аренды
56. Информационная система бронирования мест в отеле
57. Разработка автоматизированного рабочего места сотрудника отдела кадров
58. Разработка автоматизированной системы городского бюро по трудоустройству
59. Проектирование и разработка автоматизированной информационной системы для
учета анализа финансового состояния предприятия
60. Разработка информационной системы расчетов с арендаторами
61. Информационная система расчетов за услуги парковочной стоянки
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62. Автоматизация работы с клиентами торговой сети
63. Разработка информационной системы учета программного обеспечения на
предприятии
64. Разработка интернет-магазина детских товаров
65. Разработка информационной системы автосервиса
Список литературы,
необходимой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы
Основная
1. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной
квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. –
Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
2016. – 57 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57785.html –
ЭБС «IPRbooks»
2. Ачкасов В.Ю. Программирование на Lazarus [Электронный ресурс] / В.Ю. Ачкасов. –
2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 520 c. – 2227-8397. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73711.html – ЭБС «IPRbooks»
3. Боев В.Д. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]/ Боев В.Д., Сыпченко
Р.П.– Электрон.текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных
Технологий
(ИНТУИТ),
2016.
–
525
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73655.html – ЭБС «IPRbooks»
4. Васин Н.Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Васин Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва,
Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа, 2020.— 330 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89465.html.— ЭБС
«IPRbooks»
5. Грекул В.И. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л.— Электрон. текстовые
данные.— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
Ай
Пи
Ар
Медиа,
2020.—
299
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/97577.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Григорьев.
– Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 114 c. – 9785-00094-243-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59252.html – ЭБС
«IPRbooks»
7. Гунько А.В. Системное программное обеспечение [Электронный ресурс] : конспект
лекций / А.В. Гунько. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2011. – 138 c. – 978-5-7782-1670-9. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45020.html – ЭБС «IPRbooks»
8. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Давыдова Н.Ю., Черепова И.С.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2018.– 168 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71000.html – ЭБС
«IPRbooks»
9. Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В.
Делятицкая, А.В. Косова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российский
государственный университет правосудия, 2016. – 120 c. – 978-5-93916-506-8. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65864.html – ЭБС «IPRbooks»
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20.
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Диязитдинова А.Р. Исследование операций и методы оптимизации [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Диязитдинова А.Р.– Электрон.текстовые данные.– Самара:
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017.
– 167 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75377.html – ЭБС «IPRbooks»
Дубина И.Н. Мировые информационные ресурсы для экономистов [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.Н. Дубина, С.В. Шаповалова. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 191 c. – 978-5-4487-0270-9. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76236.html – ЭБС «IPRbooks»
Ехлаков Ю.П. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ехлаков Ю.П.– Электрон.текстовые данные.– Томск: Эль Контент,
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
2011.– 148 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13923 – ЭБС «IPRbooks»
Заика А.А. Основы разработки прикладных решений для 1С:Предприятие 8.1
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Заика А.А.— Электрон. текстовые данные.—
Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
Ай
Пи
Ар
Медиа,
2020.—
207
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/89461.html.— ЭБС «IPRbooks»
Звездин С.В. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] / С.В.
Звездин. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 369 c. – 2227-8397. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73684.html – ЭБС «IPRbooks»
Зюзин А.С. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.С. Зюзин, К.В. Мартиросян. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 139 c. – 2227-8397. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66030.html – ЭБС «IPRbooks»
Ильин И.А. Теория права и государства [Электронный ресурс]/ Ильин И.А.–
Электрон. текстовые данные.– М.: Зерцало, 2017.– 552 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64371.html – ЭБС «IPRbooks»
Кирнос В.Н. Введение в вычислительную технику. Основы организации ЭВМ и
программирование на Ассемблере [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н.
Кирнос. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. – 172 c. –
978-5-4332-0019-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13921.html – ЭБС
«IPRbooks»
Королева О.Н. Базы данных [Электронный ресурс] : курс лекций / О.Н. Королева,
А.В. Мажукин, Т.В. Королева. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский
гуманитарный университет, 2012. – 66 c. – 978-5-98079-838-3. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14515.html – ЭБС «IPRbooks»
Курс по маркетингу [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. –
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. – 185 c. –
978-5-4374-0249-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65200.html – ЭБС
«IPRbooks»
Ловянников Д.Г. Исследование операций [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ловянников Д.Г., Глазкова И.Ю. – Электрон.текстовые данные.– Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2017. – 110 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69386.html – ЭБС «IPRbooks»
Микроэкономика [Электронный ресурс]: практикум / . – Электрон. текстовые
данные. – Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет,
2015. – 198 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55898.html –
ЭБС «IPRbooks»
Микроэкономика [Электронный ресурс]: практикум / Л.В. Гришаева [и др.]. –
Электрон.текстовые данные. – Омск: Омский государственный аграрный университет
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имени П.А. Столыпина, 2014. – 134 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51352.html – ЭБС «IPRbooks»
Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях
[Электронный ресурс]/ Джонс М.Т.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Профобразование,
2019.—
312
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/89866.html.— ЭБС «IPRbooks»
Павловская Т.А. Программирование на языке высокого уровня Паскаль
[Электронный ресурс] / Т.А. Павловская. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. –
М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 153 c. –
2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73714.html – ЭБС «IPRbooks»
Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.В. Самуйлов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов:
Вузовское образование, 2016. – 132 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47275.html – ЭБС «IPRbooks»
Сорокин А.А. Объектно-ориентированное программирование. LAZARUS (Free
Pascal) [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А.А. Сорокин. – Электрон.
текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.
– 216 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63109.html – ЭБС
«IPRbooks»
Сысоев Д.В. Введение в теорию искусственного интеллекта [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Д.В. Сысоев, О.В. Курипта, Д.К. Проскурин. – Электрон. текстовые
данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014. – 171 c. – 978-5-89040-498-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30835.html – ЭБС «IPRbooks»
Тарасов В.Н. Математическое программирование. Теория, алгоритмы, программы
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тарасов В.Н., Бахарева Н.Ф.–
Электрон.текстовые данные.– Самара: Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2017. – 222 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73832.html – ЭБС «IPRbooks»
Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Ультан. –
Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2016. – 412 c. – 978-5-7779-1936-6. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59616.html – ЭБС «IPRbooks»
Федотова Д.Э. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] : лабораторная
работа. Учебное пособие / Д.Э. Федотова. – Электрон. текстовые данные. – М. :
Российский новый университет, 2009. – 124 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21263.html – ЭБС «IPRbooks»
Черняева С.Н. Имитационное моделирование систем [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Черняева С.Н., Денисенко В.В.– Электрон.текстовые данные.–
Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий,
2016.– 96 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50630.html – ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» / Е.А. Лапп. – 2-е изд. –
Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 96 c. – 978-54487-0114-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71004.html – ЭБС
«IPRbooks»
Барметов Ю.П. Теория автоматического управления. Лабораторный практикум
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. Барметов, Е.А. Балашова, В.К.
Битюков. – Электрон.текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный
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университет инженерных технологий, 2017. – 208 c. – 978-5-00032-293-2. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74020.html – ЭБС «IPRbooks»
Баженов Р.И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Баженов Р.И.– Электрон. текстовые
данные.– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.– 117 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72801.html – ЭБС «IPRbooks»
Выжигин А.Ю. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.Ю. Выжигин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский
гуманитарный университет, 2012. – 294 c. – 978-5-9.– ЭБС «IPRbooks»8079-819-2. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14517.html – ЭБС «IPRbooks»
Губарь Ю.В. Введение в математическое программирование [Электронный ресурс]/
Губарь
Ю.В.–
Электрон.текстовые
данные.–
М.:
Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 226 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73663.html – ЭБС «IPRbooks»
Заика А.А. Разработка прикладных решений для платформы 1С. Предприятие 8.2 в
режиме «Управляемое приложение» [Электронный ресурс]/ Заика А.А.– Электрон.
текстовые данные.– М.: Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), 2016.– 238 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73721.html – ЭБС
«IPRbooks»
Исследование операций [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ –
Электрон.текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2017. – 108 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75575.html –
ЭБС «IPRbooks»
Карпова Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация [Электронный ресурс] /
Т.С. Карпова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 403 c. – 2227-8397. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73728.html – ЭБС «IPRbooks»
Кирнос В.Н. Введение в вычислительную технику. Основы организации ЭВМ и
программирование на Ассемблере [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н.
Кирнос. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. – 172 c. –
978-5-4332-0019-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13921.html – ЭБС
«IPRbooks»
Курапова Е.В. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс]:
лабораторный практикум / Е.В. Курапова, Е.П. Мачикина. – Электрон.текстовые
данные. – Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций
и информатики, 2015. – 23 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55501.html – ЭБС «IPRbooks»
Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных [Электронный ресурс] / С.Д.
Кузнецов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 247 c. – 5-9556-00028-0. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73671.html – ЭБС «IPRbooks»
Лисицин Д.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс] :
конспект лекций / Д.В. Лисицин. – Электрон.текстовые данные. – Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2010. – 88 c. – 978-57782-1454-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44970.html – ЭБС
«IPRbooks»
Мицель А.А. Сборник задач по имитационному моделированию экономических
процессов [Электронный ресурс]/ Мицель А.А., Грибанова Е.Б.– Электрон.текстовые
данные.– Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники,
2016.–
218
c.–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72177.html – ЭБС «IPRbooks»
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14. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О.В. Молдованова. – Электрон.текстовые данные. – Новосибирск:
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014. –
178 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45470.html – ЭБС
«IPRbooks»
15. Музылева И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы
[Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям / И.В.
Музылева, А.А. Муравьев. – Электрон.текстовые данные. – Липецк: Липецкий
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. – 84 c. – 978-5-88247613-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22938.html – ЭБС «IPRbooks»
16. Николаев Е.И. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.И. Николаев. – Электрон.текстовые данные. – Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 225 c. – 2227-8397. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62967.html – ЭБС «IPRbooks»
17. Новиков П.В. Логическое программирование [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие к лабораторным работам / П.В. Новиков. – Электрон.текстовые
данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 103 c. – 978-5-4487-0010-1. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66314.html – ЭБС «IPRbooks»
18. Основы компьютерного моделирования [Электронный ресурс]: учебно-методический
комплекс/ – Электрон.текстовые данные.– Алматы: Нур-Принт, 2015.– 175 c.– Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67115.html – ЭБС «IPRbooks»
19. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое
дело)», «Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. – Электрон.
текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 383 c. – 978-5-238-02090-7. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8110.html – ЭБС «IPRbooks»
20. Решмин Б.И. Имитационное моделирование и системы управления [Электронный
ресурс]/ Решмин Б.И.– Электрон.текстовые данные.– М.: Инфра-Инженерия, 2016.–
74 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51719.html – ЭБС «IPRbooks»
21. Рогозин О.В. Функциональное и рекурсивно-логическое программирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рогозин О.В.– Электрон.текстовые данные.–
М.: Евразийский открытый институт, 2009.– 139 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11119 – ЭБС «IPRbooks»
22. Савельева Н.В. Основы программирования на РНР [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Савельева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 260
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/97567.html.— ЭБС «IPRbooks»
23. Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г. Соколова.
– Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 266 c. –
2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html – ЭБС «IPRbooks»
24. Татарникова Т.М. Системы управления базами данных [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.М. Татарникова. – Электрон. текстовые данные. – СПб. :
Российский государственный гидрометеорологический университет, 2004. – 88 c. –
2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12525.html – ЭБС «IPRbooks»
25. Трофимов В.Б. Интеллектуальные автоматизированные системы управления
технологическими объектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трофимов
В.Б., Кулаков С.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Вологда: ИнфраИнженерия, 2020.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/98392.html.—
ЭБС «IPRbooks»
26. Учебно-методическое пособие по дисциплине Методы и средства защиты
компьютерной информации [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. –

56

27.

28.

29.

30.

31.

М. : Московский технический университет связи и информатики, 2016. – 32 c. – 22278397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61498.html – ЭБС «IPRbooks»
Федотова Д.Э. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] : лабораторная
работа. Учебное пособие / Д.Э. Федотова. – Электрон. текстовые данные. – М. :
Российский новый университет, 2009. – 124 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21263.html – ЭБС «IPRbooks»
Чумак Т.Г. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Чумак. –
Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский институт бизнеса,
Вузовское образование, 2013. – 136 c. – 2227-8397. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19182.html – ЭБС «IPRbooks»
Шибаев Д.В. Информационное право [Электронный ресурс]: практикум по курсу/
Шибаев Д.В.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.– 277
c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67340.html – ЭБС «IPRbooks»
Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Е.В. Абонеева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. – 427 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47391 – ЭБС «IPRbooks»
Яковлев С.В. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебное
пособие. Лабораторный практикум / С.В. Яковлев. – Электрон.текстовые данные. –
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – 178 c. – 978509296-0720-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63141.html – ЭБС
«IPRbooks»

3.3. Структура выпускной квалификационной работы и
требования к ее содержанию
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим общим
требованиям:
- соответствовать утвержденной теме;
- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и
(или) практическую задачу в области профессиональной деятельности;
- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения
материала;
- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при
необходимости с привлечением специальных пакетов компьютерных программ
- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы может быть
использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.)
При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать
соответствие своей теоретической и практической подготовки требованиям ФГОС ВО.
ВКР оформляется в виде текста с приложением документов, материалов практики,
графиков, таблиц, чертежей, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание
ВКР.
Рекомендуемым объемом ВКР (без приложений) является 60-70 страниц печатного
текста. Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается
обучающимся с руководителем ВКР.
Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из структурных
элементов, расположенных в следующем порядке:
- титульный лист (приложение 7);
- лист задания (приложение 2);
- план-график подготовки выпускной квалификационной работы (приложение 3);
- заключение кафедры (приложение 4);
- содержание - перечень основных частей работы с указанием номеров страниц, на
которых их помещают;
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- текст ВКР, включающий: введение; основную часть (главы, параграфы, пункты,
подпункты); заключение; список использованных источников;
- приложения (при необходимости).
Все элементы вшиваются в работу в вышеперечисленной последовательности.
После приложений (в самом конце) в выпускную квалификационную работу
вшиваются файлы, в которые впоследствии вкладываются отзыв руководителя о работе
обучающегося в период подготовки ВКР (обязательно), рецензия (при наличии), справка о
результатах проверки ВКР на объем заимствования в системе «ВКР-вуз».
Введение включает в себя следующие основные элементы: актуальность и степень
разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект и предмет ВКР; теоретическая
и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы исследования;
апробация темы ВКР (с приведением перечня собственных публикаций, при их наличии);
данные о внедрении результатов исследования (при необходимости). Объем введения
около 2-5 страниц.
Тема выпускной квалификационной работы раскрывается основной части работы.
Количество глав строго не регламентируется, но рекомендуется 2-3. В основной части
работы рекомендуется рассмотреть:
- теоретические основы проблемы;
- процесс решения проблемы (анализ существующих решений);
- направления повышения эффективности деятельности в соответствующей области;
- прикладные аспекты решения исследуемой темы (анализ и необходимые расчеты).
Формулировки глав выпускной квалификационной работы должны быть краткими и,
как правило, состоять из одного предложения. Количество параграфов в главах не
регламентируется и может колебаться от двух до четырех.
Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует четко, ясно,
применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных
положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только
малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, высказывающих
разные мнения по одному и тому же вопросу.
В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формулируются
обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки темы.
Заключение не должно дублировать содержание основной части ВКР.
Список используемых источников должен содержать перечень использованных в
процессе
работы
над
выпускной
квалификационной
работой
различных
библиографических и информационных источников количеством не менее 30.
В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе
выполнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть: справочные материалы,
таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики
(иные материалы), иллюстрации вспомогательного характера и т.д. В приложения
необходимо включить аннотацию на иностранном языке (не менее 200 символов). Объем
приложений не ограничивается.
Требования к оформлению ВКР приведены в приложении 11.
3.4. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию
выпускной квалификационной работы
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу
совместно) приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6
месяцев до защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы
из числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты).
Руководитель ВКР:
- выдает студенту задание на ВКР (приложение 2);
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- рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные материалы,
другие материалы по теме ВКР;
- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой;
- проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в
целом).
Консультант ВКР:
- формулирует задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по
согласованию с руководителем ВКР;
- определяет структуру соответствующего раздела ВКР;
- оказывает необходимую консультационную помощь студенту при выполнении
соответствующего раздела ВКР;
- проверяет выполнение соответствующего раздела ВКР;
- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой.
Кафедра информатики и информационных технологий обучения формирует планыграфики подготовки ВКР (приложение 3).
С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР проводится
предварительная защита ВКР на кафедре информатики и информационных технологий
обучения не позднее, чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Результаты
предварительной защиты ВКР оформляются протоколом заседания кафедры информатики
и информационных технологий обучения
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной
квалификационной работы (далее - отзыв) (Приложение 5). В случае выполнения
выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на кафедру отзыв об их совместной
работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
В отзыве руководитель ВКР высказывает мнение о работе обучающегося в ходе
написания ВКР, но не дает ее оценки.
В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы:
- отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень
соответствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.);
- отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость,
указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения;
- характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие
результатов поставленным целям и задачам;
- характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение
организовать свой труд, владение современными методами научного исследования,
методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере
профессиональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов
исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки
проводить самостоятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать
материал и делать выводы, умение работать с литературными источниками, справочными
информационными системами, способность ясно и четко излагать материал);
- характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период
выполнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности,
инициативности, аккуратности и др.);
- отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том
числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных публикаций
по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом в научной/научнопрактической конференции (при наличии факта такого участия);
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- характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и
установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстративного
материала, библиографического списка;
- отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период
подготовки ВКР.
Подпись научного руководителя в отзыве не обязательно заверять печатью АГПУ.
Выпускная квалификационная работа не подлежит рецензированию в обязательном
порядке. Рецензия может быть подготовлена по желанию обучающегося. В этом случае
для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа
направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц,
не являющихся работниками университета. Рецензент проводит анализ выпускной
квалификационной работы и представляет на кафедру письменную рецензию на
указанную работу (далее - рецензия) (Приложение 6).
В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной
квалификационной работы:
- еѐ актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане;
- краткая характеристика структуры работы;
- достижение целей и выполнение поставленных задач;
- достоинства работы;
- недостатки работы (по содержанию и оформлению);
- рекомендации по внедрению;
- особые замечания, пожелания и предложения.
В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью организации, в
которой он работает.
Кафедра информатики и информационных технологий обучения обеспечивает
ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5
календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную
комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются АГПУ в электроннобиблиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения
текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе,
проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления
неправомочных заимствований устанавливается локальным нормативным актом вуза.
3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Директор института и выпускающая кафедра не позднее, чем за 2 календарных дня
до защиты ВКР, представляют в ГЭК:
- копию приказа о составе ГЭК;
- копию приказа по университету о допуске обучающихся к ГИА;
- копию приказа по университету об утверждении тем выпускных
квалификационных работ и назначении руководителей ВКР и при необходимости
консультантов;
- выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей, рецензиями (при
наличии);
- графический материал (при наличии);
- сведения о сданных студентом экзаменах и зачетах;
- справку о результатах проверки ВКР в системе «ВКР-ВУЗ».
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Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
ГЭК на принципах гласности, открытости и публичности с участием не менее двух третей
ее состава. Участие руководителя ВКР и рецензента в заседании не обязательно.
Основной задачей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
является обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и
практических навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания
ВКР и оценки умения выпускника представлять и защищать ее основные положения.
Примерный порядок защиты выглядит следующим образом:
- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;
- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц;
- предоставляет слово для защиты ВКР выпускнику, объявляет тему и руководителя
ВКР.
Защита выпускной квалификационной работы включает в себя следующие этапы:
- выступление обучающегося с кратким изложением основных положений ВКР,
сопровождаемое презентацией и другими наглядными материалами (до 5-7 мин., для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
продолжительность может быть увеличена не более чем на 15 минут);
- вопросы членов ГЭК и присутствующих выступающему и его ответы;
- выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения ВКР, ее качества и
характеристикой деятельности обучающегося (до 2 мин.) или зачитывание отзыва;
- выступление рецензента (до 3 мин.) или зачитывание председателем ГЭК рецензии
(при наличии);
- ответное слово обучающегося на отзыв руководителя;
- свободная дискуссия (выступление членов ГЭК и присутствующих);
- заключительное слово обучающегося.
В
докладе
обучающемуся
необходимо
осветить
основные
вопросы,
характеризующие проблему исследования (актуальность, объект, предмет, цель, задачи
исследования и т.д.), раскрыть суть полученных результатов, описать содержание
предлагаемых решений, а также перспективы дальнейшей работы. Во время выступления
рекомендуется использовать наглядные материалы, отражающие специфику исследования
(таблицы, графики, схемы, методические разработки и пособия, учебные программы,
аудио- и видеоматериалы и т.п.).
В ходе защиты ВКР студент должен показать знание теоретического материала и
опыта практической деятельности в профессиональной области, умение вести научную
дискуссию и отстаивать свою точку зрения. При защите коллективных работ каждый
участник коллектива делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и
выполнение проекта.
Решение об итогах защиты принимаются простым большинством голосов на
закрытом заседании ГЭК. После обсуждения результатов защиты ГЭК определяет оценку
по каждой ВКР. При защите коллективных работ каждый участник проекта получает
индивидуальную оценку. При равном количестве голосов мнение председателя является
решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в
день защиты.
Решением ГЭК результаты выпускной квалификационной работы могут быть
рекомендованы к публикации или внедрению при условии, что исследуемая в ней
проблема актуальна и оригинальна, а полученные в ней результаты имеют большое
научное и практическое значение.
3.6.Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной
квалификационной работы
3.6.1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной
квалификационной работы, и показатели уровня их сформированности и шкала
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оценивания в разрезе компетенций
ОК-1 «способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: основные философские и социогуманитарные категории, их
актуальность и пути использования для анализа современных
социально значимых проблем; методы научного познания, их
значимость при решении научных проблем и совершенствовании
своих познавательных способностей
Умеет: применять для решения научных и образовательных задач
основные положения философских и социогуманитарных наук,
решать на их основе современные социально значимые проблемы
Владеет: навыками использования основ философских и
социогуманитарных знаний
для
формирования научного
мировоззрения, расширения научного кругозора
4 «хорошо»
Знает: основные философские и социогуманитарные категории, их
актуальность и пути использования для анализа современных
социально значимых проблем
Умеет: применять на практике основы философских и
социогуманитарных знаний для обоснования мировоззренческой и
гражданской позиции в обществе; ориентироваться в философских
и социальных идеях, выделять их мировоззренческое и
практическое значение
Владеет: приемами философского и социогуманитарного анализа
аспектов профессиональной деятельности
3
Знает: основные философские и социогуманитарные категории
«удовлетворительно» Умеет: применить основы философских и социогуманитарных
знаний для обоснования мировоззренческой и гражданской
позиции в обществе
Владеет: навыками выявления и дискуссионного обсуждения
мировоззренческих проблем
2
Не знает: основные философские и социогуманитарные категории
«неудовлетворительно» Не умеет: применить основы философских и социогуманитарных
знаний для обоснования мировоззренческой и гражданской
позиции в обществе
Не владеет: навыками выявления и дискуссионного обсуждения
мировоззренческих проблем
ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: демонстрирует уверенное и глубокое знание движущих сил и
закономерностей исторического процесса и историко-культурного
развития человека и человечества;
Умеет: соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции, устанавливая причинноследственные связи между явлениями и событиями;
выражать и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
Владеет: владеет свободно навыками бережного отношения к
культурному наследию и человеку; обширной информацией о
62

движущих силах исторического процесса.
4 «хорошо»
Знает: знает движущие силы и закономерности исторического
процесса и историко-культурного развития человека и человечества;
Умеет: соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции;
проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
Владеет: навыками бережного отношения к культурному наследию
и человеку; информацией о движущих силах исторического
процесса.
3
Знает: основные сведения о движущих силах и закономерностях
«удовлетворительно» исторического процесса и историко-культурного развития человека
и человечества;
Умеет: соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции;
проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
Владеет: навыками бережного отношения к культурному наследию
и человеку; основными сведениями о движущих силах
исторического процесса.
2
Не знает: основные сведения о движущих силах и закономерностях
«неудовлетворительно» исторического процесса и историко-культурного развития человека
и человечества;
Не умеет: соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции;
проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
Не владеет: навыками бережного отношения к культурному
наследию и человеку; основными сведениями о движущих силах
исторического процесса.
ОК-3 «способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: основные категории экономики, теоретические основы и
принципы, предмет, метод, функции и инструменты экономики,
роль экономических благ и потребностей в активизации
производственной деятельности, типы экономических систем,
формы собственности, рыночные механизмы спроса и
предложения, роль конкуренции в экономике, особенности
функционирования рынков производственных ресурсов
Умеет: оперировать основными категориями и понятиями
экономики, использовать источники экономической информации,
различать основные учения, школы, концепции и направления
экономики, строить графики, схемы, анализировать механизмы
взаимодействия различных факторов на основе экономических
моделей, применять инструменты экономического анализа
актуальных проблем современной экономики, выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций
Владеет: навыками анализа статистических таблиц, определения
функциональных
взаимосвязей
между
экономическими
показателями, выявления экономических взаимосвязей, оценки
63

экономических процессов и явлений, выявления проблем
экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
способами решения экономических проблем с учетом действия
экономических
закономерностей,
оценки
экономического
потенциала организации
4 «хорошо»
Знает: теоретические основы и принципы предмет, метод,
функции и инструменты экономики, рыночные механизмы спроса
и предложения, роль конкуренции в экономике, теорию поведения
потребителя,
особенности
функционирования
рынков
производственных ресурсов
Умеет: использовать источники экономической информации,
различать основные направления микроэкономики, строить
графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия
различных факторов на основе экономических моделей, применять
инструменты анализа актуальных проблем современной
экономики
Владеет: навыками анализа статистических таблиц, определения
функциональных
взаимосвязей
между
экономическими
показателями, выявления экономических взаимосвязей, оценки
экономических процессов и явлений, выявления проблем
экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
оценки экономического потенциала организации
3 «удовлетворительно» Знает: теоретические основы и принципы предмет, метод,
функции и инструменты экономики, роль конкуренции в
экономике, теорию поведения потребителя, особенности
функционирования рынков производственных ресурсов
Умеет: использовать источники экономической информации,
строить
графики,
схемы,
применять
инструменты
микроэкономического анализа
Владеет:
навыками
определения
взаимосвязей
между
экономическими
показателями,
выявления
экономических
взаимосвязей, оценки экономических процессов, выявления
проблем экономического характера и потенциала организации
2 «неудовлетворительно» Не знает: теоретические основы и принципы предмет, метод,
функции и инструменты экономики, роль конкуренции в
экономике, теорию поведения потребителя, особенности
функционирования рынков производственных ресурсов
Не умеет: использовать источники экономической информации,
строить
графики,
схемы,
применять
инструменты
микроэкономического анализа
Не владеет: навыками определения взаимосвязей между
экономическими
показателями,
выявления
экономических
взаимосвязей, оценки экономических процессов, выявления
проблем экономического характера и потенциала организации
ОК-4 «способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: основы и порядок регулирования отношений в отраслевых,
межотраслевых и комплексных институтах правовой системы
Умеет: анализировать, толковать и правильно применять нормы
отраслей права; систематизировать, обобщать, а также расширять
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теоретические и практические знания и применять их при
решении конкретных задач в профессиональной деятельности
Владеет: навыками использования базовых правовых знаний в
различных сферах деятельности
4 «хорошо»
Знает: сущность и содержание основных понятий и категорий
отраслей права; специфику регулирования правового статуса
субъектов отраслей российского права
Умеет: анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними правоотношения; анализировать нормативно-правовые
акты
Владеет: навыками идентификации области правоприменения
3 «удовлетворительно» Знает: сущность и содержание основных понятий и категорий
отраслей
права;
действующую
систему
отраслевого
законодательства
Умеет: осуществить
правовой выбор в
современной
социокультурной ситуации; применить в профессиональной
деятельности базовые правовые нормы, регулирующие отдельные
виды правоотношений
Владеет: навыками работы с нормативно-правовыми актами,
общей правовой культурой
2 «неудовлетворительно» Не знает: сущность и содержание основных понятий и категорий
отраслей
права;
действующую
систему
отраслевого
законодательства
Не умеет: осуществить правовой выбор в современной
социокультурной ситуации; применить в профессиональной
деятельности базовые правовые нормы, регулирующие отдельные
виды правоотношений
Не владеет: навыками работы с нормативно-правовыми актами,
общей правовой культурой
ОК-5 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: лексику, основные грамматические конструкции, основные
принципы
построения
диалога,
характерные
для
профессионального,
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Умеет: строить письменную и устную речь в соответствии с
разнообразными коммуникативными задачами; правильно и точно
употреблять базовую лексику, в т.ч. профессионально
ориентированную, и основные грамматические конструкции для
общения в устной и письменной форме в различных ситуациях
межличностной и межкультурной коммуникации в личной,
социокультурной и деловой сферах
Владеет: грамотной, логически верно и аргументировано
построенной устной и письменной речью; коммуникативными
навыками решения задач профессионального, межличностного и
межкультурного взаимодействия
4 «хорошо»
Знает: лексику в рамках изученных тем, включающих сферы и
ситуации
общения
личного,
социально-культурного
и
профессионального характера
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Умеет: строить письменную и устную речь в соответствии с
разнообразными
коммуникативными
задачами;
правильно
употреблять базовую лексику и основные грамматические
конструкции для общения в устной и письменной форме в
различных
ситуациях
межличностной
и
межкультурной
коммуникации в личной, социокультурной сферах
Владеет: грамотной, логически верно и аргументировано
построенной устной и письменной речью; способностью к
коммуникациям в профессиональной деятельности
3
Знает: языковые нормы; особенности стиля произношения,
«удовлетворительно» характерные для сферы и ситуации общения личного, социальнокультурного и профессионального характера
Умеет: поддерживать речевые контакты на всех уровнях
повседневного и профессионального общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеет: навыками грамотного письма и устной речи
2
Не знает: языковые нормы; особенности стиля произношения,
«неудовлетворительно» характерные для сферы и ситуации общения личного, социальнокультурного и профессионального характера
Не умеет: поддерживать речевые контакты на всех уровнях
повседневного и профессионального общения для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Не владеет: навыками грамотного письма и устной речи
ОК-6 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: технологию и имеет опыт участия в принятии групповых
решений и способен за это принимать на себя ответственность.
Умеет: самостоятельно рассуждать и объективно, взвешенно
относиться к прошлому, критически воспринимать исторические
ведения
с
учетом
различных
факторов
(этнический,
конфессиональный и социально экономический) и готов к работе в
коллективе; применять методику разработки различных
творческих проектов с учетом
возможных социальных,
этнических и конфессиональных и культурных различий между
возможными участниками.
Владеет: навыками и приемами межкультурного общения,
способностью жить и работать с людьми других культур, языков и
религий, методикой разработки различных творческих проектов с
учетом возможных социальных, этнических и конфессиональных и
культурных различий между возможными участниками.
4 «хорошо»
Знает: о специфическом пути развития российской цивилизации и
вклада народов России в развитие государственности.
Умеет: соотносить собственные ценностно-ориентационные
установки с другими мировоззренческими системами. Выражает
готовность к социальному взаимодействию, рефлексии и
самооценке действий в коллективе.
Владеет: приемами эффективной работыв команде, анализирует
и обобщает полученные знания, аргументированно доказывает
свою точку зрения, при этом правильно ведя дискуссию.
3 «удовлетворительно» Знает: особенности развития многонационального государства,
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традиции и обычаи народов России и понимает своеобразия
культуры нашего Отечества; основные теории межличностного и
межкультурного взаимодействия, социально-психологические
особенности коллективного взаимодействия.
Умеет: соотнести принцип толерантности и ценностное
содержание культуры и значимость самобытности различных
субъектов культуры.
Владеет: навыками построения целесообразной групповой работы
на основе принципов этики, исключающих манипулирование и
конфликт.
2 «неудовлетворительно» Не знает: особенности развития многонационального государства,
традиции и обычаи народов России и понимает своеобразия
культуры нашего Отечества; основные теории межличностного и
межкультурного взаимодействия, социально-психологические
особенности коллективного взаимодействия.
Не умеет: соотнести принцип толерантности и ценностное
содержание культуры и значимость самобытности различных
субъектов культуры.
Не владеет: навыками построения целесообразной групповой
работы на основе принципов этики, исключающих
манипулирование и конфликт.
ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: принципы выбора оптимального способа профессионального
и личностного саморазвития, методы, формы и средства
самообразования и самоорганизации; содержательные и
технологические возможности современных информационных
технологий и средств массовой информации в решении задач
самообразования и самоорганизации, использовать современные
информационные технологии и средства массовой информации в
решении задач самообразования и самоорганизации.
Умеет: диагностировать, анализировать и оценивать результаты
собственной деятельности, эффективности ее организации,
модифицировать программы профессионального самообразования и
личностного самосовершенствования в соответствии с различными
контекстами (социальными, культурными, национальными), в
которых протекают
процессы
обучения,
воспитания
и
социализации,
использовать
современные информационные
технологии и средства массовой информации в решении задач
самообразования и самоорганизации.
Владеет:
способностью
определять
направления
совершенствования
выполняемой
деятельности,
решения
конкретных профессиональных задач, своего профессионального
роста, общекультурного и личностного развития. навыками решения
практических
педагогических
задач
самоорганизации
и
самообразования,
используя
психологические
знания, полученные в ходе изучения психологии, владеет навыками
рефлексии собственной деятельности и личностного развития.
4 «хорошо»
Знает: отдельные методы, формы и средства самообразования и
самоорганизации, разные научные подходов к сущности
самоорганизации деятельности, эмоционально-волевых процессов
67

человека, о значении профессионального и личностного
самообразования.
Умеет: диагностировать результаты собственной деятельности,
формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения в
процессе непрерывного образования и самостоятельного освоения
новой
информации,
соотносить
собственные
ценностноориентационные установки с другими мировоззренческими
системами.
Владеет: навыками диагностики и интерпретации результатов
собственной деятельности, оценки эффективности ее организации.
3
Знает: сущность процессов самообразования и самоорганизации, их
«удовлетворительно» роль и значение в развитии личности и решении профессиональных
задач, эмоционально-волевых процессах человека, о способах
профессионального самообразования, личностного саморазвития.
Умеет осуществлять самонаблюдение в профессиональных
ситуациях с целью постановки задач по самообразованию, ставить
перед собой цель и выбирать пути ее достижения, публично
представлять
и
отстаивать
собственные
научные
или
профессиональные результаты.
Владеет: опытом разработки программы самообразования,
современными
информационными
технологиями,
способствующими самообразованию и самоорганизации.
2
Не знает: сущность процессов самообразования и самоорганизации,
«неудовлетворительно» их роль и значение в развитии личности и решении
профессиональных задач, эмоционально-волевых процессах
человека, о способах профессионального самообразования,
личностного саморазвития.
Не умеет осуществлять самонаблюдение в профессиональных
ситуациях с целью постановки задач по самообразованию, ставить
перед собой цель и выбирать пути ее достижения, публично
представлять
и
отстаивать
собственные
научные
или
профессиональные результаты.
Не владеет: опытом разработки программы самообразования,
современными
информационными
технологиями,
способствующими самообразованию и самоорганизации.
ОК-8 «способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: способы контроля и оценки физического развития и
физической подготовленности; правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной направленности, влияния
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек.
Умеет: использовать различные системы физических упражнений
с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей,
состояния здоровья, уровня физической подготовленности;
анализировать технику двигательных действий, определять
причины ошибок, применять средства, методы и приемы их
устранения; использовать творческие методы и средства
физического
воспитания
для
самосовершенствования
и
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формирования здорового образа жизни.
Владеет: способами подбора и применения адекватных средств и
методов физического воспитания на основе потребности в
физической активности и регулярном применении физических
упражнений, гигиенических и природных факторов с целью
оздоровления, физического совершенствования и формирования
здорового стиля жизни.
4 «хорошо»
Знает: современные системы физических упражнений и технику
их выполнения; методику оценки физической подготовленности.
Умеет: использовать различные системы физических упражнений
с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей,
состояния здоровья, уровня физической подготовленности;
оценивать эффективность занятий физической культурой;
использовать
методы
физического
воспитания
для
самосовершенствования и формирования здорового образа жизни.
Владеет: способами подбора и применения адекватных методов и
средств физического воспитания с целью оздоровления,
физического совершенствования и формирования здорового стиля
жизни.
3 «удовлетворительно» Знает: цели и задачи физической подготовки; факторы риска,
нормы и правила безопасной организации и проведения занятий
физической культурой.
Умеет: использовать базовые комплексы физических упражнений
с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей,
состояния здоровья, уровня физической подготовленности.
Владеет: методикой выполнения различных видов физических
упражнений, направленных на оздоровление и физическое
совершенствование.
2 «неудовлетворительно» Не знает: цели и задачи физической подготовки; факторы риска,
нормы и правила безопасной организации и проведения занятий
физической культурой.
Не умеет: использовать базовые комплексы физических
упражнений с учетом возрастных, половых и индивидуальных
возможностей,
состояния
здоровья,
уровня
физической
подготовленности.
Не владеет: методикой выполнения различных видов физических
упражнений, направленных на оздоровление и физическое
совершенствование.
ОК-9 «способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: основные методы и средства защиты людей от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, принципы
организации гражданской обороны в образовательных учреждениях,
методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной
помощи в ЧС природного, техногенного, социального и биологосоциального характера;
Умеет: организовывать и проводить защитные мероприятия при
возникновении чрезвычайных ситуаций, используя знание основных
факторов нанесения вреда здоровью и угрозы жизни человека.
Владеет: методами защиты людей от возможных последствий
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аварий, катастроф, стихийных бедствий.
4 «хорошо»
Знает: методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и
доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного, социального и биолого-социального характера,
Умеет: оказывать первую помощь, пострадавшим в чрезвычайной
ситуации, использовать все виды аптечек для оказания самопомощи,
взаимопомощи и доврачебной помощи; пользоваться простейшими
средствами индивидуальной защиты; пользоваться табельными
средствами индивидуальной защиты.
Владеет: навыками оказания первой помощи пострадавшим.
3
Знает: теоретические основы безопасности жизнедеятельности,
«удовлетворительно» основные правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Знает
основные
медико-гигиенические
аспекты
человеческой
жизнедеятельности.
Умеет: проводить первичное распознавание травм и повреждений.
Владеет:
правовыми,
нормативно-техническими
и
организационными приемами безопасности жизнедеятельности
человека.
2
Не знает: теоретические основы безопасности жизнедеятельности,
«неудовлетворительно» основные правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Знает
основные
медико-гигиенические
аспекты
человеческой
жизнедеятельности.
Не умеет: проводить первичное распознавание травм и
повреждений.
Не
владеет:
правовыми,
нормативно-техническими
и
организационными приемами безопасности жизнедеятельности
человека.
ОПК-1 «способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
лежащие в основе решения стандартных задач профессиональной
деятельности, в том числе, с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
Умеет:
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности (в том числе, с использованием компьютера),
анализировать полученные результаты, формулировать выводы;
самостоятельно
находить
профессионально-значимую
информацию,
демонстрируя
высокую
информационнобиблиографическую культуру;
Владеет: различными приемами получения, обработки, передачи
профессионально-значимой информации, в том числе, с
применением компьютерных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.
4 «хорошо»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
лежащие в основе решения стандартных задач профессиональной
деятельности, в том числе, с применением информационнокоммуникационных технологий;
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Умеет:
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности (в том числе, с использованием компьютера),
анализировать полученные результаты; самостоятельно находить
профессионально-значимую
информацию,
демонстрируя
информационно-библиографическую культуру;
Владеет: различными приемами получения, обработки, передачи
профессионально-значимой информации с учетом основных
требований информационной безопасности.
3 «удовлетворительно» Знает: основные теоретические положения и практические приемы,
лежащие в основе решения стандартных задач профессиональной
деятельности;
Умеет: самостоятельно находить профессионально-значимую
информацию, демонстрируя информационно-библиографическую
культуру;
Владеет: простейшими приемами получения, обработки, передачи
профессионально-значимой информации.
2 «неудовлетворительно» Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
лежащие в основе решения стандартных задач профессиональной
деятельности, в том числе, с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
Не умеет: решать стандартные задачи профессиональной
деятельности (в том числе, с использованием компьютера),
анализировать полученные результаты, формулировать выводы;
самостоятельно
находить
профессионально-значимую
информацию;
Не владеет: различными приемами получения, обработки,
передачи профессионально-значимой информации, в том числе, с
применением компьютерных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.
ОПК-2 «способность находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению
поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнерами»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
лежащие в основе выработки эффективных организационноуправленческих решений;
Умеет: применять количественные и качественные методы
исследований с целью выработки эффективных организационноуправленческих решений, нести за них ответственность;
ответственно
и
целеустремленно
решать
поставленные
профессиональные задачи во взаимодействии с обществом,
коллективом, партнерами;
Владеет: навыками применения количественных и качественных
методов исследований с целью выработки эффективных
организационно-управленческих решений; навыками
взаимодействия с обществом, коллективом, партнерами при
решении поставленных профессиональных задач.
4 «хорошо»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
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управленческих решений;
Умеет: применять количественные и качественные методы
исследований с целью выработки эффективных организационноуправленческих решений; ответственно решать поставленные
профессиональные задачи во взаимодействии с обществом,
коллективом, партнерами;
Владеет: навыками применения количественных и качественных
методов исследований с целью выработки эффективных
организационно-управленческих решений; навыками
взаимодействия с коллективом и партнерами при решении
поставленных профессиональных задач.
3 «удовлетворительно» Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
лежащие в основе выработки организационно-управленческих
решений;
Умеет: применять некоторые методы исследований с целью
выработки организационно-управленческих решений; решать
поставленные профессиональные задачи во взаимодействии с
партнерами;
Владеет: навыками взаимодействия с коллективом и партнерами
при решении поставленных профессиональных задач.
2 «неудовлетворительно» Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
лежащие в основе выработки эффективных организационноуправленческих решений;
Не умеет: применять количественные и качественные методы
исследований с целью выработки эффективных организационноуправленческих решений, нести за них ответственность;
ответственно
и
целеустремленно
решать
поставленные
профессиональные задачи во взаимодействии с обществом,
коллективом, партнерами;
Не владеет: навыками применения количественных и качественных
методов исследований с целью выработки эффективных
организационно-управленческих решений; навыками
взаимодействия с обществом, коллективом, партнерами при
решении поставленных профессиональных задач.
ОПК-3 «способность работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в
глобальных компьютерных сетях»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
лежащие в основе использования компьютера как средства
получения, обработки и передачи информации;
Умеет: работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников,
в том числе в глобальных компьютерных сетях;
Владеет: навыками использования компьютера как средства
получения, обработки и передачи информации, в том числе в
глобальных компьютерных сетях.
4 «хорошо»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
лежащие в основе использования компьютера как средства
получения, обработки и передачи информации;
Умеет: работать с компьютером как средством управления
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информацией, работать с информацией из различных источников;
Владеет: навыками использования компьютера как средства
получения и передачи информации, в том числе в глобальных
компьютерных сетях.
3 «удовлетворительно» Знает: теоретические положения науки, лежащие в основе
использования компьютера как средства обработки и передачи
информации;
Умеет: работать с компьютером как средством обработки
информации, работать с информацией из различных источников;
Владеет: навыками использования компьютера как средства
получения и передачи информации.
2 «неудовлетворительно» Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
лежащие в основе использования компьютера как средства
получения, обработки и передачи информации;
Не умеет: работать с компьютером как средством управления
информацией, работать с информацией из различных источников,
в том числе в глобальных компьютерных сетях;
Не владеет: навыками использования компьютера как средства
получения, обработки и передачи информации, в том числе в
глобальных компьютерных сетях.
ДПК-1 «Способность к оценке работы персонала»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: критерии оценки эффективности работы персонала организации,
понятие и признаки трудового коллектива, виды коллективов,
особенности
формирования
трудовых коллективов,
принципы
эффективной групповой работы, особенности команды как разновидности
коллектива, психологические характеристики коллектива
Умеет: организовать эффективное взаимодействие в коллективе,
определять причины конфликтов и осуществлять выбор оптимальной
стратегии разрешения конфликтных ситуаций, проводить оценку
эффективности работы персонала
Владеет: навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе,
определения оптимального состава и численности трудового коллектива
4 «хорошо»
Знает: критерии оценки эффективности работы персонала организации,
понятие и признаки трудового коллектива, виды коллективов,
особенности
формирования
трудовых коллективов,
принципы
эффективной групповой работы;
Умеет: организовать эффективное взаимодействие в коллективе,
определять причины конфликтов и осуществлять выбор оптимальной
стратегии разрешения конфликтных ситуаций;
Владеет: навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе,
определения оптимального состава трудового коллектива
3 «удовлетворитель- Знает: критерии оценки эффективности работы персонала организации,
но»
принципы эффективной групповой работы;
Умеет: организовать взаимодействие в коллективе, определять причины
конфликтов и осуществлять выбор стратегии разрешения конфликтных
ситуаций;
Владеет: навыками кооперации с коллегами и работы в коллективе.
2
Не знает: критерии оценки эффективности работы персонала
«неудовлетворитель организации, понятие и признаки трудового коллектива, виды
но»
коллективов, особенности формирования трудовых коллективов,
73

принципы эффективной групповой работы, особенности команды как
разновидности коллектива, психологические характеристики коллектива;
Не умеет: организовать эффективное взаимодействие в коллективе,
определять причины конфликтов и осуществлять выбор оптимальной
стратегии разрешения конфликтных ситуаций, проводить оценку
эффективности работы персонала;
Не владеет: навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе,
определения оптимального состава и численности трудового коллектива.
ДПК-2 «Способность к моделированию бизнес-процессов в ИС»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы, лежащие
в основе процесса моделирования;
базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса
моделирования.
Умеет: выбирать, строить и анализировать математические и
компьютерные модели бизнес-процессов, выполнять эксперименты по
проверке корректности и эффективности этих моделей;
Владеет: навыками применения моделирования как метода познания, в
том числе навыками моделирования бизнес-процессов в ИС.
4 «хорошо»
Знает: базовые теоретические понятия и практические приемы, лежащие
в основе процесса моделирования;
Умеет: выбирать, строить и анализировать математические и
компьютерные модели бизнес-процессов;
Владеет: навыками применения моделирования как метода познания, в
том числе навыками моделирования бизнес-процессов в ИС.
3 «удовлетворитель- Знает: базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса
но»
моделирования;
Умеет: выбирать и строить простейшие математические и
компьютерные модели бизнес-процессов;
Владеет: некоторыми навыками применения моделирования как метода
познания.
2
Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
«неудовлетворитель лежащие в основе процесса моделирования;
но»
базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса
моделирования.
Не умеет: выбирать, строить и анализировать математические и
компьютерные модели бизнес-процессов, выполнять эксперименты по
проверке корректности и эффективности этих моделей;
Не владеет: навыками применения моделирования как метода
познания, в том числе навыками моделирования бизнес-процессов в
ИС.
ПК-12 «умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
применяемые при выполнении технико-экономического обоснования
проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов
и ИТ-инфраструктуры предприятия.
Умеет: выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
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совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия.
Владеет: навыками технико-экономического обоснования проектов по
совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия
4 «хорошо»
Знает: теоретические положения науки, применяемые при
выполнении
технико-экономического обоснования проектов по
совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия.
Умеет: выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию
и
регламентации
бизнес-процессов
предприятия.
Владеет: навыками технико-экономического обоснования проектов по
совершенствованию и регламентации бизнес-процессов предприятия
3
Знает: теоретические положения науки, применяемые при
«удовлетворительно» выполнении
технико-экономического обоснования проектов по
совершенствованию работы предприятия.
Умеет: выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию работы предприятия.
Владеет: навыками технико-экономического обоснования проектов по
совершенствованию работы предприятия
2
Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
«неудовлетворительно» применяемые при выполнении технико-экономического обоснования
проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов
и ИТ-инфраструктуры предприятия.
Не умеет: выполнять технико-экономическое обоснование проектов
по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия.
Не владеет: навыками технико-экономического обоснования проектов
по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия
ПК-13 «умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнеспроцессов»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
применяемые при проектировании и внедрении компонентов ИТинфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
Умеет: проектировать и внедрять компонентов ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов.
Владеет: навыками проектирования и внедрения компонентов ИТинфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
4 «хорошо»
Знает: теоретические положения науки, применяемые при
проектировании и внедрении компонентов ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающих достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов.
Умеет:
проектировать
компоненты
ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и
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поддержку бизнес-процессов.
Владеет:
навыками
проектирования
компонентов
ИТинфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
3
Знает: теоретические положения науки, применяемые при
«удовлетворительно» проектировании компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку
бизнес-процессов.
Умеет:
проектировать
компоненты
ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие поддержку бизнес-процессов.
Владеет:
навыками
проектирования
компонентов
ИТинфраструктуры предприятия, обеспечивающих поддержку бизнеспроцессов.
2
Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
«неудовлетворительно» применяемые при проектировании и внедрении компонентов ИТинфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
Не умеет: проектировать и внедрять компонентов ИТинфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
Не владеет: навыками проектирования и внедрения компонентов
ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
ПК-14 «умение осуществлять планирование и организацию проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
применяемые при планирования и организации проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
Умеет: осуществлять планирование и организацию проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
Владеет: навыками планирования и организации проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
4 «хорошо»
Знает:
теоретические положения науки, применяемые при
планирования и организации проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами.
Умеет: осуществлять планирование проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами.
Владеет: навыками планирования и организации проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
3
Знать:
теоретические положения науки, применяемые при
«удовлетворительно» планирования проектной деятельности на основе стандартов
управления проектами.
Уметь: осуществлять планирование проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами.
Владеть: навыками планирования проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами.
2
Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
«неудовлетворительно» применяемые при планирования и организации проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
Не умеет: осуществлять планирование и организацию проектной
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деятельности на основе стандартов управления проектами.
Не владеет: навыками планирования и организации проектной
деятельности на основе стандартов управления проектами.
ПК-15 «умение проектировать архитектуру электронного предприятия»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
применяемые при проектировании архитектуры электронного
предприятия.
Умеет: осуществлять проектирование архитектуры электронного
предприятия.
Владеет: навыками проектирования архитектуры электронного
предприятия.
4 «хорошо»
Знает:
теоретические положения науки, лежащие в основе
проектирования архитектуры электронного предприятия.
Умеет: проектировать элементы архитектуры электронного
предприятия.
Владеет: навыками проектирования архитектуры электронного
предприятия.
3
Знает: теоретические положения науки, лежащие в основе
«удовлетворительно» проектирования архитектуры электронного предприятия.
Умеет: проектировать простейшие элементы архитектуры
электронного предприятия.
Владеет: навыками проектирования отдельных элементов
архитектуры электронного предприятия.
2
Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
«неудовлетворительно» применяемые при проектировании архитектуры электронного
предприятия.
Не умеет: осуществлять проектирование архитектуры электронного
предприятия.
Не владеет: навыками проектирования архитектуры электронного
предприятия.
ПК-16 «умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернетресурсов»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения науки и практические приемы,
применяемые при разработке контента и ИТ-сервисов предприятия и
интернет-ресурсов.
Умеет: осуществлять разработку контента и ИТ-сервисов
предприятия и интернет-ресурсов.
Владеет: навыками разработки контента и ИТ-сервисов
предприятия и интернет-ресурсов.
4 «хорошо»
Знает: теоретические положения науки, применяемые при разработке
контента и ИТ-сервисов предприятия и интернет-ресурсов.
Умеет: осуществлять разработку контента и ИТ-сервисов
предприятия.
Владеет: навыками разработки контента и ИТ-сервисов
предприятия.
3 «удовлетворительно» Знает: теоретические положения науки, применяемые при разработке
контента и ИТ-сервисов предприятия.
Умеет: осуществлять разработку отдельных элементов контента и
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ИТ-сервисов предприятия.
Владеет: навыками разработки некоторых элементов контента и ИТсервисов предприятия.
2
Не знает: теоретические положения науки и практические приемы,
«неудовлетворительно» применяемые при разработке контента и ИТ-сервисов предприятия и
интернет-ресурсов.
Не умеет: осуществлять разработку контента и ИТ-сервисов
предприятия и интернет-ресурсов.
Не владеет: навыками разработки контента и ИТ-сервисов
предприятия и интернет-ресурсов.
ПК-17 «способность использовать основные методы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального
исследования»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает:
различные методы естественнонаучных дисциплин,
применяемые в профессиональной деятельности для проведения
теоретических и экспериментальных исследований.
Умеет: осуществлять выбор методов естественнонаучных
дисциплин с целью проведения теоретических и экспериментальных
исследований в профессиональной деятельности.
Владеет:
навыками
применения
различных
методов
естественнонаучных дисциплин при планировании и проведении
теоретических
и
экспериментальных
исследований
в
профессиональной деятельности.
4 «хорошо»
Знает:
основные методы естественнонаучных дисциплин,
применяемые в профессиональной деятельности для проведения
теоретических и экспериментальных исследований.
Умеет: осуществлять выбор методов естественнонаучных
дисциплин с целью проведения несложных теоретических и
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности.
Владеет:
навыками
применения
некоторых
методов
естественнонаучных дисциплин при планировании и проведении
теоретических
и
экспериментальных
исследований
в
профессиональной деятельности.
3 «удовлетворительно» Знает:
некоторые методы естественнонаучных дисциплин,
применяемые в профессиональной деятельности для проведения
теоретических и экспериментальных исследований.
Умеет: осуществлять выбор методов естественнонаучных
дисциплин с целью проведения несложных теоретических
исследований в профессиональной деятельности.
Владеет:
навыками
применения
некоторых
методов
естественнонаучных дисциплин при планировании и проведении
теоретических исследований в профессиональной деятельности.
2
Не знает: методы естественнонаучных дисциплин, применяемые в
«неудовлетворительно» профессиональной деятельности для проведения теоретических и
экспериментальных исследований.
Не умеет: осуществлять выбор методов естественнонаучных
дисциплин с целью проведения теоретических и экспериментальных
исследований в профессиональной деятельности.
Не владеет: навыками применения методов естественнонаучных
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дисциплин при планировании и проведении теоретических и
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности.
ПК-18 «способность использовать соответствующий математический аппарат
и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации
по теме исследования»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: математический аппарат и различные инструментальные
средства, используемые для обработки, анализа и систематизации
информации
Умеет: осуществлять выбор математических методов и
инструментальных средств современного компьютера с целью
обработки, анализа и систематизации информации
Владеет: навыками применения математических методов и
инструментальных средств современного компьютера при
обработке, анализе и систематизации информации.
4 «хорошо»
Знает: некоторые математические методы и инструментальные
средства современного компьютера, используемые для обработки,
анализа и систематизации информации
Умеет: осуществлять выбор математических методов и
инструментальных средств современного компьютера с целью
обработки, анализа и систематизации информации
Владеет: навыками применения отдельных математических методов
и инструментальных средств современного компьютера при
обработке, анализе и систематизации информации.
3 «удовлетворительно» Знает: некоторые математические методы и инструментальные
средства современного компьютера, используемые для обработки и
систематизации информации
Умеет: осуществлять выбор математических методов и
инструментальных средств современного компьютера с целью
обработки и систематизации информации
Владеет: навыками применения отдельных математических методов
и инструментальных средств современного компьютера при
обработке и систематизации информации..
2
Не знает: математический аппарат и различные инструментальные
«неудовлетворительно» средства, используемые для обработки, анализа и систематизации
информации
Не умеет: осуществлять выбор математических методов и
инструментальных средств современного компьютера с целью
обработки, анализа и систематизации информации
Не владеет: навыками применения математических методов и
инструментальных средств современного компьютера при
обработке, анализе и систематизации информации.
ПК-19 «умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные
публикации по результатам выполненных исследований»
Оценка
Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично»
Знает: теоретические положения и практические приемы, лежащие в
основе
подготовки научно-технических отчетов, презентаций,
научных публикаций по результатам выполненных исследований
Умеет: осуществлять выбор инструментальных средств с целью
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подготовки научно-технических отчетов, презентаций, научных
публикаций по результатам выполненных исследований
Владеет: навыками подготовки научно-технических отчетов,
презентаций, научных публикаций по результатам выполненных
исследований.
4 «хорошо»
Знает: теоретические положения и практические приемы, лежащие в
основе
подготовки научно-технических отчетов, презентаций,
научных публикаций
Умеет: осуществлять выбор инструментальных средств с целью
подготовки научно-технических отчетов, презентаций, научных
публикаций
Владеет: навыками подготовки несложных научно-технических
отчетов, презентаций, научных публикаций
3 «удовлетворительно» Знает: теоретические положения, лежащие в основе подготовки
научно-технических отчетов и презентаций
Умеет: применять некоторые инструментальные средства с целью
подготовки научно-технических отчетов и презентаций
Владеет: навыками подготовки несложных научно-технических
отчетов и презентаций
2
Не знает: теоретические положения и практические приемы, лежащие
«неудовлетворительно» в основе подготовки научно-технических отчетов, презентаций,
научных публикаций по результатам выполненных исследований
Не умеет: осуществлять выбор инструментальных средств с целью
подготовки научно-технических отчетов, презентаций, научных
публикаций по результатам выполненных исследований
Не владеет: навыками подготовки научно-технических отчетов,
презентаций, научных публикаций по результатам выполненных
исследований.
3.6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы при проведении процедуры
защиты ВКР
Примерная форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для
оценивания сформированности компетенций при проведении процедуры защиты ВКР
№

Ф.И.О. студента

Тема ВКР

Номер
проверяемой
компетенции

Оценка
2 – «неудовлетв.»
3 – «удовлетв.»
4 – «хорошо»
5 – «отлично»

Итоговая
оценка на
защите ВКР
(среднее
значение)

1

2

…
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Приложение 1
Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
Армавир
«

»

20

г.

№

О закреплении за студентами
факультета (института)
руководителей и утверждении тем
выпускных квалификационных работ
В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по
основным образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский
государственный педагогический университет»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Закрепить за студентами (указать факультет, институт) __________________
курса формы обучения, обучающихся по основной образовательной программе
бакалавриата (магистратуры) руководителей и утвердить темы выпускных
квалификационных работ (ВКР)
Направление подготовки ___________________________________________
_______________
код, название направления подготовки

направленность (профиль)
название направленности (профиля)

№
ФИО студента
п/п
1. Иванов Владимир
Петрович
2. ………..

Тема
ВКР

Руководитель

Тема

Петров В.И.

…………………..

……………..

2. Контроль исполнения приказа возложить на (указывается название
должности, инициалы, фамилия декана факультета, директора института).
Ректор (уполномоченное лицо)
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Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
__________________________________________________________________
полное название факультета (института)
__________________________________________________________________
полное название кафедры
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
__________________________
«____»______________ 20__г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
ФИО студента (полностью)
студента ____ курса _____________________ формы обучения,
направления подготовки -______________________________________________,
направленность (профиль) _________________________, группа _________________
1. Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________
_____________________________________________________________________________.
2. Цель исследования: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3. Задачи исследования: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
4. Ожидаемый результат: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
5. Руководитель: _________________________________________________________
6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием
относящихся к ним разделов ВКР): ________________________________________ (при
наличии).
7. Срок сдачи законченной ВКР «_____» ______________20__ г.
8. Задание составил:
«____»________ 20______ г.

___________________________

9. Задание принял к исполнению:
«____»_________ 20_____ г.

___________________________
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Приложение 3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
__________________________________________________________________
полное название факультета (института)
__________________________________________________________________
полное название кафедры
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
__________________________
«____»______________ 20__г.

ПЛАН-ГРАФИК (примерный вариант заполнения)
подготовки выпускной квалификационной работы
ФИО студента (полностью)
студента ____ курса _____________________ формы обучения,
направления подготовки -______________________________________________,
направленность (профиль) _________________________, группа _________________
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Выполняемые работы

Срок выполнения

Отметка о
выполнении

Представление на кафедру заявления и
задания, согласованного с научным
руководителем, с рабочим названием темы
Согласование плана написания и
содержания работы с научным
руководителем
Подбор источников. Составление
библиографии. Написание введения.
Написание и представление первой главы
Написание и представление второй главы
Написание и представление третьей главы
Формирование выводов и заключения и
корректировка введения работы
Оформление ВКР и представление для
написания отзыва научному руководителю.
Окончательная проверка и размещение
текста работы в вузовской системе «ВКРВУЗ»
Представление выпускной
квалификационной работы на кафедру
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Приложение 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ
о выпускной квалификационной работе
Выпускная квалификационная работа ________________________ (указывается
ФИО студента полностью), студента _____ курса ___________________________ формы
обучения, направления подготовки «_____________________________», направленность
(профиль) _________________________________, группа __________________.
рассмотрена на заседании кафедры _______________________________________________
и может быть допущена к защите в Государственной Экзаменационной Комиссии
(протокол № _____ от «_____» _________________ 20___ г.).

Зав. кафедрой (название кафедры)

ФИО, подпись

«____»_______________20___г.
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Приложение 5
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
__________________________________________________________________
полное название факультета (института)
__________________________________________________________________
полное название кафедры
Отзыв руководителя о работе обучающегося
в период подготовки выпускной квалификационной работы
на тему: ______________________________________________________________________
студента (ки) __________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
______ курса ___________________________________________________ формы обучения
очной, очно-заочной, заочной
направление __________________________________________________________________
код, название направления подготовки
направленность (профиль)_______________________________________________________
В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы:
 отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень
соответствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и
др.)
 отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость
указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения;
 характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие
результатов поставленным целям и задачам;
 характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение
организовать свой труд, владение современными методами научного исследования,
методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере
профессиональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику
объектов исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза,
умение и навыки проводить самостоятельный поиск необходимой информации,
обобщать, анализировать материал и делать выводы, умение работать с
литературными источниками, справочными информационными системами,
способность ясно и четко излагать материал);
 характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период
выполнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности,
инициативности, аккуратности и др.);
 отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том
числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных
публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом в
научной/ научно-практической конференции (при наличии факта такого участия);
 характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и
установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического,
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иллюстративного материала, библиографического списка;
 отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период
подготовки ВКР.
Оценка сформированности компетенций обучающегося в соответствии
с требованиями ФГОС ВО
отмечается соответствие сформированнности компетенций обучающегося
требованиям ФГОС ВО, проявленное в ходе работы над ВКР (перечень компетенций
обозначен в программе ГИА в части требований к ВКР).
Номер
компетенции
ОК-1

ОК-2
…..

Требования к
Соответствует В основном
Не
профессиональной
соответствует соответствует
подготовке
формулировка
+
компетенции
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ВО
+
+

ОПК-1
…..
ПК-1
ПК-2
…..

+
+
+

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным
требованиям, может быть допущена к защите на заседании ГЭК и при условии успешной
защиты достойна положительной оценки.
Руководитель ВКР:
ученая степень, должность

Подпись

ФИО

« _______» _______________ 20____ г.
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Приложение 6
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
__________________________________________________________________
полное название факультета (института)
__________________________________________________________________
полное название кафедры
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
______ курса ___________________________________________________ формы обучения
очной, очно-заочной, заочной
направление __________________________________________________________________
код, название направления подготовки
направленность (профиль)_______________________________________________________
ВКР на тему: _____________________________________ представлена на ______ листах.
Выпускная квалификационная работа по содержанию разделов, глубине их
проработки и объему ___________________________________________________________
соответствует/ не соответствует
установленным требованиям, предъявляемым к ВКР.
В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки
выпускной квалификационной работы:
- еѐ актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане;
- краткая характеристика структуры работы;
- достижение целей и выполнение поставленных задач;
- достоинства работы;
- недостатки работы (по содержанию и оформлению);
- рекомендации по внедрению;
- особые замечания, пожелания и предложения.
Работа заслуживает

оценки.
(отличной/ хорошей/ удовлетворительной/ неудовлетворительной)

Рецензент:
_____________________________________________

___________________

фамилия, имя, отчество, должность по основному месту работы

подпись

« _______» _______________ 20____ г.
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Приложение 7
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Институт прикладной информатики, математики и физики
Кафедра информатики и информационных технологий обучения

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика,
направленность (профиль) «Бизнес-информатика»

Выполнила: студент 5 курса
заочной формы обучения
ФАМИЛИЯ Имя Отчество
Научный руководитель:
к.т.н., доцент
ФАМИЛИЯ Имя Отчество

Армавир – 2020
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Приложение 8
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
ПРОТОКОЛ № _________ от «_____» __________________ г.
заседания государственной экзаменационной комиссии по сдаче государственного экзамена
Направление подготовки____________________________________________________________________________________________________,
(код, наименование направления подготовки)
направленность (профиль) __________________________________________________________________________________________________
(наименование направленности (профиля))
Присутствовали:
Председатель
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Члены 1. ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

2. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

_______________________________________

3. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

(ученая степень, ученое звание, должность по
основному месту работу)

4. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

5. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
6. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

Продолжительность заседания комиссии с ____ час
_____ мин. до ____ час ____ мин
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

№
экз.
биле
та

7. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

Перечень заданных студенту вопросов
Фамилия, инициалы,
Характеристика
задавшего вопрос,
ответов на
содержание вопроса заданные вопросы

Мнения председателя и членов ГЭК о
выявленном в ходе сдачи
государственного экзамена уровне
подготовленности студентов к решению
профессиональных задач, а также о
выявленных недостатках в теоретической
и практической подготовке студента (при
наличии таковых)

Оценка по
Подгосударственн
пись
ому экзамену председателя
ГЭК

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5
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6

7

8

Протокол составил секретарь ГЭК
____________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение 9
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
П Р О Т О К О Л № ______ от «____» ________________ г.
заседания государственной экзаменационной комиссии
по проведению процедуры защиты выпускной квалификационной работы
студента _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
на тему ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Направление подготовки _____________________________________________________,
(код, наименование направления подготовки)
направленность (профиль)____________________________________________________
(наименование направленности (профиля))
Продолжительность процедуры защиты: с _______час_____ мин. до _____ час. _____ мин.
Присутствовали: председатель __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,
должность по основному месту работу)
члены комиссии:
1. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
2. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
3. __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
4. __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
5. __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
6. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
7. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
Работа выполнена под руководством _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое
звание,
должность руководителя ВКР)
при консультации ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,
должность консультанта ВКР)
В государственную экзаменационную комиссию предоставлены следующие материалы:
1. Текст выпускной квалификационной работы с учетом приложений на ______
листах, в том числе текст без приложений на ______ листах.
2. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной
квалификационной работы.
3. Рецензия на выпускную квалификационную работу (данный пункт присутствует
только в протоколе защиты ВКР по образовательным программам магистратуры).
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4. Согласие на размещение текста выпускной квалификационной работы
обучающегося в ЭБС ФГБОУ ВО «АГПУ».
5. Справка о результатах проверки на наличие заимствований, подписанная
руководителем ВКР.
Перечень заданных студенту вопросов:
1. ___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса)
_____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса)
_____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса)
_____________________________________________________________________________
Характеристика ответов на заданные вопросы _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с
оценкой _______________________
Мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе защиты выпускной
квалификационной
работы
уровне
подготовленности
студентов
к
решению
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической
подготовке
студента
(при
наличии
таковых):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель государственной
экзаменационной комиссии

__________________
(подпись)

(___________________)
(Фамилия И.О.)

Члены государственной экзаменационной комиссии:
________________(___________________)
_________________(___________________)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
________________(___________________)
_________________(___________________)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
________________(___________________)
_________________(___________________)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
________________(___________________)
_________________(___________________)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Секретарь ГЭК _____________________________________
(подпись)

(___________________)
(Фамилия И.О.)
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Приложение 10
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
ПРОТОКОЛ № ____ от «____» ____________ 20___ г.
заседания государственной экзаменационной комиссии
о присвоении квалификации
Направление подготовки _____________________________________________________,
(код, наименование направления подготовки)
направленность (профиль)____________________________________________________
(наименование направленности (профиля))
Продолжительность процедуры защиты: с _______час_____ мин. до _____ час. _____ мин.
Присутствовали: председатель __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,
должность по основному месту работу)
члены комиссии:
1. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
2. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
3. __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
4. __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
5. __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
6. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
7. ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
Комиссия рассмотрела результаты прохождения государственной итоговой
аттестации и постановила: перечисленным ниже студентам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию присвоить квалификацию и выдать документ о
высшем образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России
№ Фамилия, имя, отчество
п/п

Результаты сдачи
Квалификация Документ об
государственных
образовании и
аттестационных
о
испытаний
квалификации
Государственный Защита
экзамен
ВКР

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии
(___________________)

__________________

(подпись)
(Фамилия И.О.)
Члены государственной экзаменационной комиссии:
________________(___________________)
_________________(___________________)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
________________(___________________)
_________________(___________________)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
________________(___________________)
_________________(___________________)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
________________(___________________)
_________________(___________________)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
Секретарь ГЭК

___________________________________ (___________________)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
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Приложение 11
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению выпускной квалификационной работы
1. ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового редактора и
отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен
иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем
приложений.
2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт - TimesNewRoman, размер 14 пт. Поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Красная строка - 1,25
см. Межстрочный интервал - полуторный, выставлены переносы, выравнивание по ширине
листа.
3. В работе последовательно нумеруются все листы, включая задание на выпускную
квалификационную работу, план-график.
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по
всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном
листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в
общую нумерацию страниц.
4. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания на
определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты
различных стилей
5. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений)
записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания
(шрифт 14 полужирный).
6. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются
арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и
подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового
листа (страницы).
7. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР
принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений
должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после
структурного элемента ВКР «Содержание».
8. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно
иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись
«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер
приложения определяется обучающимся (обучающимися, совместно выполнявшими ВКР)
самостоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть разделен
на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого
приложения.
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Приложение 12
Форма апелляции о нарушении установленной процедуры проведения государственного
аттестационного испытания
Председателю апелляционной комиссии
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

студента(ки) _____________ курса
________________________ формы обучения,
(очной/очно-заочной/заочной)

_____________________________________
_____________________________________
(наименование факультета / института)

_____________________________________
____________________________________
____________________________________
(код, направление подготовки, направленность
(профиль))

____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Тел.:________________________________
Апелляция.
Считаю, что на государственном аттестационном испытании ___________________
___________________________________________________________________________,
(указать нужное: государственном экзамене, защите ВКР)
Проведенном «____» ____________20 _____г. была нарушена установленная в
университете процедура проведения государственного аттестационного испытания, так
как
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать нарушение)
Указанное нарушение повлияло на полученный мной результат государственного
аттестационного испытания.
«______» ____________ 20___ г.

______________________
Подпись
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Приложение 13
Форма апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена
Председателю апелляционной комиссии
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

студента(ки) _____________ курса
________________________ формы обучения,
(очной/очно-заочной/заочной)

______________________________________
______________________________________
(наименование факультета / института)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(код, направление подготовки, направленность
(профиль))

________________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Тел.:___________________________________

Апелляция.
Выражаю несогласие с результатами, полученными мной на государственном
экзамене, проведенном «_____________» _________________________ 20_____г., так как
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать причину несогласия)

«______» ____________ 20___ г.

________________________
Подпись
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Приложение 14
Форма протокола заседания апелляционной комиссии по рассмотрению апелляции
о нарушении установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
ПРОТОКОЛ №___ от «___» ___________ 20__ г.
заседания апелляционной комиссии
по рассмотрению апелляции студента
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. студента

о нарушении установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания
Направление подготовки ________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

направленность (профиль) ____________________________________________________
(наименование направленности (профиля))

Продолжительность работы комиссии: с________час._______мин. до _____час._____мин.
Присутствовали:
председатель апелляционной комиссии
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

члены апелляционной комиссии
1.
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

2.

________________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

председатель ГЭК (по приглашению комиссии) ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)

студент (по приглашению комиссии) _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Анализ представленных материалов показал_________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Решили:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Указать нужное:
1.Отклонить апелляцию.
2. Удовлетворить апелляцию, аннулировать результаты государственного аттестационного испытания –
___________________________________________________________________________________________
государственного экзамена/ защиты ВКР

3. Декану факультета (директору института) ________________________________________ назначить дату и

Ф.И.О.
Организовать повторное проведение государственного аттестационного испытания
________________________________________________________________________________________
государственного экзамена/ защиты ВКР

в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения
обучения в университете в соответствии со стандартом).

Итоги голосования: количество голосов «за»_____, «против»___, «воздержались»_______
Председатель апелляционной комиссии ________________ _________________________
подпись

Ф.И.О.

С решением апелляционной комиссии ознакомлен

___________________________
подпись

________________________________________________
Ф.И.О. студента

«______»___________20___ г.
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Приложение 15
Форма протокола заседания апелляционной комиссии
по рассмотрению апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
ПРОТОКОЛ №___ от «___» ___________ 20__ г.
заседания апелляционной комиссии
по рассмотрению апелляции студента
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. студента

о несогласии с результатами государственного экзамена
Направление подготовки ________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

направленность (профиль) ____________________________________________________
(наименование направленности (профиля))

Продолжительность работы комиссии: с_______час.______мин. до ______час.______мин.
Присутствовали:
председатель апелляционной комиссии
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

члены апелляционной комиссии
1.
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

2.

________________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

председатель ГЭК (по приглашению комиссии) ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)

студент (по приглашению комиссии) _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
Анализ представленных материалов показал_________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Решили:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Указать нужное:
1. Отклонить апелляцию и сохранить результаты государственного экзамена.
2. Удовлетворить апелляцию и выставить иной результат государственного экзамена - __________________
_____________________________________________________________________________________________
указать новый результат числом и прописью

Итоги голосования:
количество голосов «за»______, «против» ______, «воздержались»________

Председатель апелляционной комиссии ________________ _________________________
подпись

Ф.И.О.

С решением апелляционной комиссии ознакомлен

___________________________
подпись

________________________________________________
Ф.И.О. студента

«______»___________20___ г.
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Приложение 16
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
1.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
1.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена.
1.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания.
1.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии)
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо
выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).
1.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции
рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший
апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие
обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной
комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
1.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно
из следующих решений:
• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного
испытания;
• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного
испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное
аттестационное испытание в сроки, установленные в сроки, установленные приказом
ректора университета (уполномоченного лица).
1.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

•

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного

экзамена;
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата
государственного экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии
является основанием
для аннулирования ранее выставленного
результата
государственного экзамена и выставления нового.
1.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
1.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или
одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в
университете в соответствии со стандартом.
1.10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.
•
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