
АННОТАЦИЯ 
программы государственной итоговой аттестации 

направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» 

 
 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответст-
вующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
09.03.03 Прикладная информатика» (квалификация – бакалавр) с учетом образовательной 
программы «Прикладная информатика в экономике». 

 
2. Структура государственной итоговой аттестации 
Итоговая государственная аттестация включает в себя: 
- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  
 
3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 
Государственный экзамен по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-

матика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» представляет 
собой оценку знаний по дисциплинам профессиональной подготовки.  

Целью государственного экзамена является выявление у студентов теоретической 
подготовки к решению профессиональных задач.  

 
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения вы-

пускником следующих компетенций: 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-3 способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Знать: основные понятия и терми-
ны экономики; законы хозяйствен-
ной деятельности и закономерности 
функционирования рыночной эко-
номики; основные категории и за-
коны экономики; 
Уметь: применять базовые эконо-
мические знания для решения прак-
тических задач в  сфере  профессио-
нальной деятельности; выполнять 
расчеты экономических показателей 
и построения экономических моде-
лей; 
Владеть: навыками применения 
теоретических экономических  мо-
делей для объяснения и понимания 
фактов хозяйственной практики и 
экономической политики; методами 
анализа  экономических  процессов,  
явлений и проблем; навыками ис-



пользования экономических пока-
зателей и использовать их для ана-
лиза проблем в реальных ситуаци-
ях. 

ОПК-1 способностью использовать нор-
мативно-правовые документы, 
международные и отечественные 
стандарты в области информаци-
онных систем и технологий 

Знать: отечественные и междуна-
родные ИС и условия использова-
ния информационно-правовых сис-
тем для обеспечения доступа к нор-
мативно-правовым документам, 
международным и отечественным 
стандартам в области информаци-
онных систем и технологий; основ-
ные понятия правовых основ; 
Уметь: применять нормативно-
правовые документы, международ-
ные и отечественные стандарты в 
области информационных систем и 
технологий; использовать указанное 
нормативно-правовое обеспечение 
для решения задач профессиональ-
ной деятельности; 
Владеть: опытом использования 
функциональных и технологиче-
ских стандартов в конкретных си-
туациях; навыками работы и спосо-
бами осуществления  профессио-
нальной деятельности в соответст-
вии с нормативно-правовыми доку-
ментами, международными и отече-
ственными стандартами в области 
информационных систем и техно-
логий. 

ОПК-2 способностью анализировать со-
циально-экономические задачи и 
процессы с применением методов 
системного анализа и математиче-
ского моделирования 

Знать:  
законы, основные понятия и методы 
высшей математики, математиче-
ского моделирования и системного 
анализа; методы решения приклад-
ных задач; основные понятия и ин-
струменты, используемые для ана-
лиза социально-экономических за-
дач; 
Уметь:  
использовать основные понятия и 
методы высшей математики, мате-
матического моделирования и сис-
темного анализа для решения кон-
кретных практико-
ориентированных задач; проводить 
оценку параметров, качество и ста-
тистическую значимость исполь-
зуемых для анализа социально-
экономических задач и процессов; 



Владеть:  
научным языком, научной терми-
нологией, навыками использова-
ния понятий, законов, методов 
высшей математики, математиче-
ского моделирования и системно-
го анализа, умеет применять ука-
занные методы для решения прак-
тико-ориентированных задач; 
опытом применения методов сис-
темного анализа и математическо-
го моделирования для анализа со-
циально-экономических задач и 
процессов в конкретных ситуаци-
ях. 

ОПК-3 способностью использовать ос-
новные законы естественнонауч-
ных дисциплин и современные 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Знать: понятийный аппарат инфор-
матики; основные законы естествен-
нонаучных дисциплин определяю-
щих принципы функционирования 
вычислительных систем, сетей и те-
лекоммуникаций современные ин-
формационные технологии; состав-
ляющие  естественнонаучной кар-
тины мира; основные этапы разви-
тия естественнонаучной картины 
мира и их содержание; возможно-
сти использования естественнона-
учных достижений в современной 
информатике, технике, экономике. 
Уметь:  
применять законы и методы ин-
форматики и естественнонаучных 
дисциплин для решения профес-
сиональных задач;  применять есте-
ственнонаучные знания в учебной 
деятельности; использовать совре-
менные информационно-
коммуникационные технологии для 
сбора, обработки и анализа инфор-
мации; применять методы теорети-
ческого и эмпирического исследо-
вания в профессиональной деятель-
ности; анализировать природные 
явления и процессы с помощью 
представлений о естественнонауч-
ной картине мира; использовать ос-
новные законы естественнонаучных 
дисциплин и современные инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии при анализе и проектиро-
вании вычислительных систем, се-
тей и телекоммуникаций предпри-



ятия; 
Владеть: способностью, на основе 
научного подхода критически 
оценивать информацию и прини-
мать решения в области профес-
сиональной деятельности; навы-
ками использования основных за-
конов естественнонаучных дис-
циплин и современных информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий при анализе и проектиро-
вании вычислительных систем, 
сетей и телекоммуникаций пред-
приятия; опытом решения про-
фессиональных задач на основе 
законов и методов информатики и 
естественных наук. 

ОПК-4 способностью решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе информа-
ционной и библиографической 
культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать: основы информационных 
систем, информационных техноло-
гий основные угрозы информаци-
онной безопасности, методы обес-
печения информационной безопас-
ности компьютерных систем; 
Уметь: использовать понятия ин-
формационных систем, информаци-
онных технологий для решения 
профессиональных задач в учебной 
ситуации проводить оценку угроз 
информационной безопасности, 
формировать комплекс мероприя-
тий по защите информации; 
Владеть: способами реализации 
комплекса мер защиты информаци-
онных систем, с учетом основных 
требований информационной безо-
пасности; способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации; навыками решения 
стандартных задач профессиональ-
ной деятельности. 

ПК-6 способностью собирать детальную 
информацию для формализации 
требований пользователей заказ-
чика 

Знать: основные нормативы доку-
ментального оформления техниче-
ского задания в области информа-
ционных систем; основные методы 
анализа прикладной области, ин-
формационных потребностей, фор-
мирования требований к ИС; спо-
собы сбора информации, её анализа 
и приёмов формализации ресурса-
ми профессионального и делового 
общения; основные положения со-
временных теорий информационно-



го общества; 
Уметь: группировать, сортировать 
собранную информацию в соответ-
ствии с заданием заказчика; приме-
нять методы анализа прикладной 
области, выявления потребностей 
пользователей, формирования тре-
бований к ИС в учебных ситуациях; 
собирать детальную информацию 
для формализации требований 
пользователей заказчика; выстраи-
вать с заказчиком конструктивный 
профессиональный диалог; само-
стоятельно оценивать и анализиро-
вать различные точки зрения на 
особенности информационного об-
щества и пути его развития; 
Владеть: опытом применения ме-
тодов анализа прикладной области, 
информационных потребностей, 
формирования требований к ИС ме-
тодов в реальных ситуациях совре-
менными информационными тех-
нологиями и инструментальными 
средствами документирования ин-
формации для формализации требо-
ваний пользователей заказчика; на-
выками творческого осмысления 
этапов и закономерностей истори-
ческого и социально-
экономического развития общества 
для формализации требований 
пользователей заказчика. 

ПК-7 способностью проводить описание 
прикладных процессов и инфор-
мационного обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: состав и структуру инфор-
мационных процессов, математиче-
ские методы и средства базовых и 
прикладных информационных тех-
нологий; о правилах, требованиях, 
методах и средствах составления 
описания прикладных процессов и 
информационного обеспечения ре-
шения прикладных задач; 
Уметь: использовать методы и тех-
нологии описания прикладных про-
цессов и информационного обеспе-
чения решения прикладных задач в 
учебных ситуациях;  проводить об-
следование организаций, описание 
прикладных процессов и информа-
ционного обеспечения решения 
прикладных задач; 
Владеть: навыками и опытом ис-



пользования инструментальных 
средств составления описания при-
кладных процессов и информаци-
онного обеспечения решения при-
кладных задач в реальных;  основ-
ными стандартами и методами опи-
сания прикладных процессов и ин-
формационного обеспечения реше-
ния прикладных задач. 

ПК-20 способностью осуществлять и 
обосновывать выбор проектных 
решений по видам обеспечения 
информационных систем 
 

Знать: технологию решения опти-
мизационных задач с использовани-
ем информационно-
коммуникационных технологий; 
способы интерпретации получае-
мых решений прикладных задач; 
виды обеспечения информацион-
ных систем; основы оптимизации; 
классификацию задач методов оп-
тимизации; основы анализа при 
проверке корректности и эффектив-
ности принимаемых проектных ре-
шений; 
Уметь: анализировать социально-
экономические проблемы и форму-
лировать математическую модель 
задачи; решать типовые оптимиза-
ционные задачи и производить 
оценку качества полученных реше-
ний; проводить сравнительный ана-
лиз и выбор проектных решений; 
Владеть: общими численными ме-
тодами решения задач линейного 
программирования, нелинейного, 
динамического программирования, 
сетевого планирования; способно-
стью осуществлять выбор проект-
ных решений;  навыками  обосно-
ванного выбора и конфигурирования 
операционных систем. 

 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна соответство-

вать видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в 
форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской рабо-
ты) должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме 
базовых дисциплин ООП бакалавраи дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (нескольки-
ми 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). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень освое-



ния выпускником следующих компетенций: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения дисцип-
лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОК-1 Способность использовать осно-

вы философских знаний для 
формирования мировоззренче-
ской позиции 

Знать: основные проблемы миро-
воззренческого плана, связанные с 
областью профессиональной дея-
тельности; методологию и методы 
научного познания для формирова-
ния научного мировоззрения; 
Уметь: применять основы фило-
софских знаний для обоснования 
ценностных характеристики своей 
профессии, оценивать социально- 
нравственную природу конкретных 
форм труда; формулировать и аргу-
ментировать собственную позицию 
по мировоззренческим вопросам; 
Владеть: навыками использования 
философских и научных принципов 
и категориального аппарата в ана-
лизе проблем профессиональной 
деятельности; имеет опыт приобре-
тения, использования и обновления 
философских законов и принципов, 
обоснования личной позиции по 
отношению к проблемам филосо-
фии и человеческого бытия. 

ОК-2 Способность анализировать 
основные этапы и закономер-
ности исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать: основные закономерности 
взаимодействия человека и общества, 
историко-культурного развития че-
ловека и человечества; место челове-
ка в историческом процессе, полити-
ческой организации общества; факты 
и явления в развитии отечественной 
и всемирной истории, методов ана-
лиза исторического процесса рос-
сийской государственности и обще-
ства в контексте мирового истори-
ческого процесса; 
Уметь: извлекать уроки из историче-
ских событий и на их основе прини-
мать осознанные  решения; уважи-
тельно и бережно относиться к исто-
рическому наследию; соотносить 
периоды и направления в развитии 
отечественной и всемирной исто-
рии; 
Владеть: навыками поиска и анали-
за  исторической информации в гло-



бальных компьютерных сетях; при-
менять полученные знания при ана-
лизе современной общественно-
политической обстановки, при про-
гнозировании возможных историче-
ских перспектив. 

ОК-3 Способность использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах деятель-
ности 

Знать: основные понятия и терми-
ны экономики; законы хозяйствен-
ной деятельности и закономерности 
функционирования рыночной эко-
номики; основные категории и за-
коны экономики; 
Уметь: применять базовые эконо-
мические знания для решения прак-
тических задач в  сфере  профессио-
нальной деятельности; выполнять 
расчеты экономических показателей 
и построения экономических моде-
лей; 
Владеть: навыками применения 
теоретических экономических  мо-
делей для объяснения и понимания 
фактов хозяйственной практики и 
экономической политики; методами 
анализа экономических процессов, 
явлений и проблем; навыками ис-
пользования экономических пока-
зателей и использовать их для ана-
лиза проблем в реальных ситуаци-
ях. 

ОК-4 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельно-
сти  

Знать: базовые правовые нормы за-
конодательства РФ, регулирующие 
различные сферы деятельности;  ос-
новные понятия и категории, осо-
бенности правовых норм и право-
вых отношений в различных сферах 
деятельности;   
Уметь: использовать базовые право-
вые знания в различных сферах дея-
тельности; оперировать правовыми 
понятиями и категориями, анали-
зировать юридические факты и воз-
никающие в связи с ними правоот-
ношения в отдельных ситуациях; 
Владеть: способностью использо-
вать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности; 
навыками работы с правовыми ак-
тами, навыками принятия необхо-
димых правовых мер. 

ОК-5 Способность к коммуникации 
в устной и письменной фор-

Знать: языковые особенности функ-
циональных стилей; грамматиче-



мах на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия  

ские правила и модели, позволяю-
щие понимать тексты; методы эф-
фективной коммуникации при ре-
шении задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
Уметь: поддержать коммуникацию 
в устной и письменной форме на 
родном и иностранном языках в 
рамках профессиональной темати-
ки.; использовать различные формы 
устной и письменной коммуника-
ции при решении задач межлично-
стного и межкультурного взаимо-
действия; 
Владеть: компонентами коммуни-
кативной компетенции для практи-
ческого решения социально-
коммуникативных задач межлично-
стного и межкультурного взаимо-
действия; применять коммуника-
цию, в том числе и иноязычную, и 
вести общение с целью решения 
профессиональных задач. 

ОК-6 Способность работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: принципы взаимодействия в 
коллективе, обеспечивающие эф-
фективность работы; 
принципы функционирования про-
фессионального коллектива, роль 
корпоративных норм и стандартов; 
структурные элементы культуры 
как системы, основные культурно-
исторические типы; 
Уметь: осуществлять профессио-
нальную деятельность с учетом мо-
рально-нравственных норм, опира-
ясь на знания культурных норм, 
ценностей, традиций; соотносить 
базовые ценности мировой культу-
ры и профессиональные задачи; 
 соотносить базовые ценности ми-
ровой культуры и профессиональ-
ные задачи;   
Владеть: навыками работы в кол-
лективе на основе толерантного от-
ношения к социальным, этниче-
ским, конфессиональным и куль-
турным различиям; приемами взаи-
модействия с сотрудниками, вы-
полняющими различные профес-
сиональные задачи и обязанности; 
навыками применения культуроло-
гического знания в личной, соци-



альной и профессиональной сферах; 
ОК-7 Способность к 

самоорганизации и самообра-
зованию 

Знать: содержание процессов само-
организации и самообразования, их 
особенностей и технологий реали-
зации, исходя из целей совершенст-
вования профессиональной дея-
тельности; особенностей культур-
ных процессов человека, структуры 
и содержания акта развития, спосо-
бов и методов профессионального 
самопознания и саморазвития; 
Уметь: использовать различные 
формы и методы саморазвития и 
самоконтроля; планировать и реа-
лизовывать собственную образова-
тельную траекторию в различных 
областях деятельности; находить, 
оценивать качество и изучать про-
фессионально- ориентированные 
источники информации для самоор-
ганизации и самообразования; 

Владеть: навыками и методами 
планирования и решения задач 
профессионального и личностного 
саморазвития; опытом самостоя-
тельного освоения новых разделов 
по своему направлению подготовки. 

ОК-8 Способность использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельно-
сти 

Знать: основные компоненты здо-
рового образа жизни; влияние оздо-
ровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 
теоретические представления о ро-
ли и месте физической культуры и 
спорта для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональ-
ной деятельности, умеет использо-
вать отдельные методы развития и 
контроля основных физических ка-
честв; 
Уметь: использовать приобретен-
ные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной 
жизни для повышения работоспо-
собности, сохранения и укрепления 
здоровья; использовать методы раз-
вития и контроля основных физиче-
ских качеств; 
Владеть: системой практических 
умений и навыков, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление здо-



ровья, развитие и совершенствова-
ние психофизических и профессио-
нальных качеств; навыками приме-
нения средств и методов формиро-
вания здорового образа жизни; об-
ладает внутренней потребностью в 
систематических занятиях физиче-
ской культурой. 

ОК-9 Способность использовать прие-
мы оказания первой помощи, ме-
тоды защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций  

Знать: характер воздействия вред-
ных и опасных факторов на челове-
ка и природную среду, методы за-
щиты от них применительно к сфе-
ре своей профессиональной дея-
тельности; теоретические аспекты 
об основных техносферных опасно-
стях, методах защиты от них при-
менительно к сфере своей профес-
сиональной деятельности; 
Уметь: использовать экологические 
принципы для рационального ис-
пользования природных ресурсов и 
охраны природы; анализировать 
мероприятия  по защите в условиях 
чрезвычайных ситуаций; иденти-
фицировать опасности среды оби-
тания человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы за-
щиты от опасностей применительно 
к сфере профессиональной деятель-
ности; 
Владеть: навыками создания безо-
пасных и здоровых условий для че-
ловека в оптимальных условиях его 
деятельности, а также в условиях 
ЧС; способами и технологиями за-
щиты в чрезвычайных ситуациях и 
оказания первой помощи. 

ОПК-1 способностью использовать нор-
мативно-правовые документы, 
международные и отечественные 
стандарты в области информаци-
онных систем и технологий 

Знать: отечественные и междуна-
родные ИС и условия использова-
ния информационно-правовых сис-
тем для обеспечения доступа к нор-
мативно-правовым документам, 
международным и отечественным 
стандартам в области информаци-
онных систем и технологий; основ-
ные понятия правовых основ; 
Уметь: применять нормативно-
правовые документы, международ-
ные и отечественные стандарты в 
области информационных систем и 
технологий; использовать указанное 
нормативно-правовое обеспечение 



для решения задач профессиональ-
ной деятельности; 
Владеть: опытом использования 
функциональных и технологиче-
ских стандартов в конкретных си-
туациях; навыками работы и спосо-
бами осуществления  профессио-
нальной деятельности в соответст-
вии с нормативно-правовыми доку-
ментами, международными и отече-
ственными стандартами в области 
информационных систем и техно-
логий. 

ОПК-2 способностью анализировать со-
циально-экономические задачи и 
процессы с применением методов 
системного анализа и математиче-
ского моделирования  

Знать: законы, основные понятия и 
методы высшей математики, мате-
матического моделирования и сис-
темного анализа; методы решения 
прикладных задач; основные поня-
тия и инструменты,  используемые 
для анализа социально-
экономических задач; 
Уметь: использовать основные по-
нятия и методы высшей математи-
ки, математического моделирования 
и системного анализа для решения 
конкретных практико-
ориентированных задач; проводить 
оценку параметров, качество и ста-
тистическую значимость исполь-
зуемых для анализа социально-
экономических задач и процессов; 
Владеть: научным языком, научной 
терминологией, навыками исполь-
зования понятий, законов, методов 
высшей математики, математиче-
ского моделирования и системного 
анализа, умеет применять указан-
ные методы для решения практико-
ориентированных задач; опытом 
применения методов системного 
анализа и математического модели-
рования для анализа социально-
экономических задач и процессов в 
конкретных ситуациях. 

ОПК-3 способностью использовать ос-
новные законы естественнонауч-
ных дисциплин и современные 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 

Знать: понятийный аппарат инфор-
матики; основные законы естествен-
нонаучных дисциплин определяю-
щих принципы функционирования 
вычислительных систем, сетей и те-
лекоммуникаций современные ин-
формационные технологии; состав-
ляющие  естественнонаучной кар-



тины мира; основные этапы разви-
тия естественнонаучной картины 
мира и их содержание; возможно-
сти использования естественнона-
учных достижений в современной 
информатике, технике, экономике. 
Уметь: применять законы и методы 
информатики и естественнонаучных 
дисциплин для решения профес-
сиональных задач;  применять есте-
ственнонаучные знания в учебной 
деятельности; использовать совре-
менные информационно-
коммуникационные технологии для 
сбора, обработки и анализа инфор-
мации; применять методы теорети-
ческого и эмпирического исследо-
вания в профессиональной деятель-
ности; анализировать природные 
явления и процессы с помощью 
представлений о естественнонауч-
ной картине мира; использовать ос-
новные законы естественнонаучных 
дисциплин и современные инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии при анализе и проектиро-
вании вычислительных систем, се-
тей и телекоммуникаций предпри-
ятия; 
Владеть: способностью, на основе 
научного подхода критически оце-
нивать информацию и принимать 
решения в области профессиональ-
ной деятельности; навыками исполь-
зования основных законов естест-
веннонаучных дисциплин и совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий при 
анализе и проектировании вычисли-
тельных систем, сетей и телеком-
муникаций предприятия; опытом 
решения профессиональных задач 
на основе законов и методов ин-
форматики и естественных наук. 

ОПК-4 способностью решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе информа-
ционной и библиографической 
культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 

Знать: основы информационных 
систем, информационных техноло-
гий основные угрозы информаци-
онной безопасности, методы обес-
печения информационной безопас-
ности компьютерных систем; 
Уметь: использовать понятия ин-
формационных систем, информаци-



безопасности онных технологий для решения 
профессиональных задач в учебной 
ситуации проводить оценку угроз 
информационной безопасности, 
формировать комплекс мероприя-
тий по защите информации; 
Владеть: способами реализации 
комплекса мер защиты информаци-
онных систем, с учетом основных 
требований информационной безо-
пасности; способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации; навыками решения 
стандартных задач профессиональ-
ной деятельности. 

ПК-1 способностью проводить об-
следование организаций, выяв-
лять информационные потреб-
ности пользователей, формиро-
вать требования к информаци-
онной системе 

Знать: основные этапы, методику 
проведения обследования организа-
ции и выявления информационных 
потребностей пользователей про-
цесса исследования; потребностей 
пользователей и формирования тре-
бований к структуре операционных 
систем; концепции построения, 
функционирования и развития элек-
тронных предприятий; теоретиче-
ские основы для проведения обсле-
дования международных организа-
ций; 
Уметь:  собирать и проанализиро-
вать исходные данные; выявлять 
информационные потребности 
пользователей; формировать требо-
вания к операционной системе; 
формировать команды управления 
данными в соответствии с требова-
ниями к информационной системе; 
самостоятельно оценивать и анали-
зировать различные точки зрения на 
особенности информационного об-
щества и пути его развития; 
формировать требования к информа-
ционной системе в процессе анализа 
состояния и тенденций развития 
рынка труда. 
Владеть: навыками применения раз-
личных методов; методикой обсле-
дования организации; навыками 
анализа предметной области для эф-
фективного выявления потребностей 
пользователей; навыками творческо-
го осмысления этапов и закономер-
ностей исторического и социально-



экономического развития общества 
для выявления информационных 
потребностей пользователей; 
навыком применения знаний и кон-
цепций построения, функциониро-
вания и развития электронных 
предприятий; навыками работы с 
различными операционными систе-
мами и их администрирования,  ме-
тодами и средствами разработки и 
оформления технической докумен-
тации. 

ПК-2 способностью разрабатывать, 
внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспе-
чение 

Знать: о функциональных и техно-
логических стандартах разработки 
программных комплексов, принци-
пах, технологиях и средствах орга-
низации проектирования и разра-
ботки программных комплексов; 
основные среды для разработки; 
технологию разработки и адаптации 
прикладного программного обеспе-
чения; 
Уметь: формулировать требования 
к создаваемым программным ком-
плексам, разрабатывать прототипы 
программных приложений с ис-
пользованием современных инст-
рументальных средств; организовы-
вать и управлять процессом внедре-
ния; распределять работы, выделять 
ресурсы, контролировать исполне-
ние; 
Владеть: опытом разработки про-
граммных комплексов для решения 
прикладных задач, использования 
современных технологий програм-
мирования, тестирования и доку-
ментирования программных ком-
плексов; современными языками 
программирования и внедрения 
прикладного программного обеспе-
чения; навыками внедрения, адап-
тации и настройки прикладного 
программного обеспечения. 

ПК-3 способностью проектировать 
ИС в соответствии с профи-
лем подготовки по видам 
обеспечения 

Знать: методологии и технологиях 
проектирования ИС, методах и 
средствах организации и управле-
ния проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла; методы проек-
тирования структур баз данных ин-
формационных систем; принципы 
функционирования и взаимодейст-



вия аппаратных и программных 
средств компьютерных сетей; 
назначение и структуру интеллекту-
альных информационных систем; 
стадии создания информационных 
систем;  
Уметь: выполнять работы на всех 
стадиях жизненного цикла проекта 
ИС, оценивать качество и затраты 
проекта, составлять проекты ИС в 
учебных ситуациях; проектировать 
структуры баз данных информаци-
онных систем; 
работать с сетевыми прикладными 
программами;  
настраивать и использовать интер-
нет - браузеры; разрабатывать кон-
цептуальную модель прикладной об-
ласти, используя современные инст-
рументальные средства; 
Владеть: опытом использования 
методологий и технологий проекти-
рования ИС;  работы с инструмен-
тальными средствами проектирова-
ния; опытом проектирования ИС в 
реальных ситуациях; навыками  
проектирования информационных 
систем в экономике с использовани-
ем баз данных,  искусственных ней-
ронных сетей; 
навыками моделирования предмет-
ной области, прикладных и инфор-
мационных процессов. 

ПК-4 способностью документировать 
процессы создания информацион-
ных систем на стадиях жизненно-
го цикла 

Знать: о современных концепциях и 
технологиях стандартизации и до-
кументирования программных 
средств; основные нормативы до-
кументального оформления процес-
са создания информационных сис-
тем на стадиях жизненного цикла; 
Уметь: документировать процессы 
создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла; со-
ставлять документацию к разраба-
тываемым программным средствам, 
процессам создания ИС, автомати-
зации и информатизации приклад-
ных процессов в учебных ситуаци-
ях; 
Владеть: опытом документирова-
ния программных средств, процес-
сов создания ИС на стадиях жиз-



ненного цикла в реальных ситуаци-
ях; современными информацион-
ными технологиями и инструмен-
тальными средствами документиро-
вания процесса создания информа-
ционных систем на стадиях жиз-
ненного цикла. 

ПК-5 способностью выполнять технико-
экономическое обоснование про-
ектных решений 

Знать: о экономико-правовых осно-
вах разработки ИС, методах техни-
ко-экономического обоснования 
проектных решений; экономические 
ресурсы предприятия; планирова-
ние деятельности предприятия ; ме-
тодологии расчёта экономической 
эффективности ИС; 
Уметь:  использовать методы и 
средства оценки затрат проекта и 
экономической эффективности ИС 
в учебных ситуациях; использовать 
информацию и справочный матери-
ал в своей профессиональной дея-
тельности; заполнять первичные до-
кументы, обрабатывать их, обобщать 
данную информацию; обоснованно 
выбирать проектные решения для 
конкретной ИС под нужную пред-
метную область; 
Владеть: опытом оценки затрат 
проекта и экономической эффек-
тивности ИС в реальных ситуациях; 
навыками анализа и использования 
нормативных и правовых докумен-
тов; навыками расчета затрат; рас-
чета сравнительной экономической 
эффективности  проектов. 

ПК-6 способностью собирать детальную 
информацию для формализации 
требований пользователей заказ-
чика 

Знать: основные нормативы доку-
ментального оформления техниче-
ского задания в области информа-
ционных систем; основные методы 
анализа прикладной области, ин-
формационных потребностей, фор-
мирования требований к ИС; спо-
собы сбора информации, её анализа 
и приёмов формализации ресурса-
ми профессионального и делового 
общения; основные положения со-
временных теорий информационно-
го общества;  
Уметь: группировать, сортировать 
собранную информацию в соответ-
ствии с заданием заказчика; приме-
нять методы анализа прикладной 



области, выявления потребностей 
пользователей, формирования тре-
бований к ИС в учебных ситуациях; 
собирать детальную информацию 
для формализации требований 
пользователей заказчика; выстраи-
вать с заказчиком конструктивный 
профессиональный диалог; само-
стоятельно оценивать и анализиро-
вать различные точки зрения на 
особенности информационного об-
щества и пути его развития 
Владеть: опытом применения мето-
дов анализа прикладной области, 
информационных потребностей, 
формирования требований к ИС ме-
тодов в реальных ситуациях совре-
менными информационными тех-
нологиями и инструментальными 
средствами документирования ин-
формации для формализации требо-
ваний пользователей заказчика; на-
выками творческого осмысления 
этапов и закономерностей истори-
ческого и социально-
экономического развития общества 
для формализации требований 
пользователей заказчика. 

ПК-7 способностью проводить описание 
прикладных процессов и инфор-
мационного обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: состав и структуру инфор-
мационных процессов, математиче-
ские методы и средства базовых и 
прикладных информационных тех-
нологий; о правилах, требованиях, 
методах и средствах составления 
описания прикладных процессов и 
информационного обеспечения ре-
шения прикладных задач; 
Уметь: использовать методы и тех-
нологии описания прикладных про-
цессов и информационного обеспе-
чения решения прикладных задач в 
учебных ситуациях;  проводить об-
следование организаций, описание 
прикладных процессов и информа-
ционного обеспечения решения 
прикладных задач; 
Владеть: навыками и опытом ис-
пользования инструментальных 
средств составления описания при-
кладных процессов и информаци-
онного обеспечения решения при-
кладных задач в реальных;  основ-



ными стандартами и методами опи-
сания прикладных процессов и ин-
формационного обеспечения реше-
ния прикладных задач. 

ПК-8 способностью программировать 
приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 

Знать: о методах и средствах разра-
ботки приложений и программных 
прототипов, составе и назначении 
инструментальных средств разра-
ботки компьютерных систем и ком-
плексов; современные технологии 
программирования; современные 
объектно - ориентированные и про-
цедурные языки программирования и 
среды разработки прикладного и 
системного программного обеспе-
чения; 
Уметь: осуществлять анализ и 
обоснованный выбор алгоритмов, а 
также их модификацию при реше-
нии прикладных задач; разрабаты-
вать приложения и программные 
прототипы решения прикладных 
задач, использовать инструмен-
тальные средства для разработки 
компьютерных систем и комплек-
сов в учебных ситуациях; приме-
нять современные информационно - 
коммуникационные технологии; 
Владеть: навыками и опытом ис-
пользования инструментальных 
средств разработки приложений и 
программных прототипов решения 
прикладных задач в реальных про-
изводственных ситуациях; инстру-
ментальными средствами разработки 
приложений и создания программ-
ных прототипов решения приклад-
ных задач; приемами программиро-
вания в современных средах разра-
ботки программного обеспечения в 
различных областях профессио-
нальной деятельности. 

ПК-9 способностью составлять техниче-
скую документацию проектов ав-
томатизации и информатизации 
прикладных процессов 

Знать: о современных концепциях и 
технологиях стандартизации и до-
кументирования программных 
средств, требованиях к составлению 
документации процессов создания 
ИС на стадиях жизненного цикла; 
основы автоматизации и информати-
зации прикладных процессов; под-
ходы и средства составления техни-
ческой документации; 



Уметь: составлять документацию к 
разрабатываемым программным 
средствам, процессам создания ИС, 
автоматизации и информатизации 
прикладных процессов в учебных 
ситуациях; использовать междуна-
родные и отечественные стандарты 
для разработки технической доку-
ментации; 
Владеть: опытом документирова-
ния программных средств, процес-
сов создания ИС на стадиях жиз-
ненного цикла в реальных ситуаци-
ях; навыками создания проектов ав-
томатизации и информатизации при-
кладных процессов; навыками и 
средствами разработки технической 
документации. 

ПК-20 способностью осуществлять и 
обосновывать выбор проектных 
решений по видам обеспечения 
информационных систем 
 

Знать: технологию решения опти-
мизационных задач с использовани-
ем информационно-
коммуникационных технологий; 
способы интерпретации получае-
мых решений прикладных задач; 
виды обеспечения информацион-
ных систем; основы оптимизации; 
классификацию задач методов оп-
тимизации; основы анализа при 
проверке корректности и эффектив-
ности принимаемых проектных ре-
шений; 
Уметь: анализировать социально-
экономические проблемы и форму-
лировать математическую модель 
задачи; решать типовые оптимиза-
ционные задачи и производить 
оценку качества полученных реше-
ний; проводить сравнительный ана-
лиз и выбор проектных решений; 
Владеть: общими численными мето-
дами решения задач линейного про-
граммирования, нелинейного, ди-
намического программирования, 
сетевого планирования; способно-
стью осуществлять выбор проект-
ных решений;  навыками  обосно-
ванного выбора и конфигурирования 
операционных систем. 

ПК-21 способностью проводить оценку 
экономических затрат и рисков 
при создании информационных 
систем 

Знать: технологию решения опти-
мизационных задач с использовани-
ем информационно-
коммуникационных технологий, 



способы интерпретации получае-
мых решений прикладных задач; 
нормативные и правовые акты рег-
ламентирующие инвестиционную 
деятельность, инвестиции и их виды, 
виды инвестиционных проектов, 
классификации инвесторов, основ-
ные подходы к оценке инвестиций, 
основы оценки экономических за-
трат и рисков. 
Уметь: анализировать социально-
экономические ситуации, выбирать 
метод решения для исследуемой 
оптимизационной задачи и реализо-
вать его в виде алгоритма и про-
граммы; применять нормативные и 
правовые акты регламентирующие 
инвестиционную деятельность, инве-
стиции и их виды, виды инвестици-
онных проектов, классификации ин-
весторов, основные подходы к оцен-
ке инвестиций, проводить оценку 
экономических затрат и рисков. 
Владеть: способностью применять 
нормативные и правовые акты рег-
ламентирующие инвестиционную 
деятельность, инвестиции и их виды, 
виды инвестиционных проектов, 
классификации инвесторов, основ-
ные подходы к оценке инвестиций, 
проводить оценку экономических 
затрат и рисков; методами оценки 
результативности систем; способы ин-
терпретации получаемых решений 
прикладных задач. 

ПК-22 способностью анализировать ры-
нок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и мо-
дификации информационных сис-
тем 

Знать:критерии сегментации потре-
бителей различных рынков; методы 
статистического анализа рынка про-
граммно-технических средств, ин-
формационных продуктов; эконо-
метрические методы анализа рынка 
программно-технических средств, 
информационных продуктов и ус-
луг; 
Уметь: проводить практические 
расчеты по имеющимся экспери-
ментальным данным (в том числе, с 
использованием компьютера); вы-
полнять анализ рынка программно-
технических средств, информацион-
ных продуктов и услуг; анализиро-
вать полученные результаты, фор-



мулировать выводы; 
Владеть: навыками разработки кон-
цепции нового информационного 
продукта; составления аналитиче-
ских обзоров рынка. 

ДПК-1 способностью применять методы 
управления персоналом и оценки 
его работы 

Знать: современные методы и фор-
мы управления персоналом и оценки 
его работы при рассмотрении основ-
ных подходов к разработке и внедре-
нию стратегии управления человече-
скими ресурсами в различных сферах 
деятельности, а также основных фак-
торов, влияющих на выбор конкрет-
ных методов реализации функций 
управления персоналом  в организа-
ции. 
Уметь: применять методы управле-
ния персоналом и оценки его работы 
при рассмотрении основных подхо-
дов к разработке и внедрению стра-
тегии управления человеческими ре-
сурсами; выявлять проблемы оцени-
вать последствия принимаемых ре-
шений; 
Владеть: понятийно-
категориальным аппаратом, навы-
ками использования методов управ-
ления персоналом и оценки его рабо-
ты при рассмотрении основных под-
ходов к разработке и внедрению 
стратегии управления человеческими 
ресурсами. 

ДПК-2 способностью к определению ба-
зовых элементов конфигурации 
ИС;  настройке ИС для оптималь-
ного решения задач заказчика 

Знать: определения базовых эле-
ментов конфигурации ИС; подходы 
и методы анализа, описания и моде-
лирования базовых элементов кон-
фигурации информационных сис-
тем и ресурсов; основы построения 
и настройки баз данных и систем 
управления базами данных для ин-
формационных систем различного 
назначения для оптимального ре-
шения; 
Уметь: определять базовые элемен-
ты конфигурации информационной 
системы или ресурса, и настраивать 
ее под требования заказчика; вы-
полнять настройку ИС для опти-
мального решения задач заказчика; 
Владеть: навыками разработки в 
определении базовых элементов 
конфигурации ИС; навыками про-



граммирования различных  прило-
жений; навыками настройке ИС для 
оптимального решения задач заказ-
чика. 
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