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1. Общие положения  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» госу-

дарственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения основной образо-

вательной программы бакалавриата. 

Программа государственной итоговой аттестации для обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», направленности (профилю) «Прикладные 

информационные системы и технологии» составлена в соответствии с требованиями:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - ма-

гистратура по направлению подготовки 09.03.03, Прикладная информатика, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2017 г. №922; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 ап-

реля 2017 года №301; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636; 

- Устав РГГМУ; 

- Локальные нормативные акты РГГМУ. 

 

Государственная итоговая аттестация по направленности (профилю) «Прикладные гео-

информационные системы управления» проводится в форме (и в указанной последователь-

ности): 

⎯ защита выпускной квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического перио-

да обучения:  

• при очной форме обучения – в 8-ом семестре; 

На проведение государственной итоговой аттестации учебным планом отводится 6 

недель (9 з.е.) 

2. Характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным 

циклом); 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

организационно-управленческий; 

проектный. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются прикладные и информационные процессы, информационные технологии, 

информационные системы 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, запросами рынка труда, обуча-

ющийся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» готовится к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

- Программист; 

- Руководитель проектов в области информационных технологий 

- Системный аналитик 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область професси-

ональной деятель-

ности  

(по Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной де-

ятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области 

знания) 

(при необходимости) 

06 Связь, информа-

ционные и коммуни-

кационные техноло-

гии 

Организаци-

онно-

управленче-

ский 

участие в проведении перегово-

ров с заказчиком и презентация 

проектов;  

Прикладные и инфор-

мационные процессы;  

координация работ по созда-

нию, адаптации и сопровожде-

нию информационной системы; 

Прикладные и инфор-

мационные процессы;  

участие в организации работ по 

управлению проектом инфор-

мационных систем;  

Прикладные и инфор-

мационные процессы;  

  

участие в организации инфор-

мационно-

телекоммуникационной инфра-

структуры и управлении ин-

формационной безопасностью 

информационных систем;  

 

Информационные си-

стемы; Информаци-

онные технологии 

Проектный  проведение обследования при-

кладной области в соответствии 

с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для 

формализации требований 

пользователей заказчика, ин-

тервьюирование ключевых со-

трудников заказчика;  

Прикладные и инфор-

мационные процессы;  

формирование требований к 

информатизации и автоматиза-

ции прикладных процессов, 

формализация предметной об-

Прикладные и инфор-

мационные процессы; 

Информационные си-

стемы; Информаци-
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ласти проекта;  онные технологии 

моделирование прикладных и 

информационных процессов, 

описание реализации информа-

ционного обеспечения при-

кладных задач;  

Прикладные и инфор-

мационные процессы; 

Информационные си-

стемы;  

составление технико-

экономического обоснования 

проектных решений и техниче-

ского задания на разработку 

информационной системы;  

Прикладные и инфор-

мационные процессы;  

проектирование информацион-

ных систем в соответствии со 

спецификой профиля подготов-

ки по видам обеспечения (про-

граммное, информационное, 

организационное, техническое);  

Прикладные и инфор-

мационные процессы; 

Информационные си-

стемы; Информаци-

онные технологии 

программирование приложе-

ний, создание прототипа ин-

формационной системы, доку-

ментирование проектов инфор-

мационной системы на стадиях 

жизненного цикла, использова-

ние функциональных и техно-

логических стандартов;  

Прикладные и инфор-

мационные процессы; 

Информационные си-

стемы; Информаци-

онные технологии 

проведение работ по описанию 

информационного обеспечения 

и реализации бизнес-процессов 

предприятия заказчика;  

Прикладные и инфор-

мационные процессы; 

Информационные си-

стемы;  

 

4. Требования к уровню подготовки обучающегося 

Цель государственной итоговой аттестации – оценка уровня сформированности 

компетенций выпускника и установление соответствия уровня подготовленности обучаю-

щегося к решению профессиональных задач требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 

направленности (профилю) «Прикладные информационные системы и технологии». 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции  

Системное и 

критическое мыш-

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, критиче-

ИД-1УК-1Анализирует задачу, выде-

ляя ее базовые составляющие, осу-
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ление ский анализ и синтез ин-

формации, применять си-

стемный подход для реше-

ния поставленных задач 

ществляет декомпозицию задачи.  

ИД-2УК-1Находит и критически ана-

лизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргу-

ментированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников дея-

тельности. 

ИД-5УК-1Определяет и оценивает 

последствия возможных решений зада-

чи. 

Разработка и ре-

ализация проектов 

УК-2 Способен опре-

делять круг задач в рамках 

поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы 

их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2Формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. Определяет ожида-

емые результаты решения выделенных 

задач. 

ИД-2УК-2Проектирует решение кон-

кретной задачи проекта, выбирая опти-

мальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2Решает конкретные задач 

проекта заявленного качества и за уста-

новленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет 

результаты решения конкретной задачи 

проекта. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное вза-

имодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

ИД-1УК-3Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной це-

ли, определяет свою роль в команде. 

ИД-2УК-3Понимает особенности по-

ведения выделенных групп людей, с ко-

торыми работает/взаимодействует, учи-

тывает их в своей деятельности (выбор 

категорий групп людей осуществляется 

образовательной организацией в зави-

симости от целей подготовки – по воз-

растным особенностям, по этническому 

или религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения и т.п.). 

ИД-3УК-3Предвидит результаты (по-

следствия) личных действий и планиру-

ет последовательность шагов для до-

стижения заданного результата. 
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ИД-4УК-3  Эффективно взаимодей-

ствует с другими членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации ре-

зультатов работы команды. 

Коммуникация УК-4 Способен осу-

ществлять деловую комму-

никацию в устной и пись-

менной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4Выбирает на государствен-

ном и иностранном (ых) языках комму-

никативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

ИД-2УК-4Использует информацион-

но-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных комму-

никативных задач на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

ИД-3УК-4Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики офи-

циальных и неофициальных писем, со-

циокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

ИД-4УК-4Демонстрирует интегра-

тивные умения использовать диалогиче-

ское общение для сотрудничества в ака-

демической коммуникации общения:  

• внимательно слушая и пытаясь по-

нять суть идей других, даже если они 

противоречат собственным воззрени-

ям;  

• уважая высказывания других, как в 

плане содержания, так и в плане 

формы; 

•  критикуя аргументированно и кон-

структивно, не задевая чувств дру-

гих; адаптируя речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

ИД-5УК-4Демонстрирует умение вы-

полнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного (ых) на государ-

ственный язык и обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен вос-

принимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5Находит и использует не-

обходимую для саморазвития и взаимо-

действия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИД-2УК-5Демонстрирует уважитель-

ное отношение к историческому насле-

дию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опираю-

щееся на знание этапов исторического 
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развития России (включая основные со-

бытия, основных исторических деяте-

лей) в контексте мировой истории и ря-

да культурных традиций мира (в зави-

симости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философ-

ские и этические учения. 

ИД-3УК-5Умеет недискриминацион-

но и конструктивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

Самоорганиза-

ция и саморазвитие 

(в том числе здоро-

вье сбережение) 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов обра-

зования в течение всей 

жизни 

ИД-1УК-6Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной ра-

боты. 

ИД-2УК-6Понимает важность плани-

рования перспективных целей соб-

ственной деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, времен-

ной перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 

ИД-3УК-6Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИД-4УК-6Критически оценивает эф-

фективность использования времени и 

других ресурсов при решении постав-

ленных задач, а также относительно по-

лученного результата. 

ИД-5УК-6Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков. 

УК-7 Способен под-

держивать должный уро-

вень физической подготов-

ленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

ИД-1УК-7Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни. 

ИД-2УК-7Использует основы физиче-

ской культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий 
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реализации конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать без-

опасные условия жизнеде-

ятельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

ИД-1УК-8Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия труда на ра-

бочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. 

ИД-2УК-8Выявляет и устраняет про-

блемы, связанные с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем месте. 

ИД-3УК-8Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения чрез-

вычайных ситуаций (природного и тех-

ногенного происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД-4УК-8Принимает участие в спаса-

тельных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции  

 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

ОПК-1. Способен применять есте-

ственнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-1Использует положения, законы и ме-

тоды естественнонаучных дисциплин, общеинже-

нерных знаний  и математики для решения  стан-

дартных  задач в области прикладной информатики. 

ИД-2ОПК-1 Обосновывает и применяет методы 

математического анализа и моделирования для ре-

шения профессиональных задач 

ИД-2ОПК-1Проводит теоретические и экспери-

ментальные исследования для решения  задач в об-

ласти прикладной информатики. 

ОПК-2. Способен использовать 

современные информационные техно-

логии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-2Использует современные информаци-

онные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-2Знает основные информационные 

технологии для решения задач в профессиональной 

деятельности 

ИД-3ОПК-2Умеет применять современные техно-

логии для автоматизации процесса в различных об-

ластях профессиональной деятельности человека  

ОПК-3.Способен решать стан-

дартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

ИД-1ОПК-3Использует информационную и биб-

лиографическую культуру с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий для ре-

шения стандартных задач профессиональной дея-
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применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

тельности 

ИД-2ОПК-3Решает стандартные задачи профес-

сиональной деятельности в области прикладной 

информатики с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ОПК-4.Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и правил, 

а также технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

ИД-1ОПК-4 Разрабатывает техническую докумен-

тацию, стандарты, нормы и правила связанные с 

созданием и использованием информационных си-

стем и технологий 

ОПК-5.Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обеспече-

ние для информационных и автомати-

зированных систем 

ИД-1ОПК-5 Знает принципы работы операцион-

ных систем и программного обеспечения 

ИД-2ОПК-5 Инсталлирует программное и аппа-

ратное обеспечение для информационных и автома-

тизированных систем 

 

ОПК-6. Способен анализировать и 

разрабатывать организационно-

технические и экономические процес-

сы с применением методов системного 

анализа и математического моделиро-

вания 

ИД-1ОПК-6 Знает методы системного анализа и 

математического моделирования 

ИД-2ОПК-6 Анализирует организационно-

технические и экономические процессы для выяв-

ления проблем и решения их путем автоматизации 

процессов 

ИД-3ОПК-6 Описывает организационно-

технические и экономические процессы по сред-

ствам их алгоритмизации с применением методов 

системного анализа и математического моделиро-

вания 

 

ОПК-7.Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения 

ИД-1ОПК-7 Знает и использует основные инстру-

ментальные средства для программирования систем 

ИД-2ОПК-7 Разрабатывает алгоритмы работы си-

стемы  

ИД-3ОПК-7 Способен анализировать информа-

цию для ее дальнейшего использования в информа-

ционных системах 

ОПК-8.Способен принимать уча-

стие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла; 

ИД-1ОПК-8 Проектирует решение конкретной 

проблемы путем автоматизации процесса. 

ИД-2ОПК-8  Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта информацион-

ной системы. 

ИД-3ОПК-8 Знает и определяет стадии жизненно-

го цикла проектируемой информационной системы 

ИД-4ОПК-8 Принимает участие в управлении 

проектами создания информационных систем 

ОПК-9. Способен принимать уча-

стие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными 

участниками проектной деятельности 

и в рамках проектных групп 

ИД-4ОПК-9 Применяет профессиональные ком-

муникации в рамках проектной группы 

ИД-4ОПК-9 Использует современные средства 

коммуникации для своевременной передачи ин-

формации по проекту 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
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Задача ПД 

 

 

 

 

Объект 

или область 

знания  

Код и наимено-

вание профессио-

нальной компетен-

ции 

 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Ос-

нование 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности организационно-управленческий; 

участие в прове-

дении перегово-

ров с заказчиком 

и презентация 

проектов;  

Приклад-

ные и инфор-

мационные 

процессы;  

ПК-7 Способен 

разрабатывать 

концепцию систе-

мы и представ-

лять её заинтере-

сованным лицам   

ИДПК-7.1. Владеет 

концептуальным проекти-

рованием информацион-

ных систем 

ИДПК-7.2. Использует 

методы публичной защи-

ты проектных работ на 

уровне концептуального 

представления ИС 

ПС 

06.022 

Си-

стемный 

— ана-

литик 

 

координация ра-

бот по созданию, 

адаптации и со-

провождению 

информационной 

системы; 

Приклад-

ные и инфор-

мационные 

процессы; 

ПК-9. Спосо-

бен организовы-

вать заключение 

договоров, допол-

нительных согла-

шений в области 

информационных 

технологий и про-

водить монито-

ринг их выполне-

ние в соответствии 

с полученным за-

данием. 

ИДПК-9.1. Знает воз-

можности информацион-

ной системы и предмет-

ную область автоматиза-

ции. 

ИДПК-9.2. Применяет 

инструменты и методы 

контроля исполнения до-

говорных обязательств 

ИДПК-9.3. Применяет 

технологии межличност-

ной и групповой комму-

никации в деловом взаи-

модействии, основы кон-

фликтологии 

ПС 

06.016 

Руково-

дитель 

проектов 

в области 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

участие в ор-

ганизации работ по 

управлению про-

ектом информаци-

онных систем; 

 

 

Приклад-

ные и инфор-

мационные 

процессы; 

ПК-10. Спосо-

бен планировать 

проект, организо-

вывать его испол-

нение, проводить 

мониторинг, 

управлять рабо-

тами проекта и его 

завершением в со-

ответствии с по-

лученным задани-

ем 

ИДПК-10.1. Анализи-

рует входные данные по 

проекту 

ИДПК-10.2. Работа с 

корректирующими дей-

ствиями, предупреждаю-

щими действиями и за-

просами на исправление 

несоответствий проекти-

руемой информационной 

системы 

ИДПК-10.3. Разраба-

ПС 

06.016 

Руково-

дитель 

проектов 

в области 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 
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тывает плановую доку-

ментацию 

ИДПК-10.4. Проводит 

переговоры, распределяет 

работы и контролирует их 

выполнение 

участие в ор-

ганизации инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онной инфра-

структуры и 

управлении ин-

формационной 

безопасностью 

информационных 

систем; 

Информа-

ционные си-

стемы; Ин-

формацион-

ные техноло-

гии 

ПК-6. Спосо-

бен выявлять 

риски на основе 

проведенного ана-

лиза требований к 

системе 

ИДПК-6.1. Проверять 

качество разработанных 

требований к системе и 

подсистеме 

ИДПК-6.2. Анализи-

ровать возможные пози-

тивные и негативные со-

бытия, последствия и об-

стоятельства 

ИДПК-6.3. Применять 

основы теории управления 

рисками 

- ПС 

06.016 

Руково-

дитель 

проек-

тов в 

области 

инфор-

мацион-

ных 

техноло-

гий 

Тип задач профессиональной деятельности проектный. 

формирование 

требований к ин-

форматизации и 

автоматизации 

прикладных про-

цессов, формали-

зация предметной 

области проекта 

Приклад-

ные и инфор-

мационные 

процессы;  

ПК-1. Спосо-

бен выявлять тре-

бования к функ-

циям системы и 

определять цель ее 

создания на основе 

сбора и обработки 

проектных иссле-

дований и анало-

гов информацион-

ных систем 

ИДПК-1.1. Выявлять, 

собирать и изучать мате-

риалы организации – 

участников проекта 

ИДПК-1.2. Описывает 

общие требования к си-

стеме и распределяет по 

подсистемам 

ИДПК-1.3. Декомпо-

зирует функции на под-

функции 

ИДПК-1.4. Изучать 

системы-аналоги и доку-

ментацию к ним 

 

ПС 

06.022 

Си-

стемный 

— ана-

литик 

 

проведение 

обследования при-

кладной области в 

соответствии с 

профилем подго-

товки: сбор де-

тальной информа-

ции для формали-

зации требований 

пользователей за-

казчика, интервь-

юирование ключе-

ПК-2. Спосо-

бен обрабатывать 

запросы на изме-

нение к функциям 

системы, консуль-

тировать пользо-

вателей по требо-

ваниям, на основе 

протоколов сове-

щаний и интервью 

ИДПК-2.1. Проводить 

переговоры и интервью 

ИДПК-2.2. Сбор, 

уточнение и переработка 

информации из заданных 

источников 

ИДПК-2.3. Применять 

методы обработки тексто-

вой, численной и графиче-

ской информации 

ИДПК-2.4. Применять 

ПС 

06.016 

Руково-

дитель 

проек-

тов в 

области 

инфор-

мацион-

ных 

техноло-

гий 
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вых сотрудников 

заказчика; 

процедуры управления 

изменениями требований 

к системам 

 ИДПК-2.5. Изучение 

и уточнение запросов на 

изменения к функциям 

системы 

моделирова-

ние прикладных и 

информационных 

процессов, описа-

ние реализации 

информационного 

обеспечения при-

кладных задач;  

Приклад-

ные и инфор-

мационные 

процессы; 

Информаци-

онные систе-

мы;  

ПК-12. Спосо-

бен сопровождать 

предварительное 

тестирование си-

стемы и подсистем 

ИДПК-12.1. Применя-

ет методы тестирования 

ИДПК-12.2. Исполня-

ет ручные тесты 

ИДПК-12.3. Ведёт 

протокол приемочных ис-

пытаний 

ИДПК-12.4. Демон-

стрирует сценарии работы 

системы согласно про-

грамме и методике испы-

таний 

ПС 

06.022 

Си-

стемный 

— ана-

литик 

 

составление 

технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений и 

технического зада-

ния на разработку 

информационной 

системы;  

Приклад-

ные и инфор-

мационные 

процессы;  

ПК-5. Спосо-

бен разрабатывать 

техническое зада-

ние на основе вы-

явленных и согла-

сованных требо-

ваний к системе и 

подсистеме 

ИДПК-5.1. Применять 

стандарты оформления 

технических заданий 

ИДПК-5.2.  Разраба-

тывать и описывать поря-

док работ по созданию и 

сдаче системы 

ИДПК-5.3. Представ-

лять и защищать техниче-

ского задания на систему 

 ИДПК-5.4. Описы-

вать объект, автоматизи-

руемой системой, общих 

требований к системе 

ПС 

06.022 

Си-

стемный 

— ана-

литик 
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проектирова-

ние информацион-

ных систем в соот-

ветствии со спе-

цификой профиля 

подготовки по ви-

дам обеспечения 

(программное, ин-

формационное, 

организационное, 

техническое);  

Приклад-

ные и инфор-

мационные 

процессы; 

Информаци-

онные систе-

мы; Информа-

ционные тех-

нологии 

ПК-11. Спосо-

бен проектировать 

программное 

обеспечение 

ИДПК-11.1. Исполь-

зует существующие типо-

вые решения и шаблоны 

проектирования про-

граммного обеспечения 

ИДПК-11.2. Применя-

ет методы и средства про-

ектирования программно-

го обеспечения, структур 

данных, баз данных, про-

граммных интерфейсов 

ИДПК-11.3. Исполь-

зует принципы и виды по-

строения архитектуры 

программного обеспече-

ния  

06.0

01 

Про-

грам-

мист 

программиро-

вание приложений, 

создание прототи-

па информацион-

ной системы, до-

кументирование 

проектов инфор-

мационной систе-

мы на стадиях 

жизненного цикла, 

использование 

функциональных и 

технологических 

стандартов;  

Приклад-

ные и инфор-

мационные 

процессы; 

Информаци-

онные систе-

мы; Информа-

ционные тех-

нологии 

ПК-3. Спосо-

бен разрабатывать 

и сопровождать 

разделы пользова-

тельской докумен-

тации, описыва-

ющих работу 

функций системы 

ИДПК-3.1. Алгорит-

мизировать деятельность 

пользователей информа-

ционной системы 

ИДПК-3.2. Составлять 

тексты для неподготов-

ленной аудитории 

ИДПК-3.3. Моделиро-

вать взаимодействие поль-

зователя и системы 

ИДПК-3.4. Разрабаты-

вать сценарий использо-

вания системы 

06.0

01 

Про-

грам-

мист 

ПК-4. Спосо-

бен разрабатывать 

проектную доку-

ментацию, описы-

вающую работу 

функций системы 

на основе форма-

лизованных тре-

бований 

ИДПК-4.1. Применять 

систему учета требований, 

анализировать и оцени-

вать качество требований 

ИДПК-4.2. описывать 

технические алгоритмы 

работы системы, 

устройств схем данных, 

жизненных циклов си-

стемных объектов 

06.0

01 

Про-

грам-

мист 
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ПК-13 Спосо-

бен написать про-

граммный код с 

использованием 

языков програм-

мирования, опре-

деления и мани-

пулирования дан-

ными 

ИДПК-13.1. Пишет 

программный код проце-

дур интеграции про-

граммных модулей 

ИДПК-13.2. Исполь-

зует языки, утилиты и 

среды программирования, 

средства пакетного вы-

полнения процедур 

ИДПК-13.3. Приме-

нять методы и средства 

сборки модулей и компо-

нент программного обес-

печения, разработки про-

цедур для развертывания 

программного обеспече-

ния, миграции и преобра-

зования данных, создания 

программных интерфей-

сов 

06.0

01 

Про-

грам-

мист 

проведение 

работ по описанию 

информационного 

обеспечения и реа-

лизации бизнес-

процессов пред-

приятия заказчика;  

Приклад-

ные и инфор-

мационные 

процессы; 

Информаци-

онные систе-

мы;  

ПК-8. Спосо-

бен разрабатывать 

бизнес-требования 

на основе анализа 

проблемной ситу-

ации заинтересо-

ванных лиц 

ИДПК-8.1. Строит 

схемы причинно-

следственных связей 

ИДПК-8.2. Применяет 

методы классического си-

стемного анализа 

ИДПК-8.3. Моделиру-

ет и управляет бизнес-

процессами 

ИДПК-8.4. Изучает 

предметную область и вы-

являет существующую 

проблему с последующем 

её решением  

ПС 

06.022 

Си-

стемный 

— ана-

литик 

 

 

5. Методические материалы по подготовке и защите выпускных квалификацион-

ных работ 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентами 4-го курса. Ее темати-

ка и содержание должны соответствовать уровню знаний, умений и навыков, полученных 

студентом в результате полного освоения учебного плана или индивидуального учебного 

плана. Работа должна содержать реферативную часть, отражающую общую профессиональ-

ную эрудицию автора, а также самостоятельную исследовательскую часть, выполненную 

индивидуально или в составе творческого коллектива по материалам, собранным или полу-

ченным самостоятельно студентом в период прохождения производственной и преддиплом-

ной практик, в том числе научно-исследовательской работы. В их основе могут быть матери-

алы научно-исследовательских или научно-производственных работ кафедры, факультета, 
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научных или производственных организаций. Самостоятельная часть должна быть закончен-

ным исследованием, свидетельствующим об уровне квалификации автора.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены локальными нормативными актами РГГМУ и доводятся до студента перед нача-

лом работы над ВКР.  

Требования к оформлению и подготовке ВКР 

Структура ВКР, как правило, включает: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- разделы основной части; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

ВКР должна быть сброшюрована (отзыв, рецензии и заключение об объеме заим-

ствования не брошюруются, а вкладываются в ВКР в начале работы). 

- Рекомендуемый объем ВКР (магистерской диссертации) без учета приложений 

должен составлять от 80 до 100 станиц. Объем приложений не ограничивается. 

Минимальные требования к оформлению ВКР: 

- печать односторонняя, шрифт 14 Тimes New Roman, в том числе для заголовков, 

межстрочный интервал 1,5; 

- номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа, страницы текстового 

материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему документу, титульный лист текстового документа включают в общую нумерацию 

страниц, номер страницы на титульном листе не проставляют; 

- расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: в начале строк - 30 

мм; в конце строк - 10 мм; от верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего 

края бумаги - 20 мм, размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту 

работы и равным 12,5 мм. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В кон-

це номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера 

раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. Заголовок разделов, подразделов и 

пунктов следует печатать с абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не 

подчеркивая. Заголовки структурных элементов располагают симметрично тексту и отде-

ляют от текста интервалом в одну строку. Расстояние между заголовком и текстом долж-

но быть равно 2 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 1 ин-

тервалу. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением соот-

ветствующих государственных стандартов. Каждое приложение должно начинаться с но-

вого листа с указанием вверху листа по центру слова «Приложение» и иметь темати-

чеcкий заголовок. 

Общими требованиями к содержанию ВКР являются: актуальность; исследователь-

ский характер; практическая значимость; четкая структура, завершенность; логичное, по-

следовательное изложение материала; обоснованность выводов и предложений. 

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием руководи-

теля ВКР. Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, утверждается заведую-

щим кафедрой в течение месяца со дня утверждения и выдается студенту руководителем. 
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Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного про-

цесса, за исключением установленных сроков проверки ВКР в системе «Антиплагиат». 

Окончательный вариант ВКР передается студентом своему руководителю не позд-

нее, чем за 2 недели до установленного срока защиты ВКР для подготовки отзыва руково-

дителя (далее - отзыв), после чего ВКР с отзывом руководителя подлежит рецензирова-

нию. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной рабо-

ты руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру пись-

менный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификацион-

ной работы. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР 

представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию.  

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется по решению 

заведующего кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками университета. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на кафедру письменную рецензию 

на указанную работу не позднее, чем за 6 календарных дней до даты защиты ВКР. Если 

выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она направля-

ется по решению заведующего кафедрой нескольким рецензентам. В ином случае число 

рецензентов устанавливается заведующим кафедрой самостоятельно. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и ре-

цензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия (рецензии), заключение о 

проверке ВКР в системе «Антиплагиат» передаются в государственную экзаменационную 

комиссию секретарю не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

При написании работы студент обязан делать ссылки на автора и источники, откуда он 

заимствует материалы, идеи или отдельные результаты. В случае использования 

заимствованного материала без ссылки на автора и источник выпускная квалификационная 

работа не допускается к защите или снимается с защиты вне зависимости от стадии ее 

рассмотрения. 

Выпускная квалификационная работа принимается к защите при наличии отзыва 

научного руководителя и рецензии на магистерскую диссертацию. Допуск к защите мо-

жет быть осуществлен и при отрицательных отзывах руководителя и рецензента(-ов). 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы определена в локальных 

нормативных актах РГГМУ.  

После защиты квалификационных работ ГЭК принимает решение об оценке каждой 

квалификационной работы по 4-бальной системе оценок (от «2» до «5»), учитывая при этом: 

• что предложенные автором в работе решения должны быть аргументированы; 

• на защите автор грамотно, логично изложил свои достижения и ответил на  

предложенные присутствующими вопросы; 

• мнение и оценку руководителя ВКР и рецензента; 

• оформление работы.  

Результаты решения ГЭК заносятся в протокол и объявляются в день защиты 

квалификационных работ. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

«Отлично» - выставляется в случае, если квалификационная работа посвящена актуаль-

ной и научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной про-

блеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Работа 
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состоит из теоретического раздела и описания практической реализации, которая демонстри-

рует приобретенные навыки использования современных информационных технологий и 

методов построения информационных систем. В работе присутствует обстоятельный анализ 

проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. Работа имеет четкую внут-

реннюю логическую структуру. В ходе защиты автор уверенно и аргументировано ответил 

на замечания рецензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал полную разработан-

ность избранной научной проблемы и компетентность выпускника.  

«Хорошо» - выставляется в случае, если работа посвящена актуальной и научно значи-

мой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной проблеме и автор работы, 

продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из теоретиче-

ского раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует приобретенные 

навыки использования современных информационных технологий и методов построения 

информационных систем. В работе присутствует обстоятельный анализ проблемы, последо-

вательно и верно определены цели и задачи. Работа иметь четкую внутреннюю логическую 

структуру. В ходе защиты автор достаточно полно и обоснованно ответил на замечания ре-

цензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал необходимую и в целом доказанную 

разработанность избранной научной проблемы. Вместе с тем, работа содержит ряд недостат-

ков, не имеющих принципиального характера. 

Удовлетворительно» - выставляется в случае, если бакалавр продемонстрировал слабые 

знания некоторых научных проблем в рамках тематики квалификационной работы. В про-

цессе защиты работы, в тексте ВКР, в представленных презентационных материалах допу-

щены значительные фактические ошибки. В случае отсутствия четкой формулировки акту-

альности, целей и задач ВКР. Работа не полностью соответствует всем формальным требова-

ниям, предъявляемым к подобного рода работам.  

«Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если в процессе защиты ВКР выяви-

лось несоответствие заявленных в ВКР полученных результатов реальному состоянию дел, 

необоснованность достаточно важных для данной ВКР высказываний, достижений и разра-

боток. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

1. Разработка автоматизированного рабочего места (на примере….) 

2. Разработка совершенствования информационного обеспечения движения товаров 

(на примере …) 

3. Автоматизация планирования и контроля исполнения бюджета  муниципального 

образования 

4. Внедрение автоматизированной информационной системы «1С: Предприятие» в 

работу (предприятия …) 

5. Разработка системы документооборота на предприятии ….. 

6. Разработка автоматизированной учебно-методической системы по дисциплине ….. 

7. Автоматизация складского учета на предприятии ……….. 

8. Проектирование и разработка информационной системы сетевого обеспечения 

(для предприятия …..) 

9. Разработка системы автоматизации защиты персональных данных и защиты ин-

формации (для предприятия ….) 

10. Проектирование и разработка геоинформационной системы (для предприятия …) 

11. Проектирование и разработка Web-приложения для интернет-магазина на плат-

форме Android 

12. Проектирование автоматизированной обучающей системы 

13. Автоматизация оформления и учёта трудовых договоров 
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14. Анализ и совершенствование информационных потоков предприятия 

15. Информационно-аналитические системы (ИАС) для задач мониторинга окружаю-

щей среды 

16. Электронный географический атлас …. Района 

17. Применение ГИС-технологий в управлении предприятием 

18. Разработка информационной системы сетевого обеспечения для муниципального 

образования 

19. Разработка программного обеспечения для учета затраченного времени и автома-

тизированной генерации отчетных документов для удаленных сотрудников 

20. Разработка информационной системы учета успеваемости и посещаемости сту-

дентов 

21. Проектирование информационной системы дорожного оповещения 

22. Разработка информационной системы сетевого обеспечения для транспортной 

компании 

23. SEO нового ресурса 

24. Разработка информационной системы сетевого обеспечения для фирмы по произ-

водству мебели 

25. Проектирование и разработка информационной системы составление расписания 

26. Проектирование приложения-месенджера для рассылки инф. сообщений в пред-

приятиях с иерархичной структурой 

27. Разработка системы информационной поддержки работы кафедры 

28. Внедрение СЭД на предприятии 

29. Разработка Web-представительства 

30. Модель сетевого взаимодействия профессорско-преподавательского состава РГГ-

МУ (локальная сеть) 

31. Информационная система  тестового контроля знаний студентов вузов 

32. Разработка подсистемы имитационного моделирования для автоматизированной 

банковской системы (например, «Банкомат»)  

33. Разработка автоматического составления расписания с применением метода Ганта.  

34. Автоматизированная информационная система отдела продаж производственного 

предприятия.  

35. Разработка подсистемы имитационного моделирования для автоматизированной 

системы управления «Складами».  

36. Подсистема имитационного моделирования управления складом производствен-

ной компании на основе прогнозирования продаж.  

37. Планирование поставок торговой фирме с использованием имитационного моде-

лирования.  

38. Автоматизация работы финансовой службы предприятия.  

39. Интернет-трейдинг на Российском фондовом рынке.  

40. Автоматизация учёта финансовых потоков предприятия.  

41. Исследование алгоритмов работы торговых систем фондового рынка и разработка 

торговой системы.  

42. Исследование алгоритмов работы торговых систем международного валютного 

рынка и разработка торговой системы.  

43. Разработка средств защиты налоговой информации в АИС районного уровня.  

44. Интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг (на рынке облигаций).  

45. Применение фундаментального и технического анализа для принятия финансовых 

решений.  

46. Автоматизация оформления и учёта трудовых договоров в образовательном учре-

ждении.  
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47. Автоматизация работы менеджера кадрового агентства.  

48. Автоматизация складского учёта на предприятии.  

49. Автоматизация складского учёта и отпуска готовой продукции на примере малого 

предприятия.  

50. АРМ сотрудника отдела по работе с ипотечными кредитами.  

51. Разработка системы автоматизированной проверки (тестирования) остаточных 

знаний студентов.  

52. Проектирование и разработка АРМ сотрудника отдела кадров.  

53. Разработка системы автоматизированного учёта товаров, реализуемых в рознич-

ной торговле.  

54. Разработка автоматизированной системы обработки информации по изготовлению 

и складированию товаров на предприятии.  

55. Проектирование и разработка распределенной корпоративной системы компании.  

56. Разработка компьютерных учебников-тренажеров по различным курсам специаль-

ности «Прикладная информатика в экономике».  

57. Автоматизация работы учебно-методического управления ВУЗа.  

58. Автоматизация электронного документооборота на предприятии.  

59. Проектирование и разработка автоматизированной системы работы туристическо-

го агентства.  

60. Разработка Web-представительства.  

61. Автоматизация рабочего места менеджера туристической фирмы.  

62. Разработка учебного пособия в форме Web-документа.  

63. Автоматизация работы экономиста-разработчика инвестиционного проекта.  

64. Разработка АРМ экономиста планово-экономического отдела предприятия.  

65. Анализ методов и моделей оценки кредитоспособности заёмщиков коммерческого 

банка.  

66. Расчёт с пользователями ЛВС за использование Internet-ресурсов.  

67. Автоматизация расчёта и учёта оплаты коммунальных услуг.  

68. Разработка автоматизированной системы «Библиотека». Поиск, предварительный 

заказ и учёт выдачи книг.  

69. Разработка системы безопасности для платёжной системы в Российском Интерне-

те.  

70. Разработка автоматизированной информационной системы расчёта и учёта оплаты 

услуг связи.  

71. Автоматизация анализа торгов на «Фондовой бирже РТС».  

72. Разработка АРМ экономиста по распределению бюджетных средств.  

73. Разработка АРМ менеджера по учёту движения материальных ценностей.  

74. Разработка АРМ менеджера по работе с клиентами фирмы.  

75. Разработка АРМ менеджера отдела оптовых продаж предприятия.  

76. Проектирование информационной системы автоматизации центра компьютерных 

курсов.  

77. Проектирование информационной системы автоматизации работы отдела внешне-

экономической деятельности и инвестиций при администрации.  

78. Проектирование и разработка системы автоматизации работы электронного мага-

зина (PHP, Apache, MySQL).  

79. Проектирование и реализация системы информационной поддержки работы ка-

федры (на примере кафедры «Информационные системы и технологии»).  

80. Проектирование и реализация системы мониторинга кадровой потребности регио-

на (на примере конкретного района города).  

81. Проектирование и разработка интерактивной среды поддержки составления рас-

писания.  
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82. Анализ деятельности и проектирование информационной среды автотранспортной 

фирмы.  

83. Проектирование информационной системы работы страховой компании (на при-

мере конкретной организации).  

84. Анализ методов и моделей оценки кредитоспособности заёмщиков коммерческого 

банка.  

85. Автоматизация работы сотрудника отдела маркетинга предприятия.  

86. Автоматизация работы сотрудника отдела инвестиционных проектов.  

87. Проектирование и реализация информационных систем в конкретных предметных 

областях (по выбору студента).  

88. Разработка моделей информационных процессов с различными алгоритмами 

функционирования и оценка их характеристик. 

89. Разработка моделей и составление программ имитационного моделирования раз-

личных информационных процессов. 

90. Разработка математического и программного обеспечения моделей развития эко-

номики для различных отраслей и регионов. 

91. Разработка и программная реализация методов защиты экономической информа-

ции в информационных системах. 

92. Разработка информационной системы анализа бухгалтерских операций. 

93. Разработка справочно-информационной системы для планово-финансового отде-

ла. 

94. Разработка системы управления внутрикорпоративными информационными пото-

ками. 

95. Разработка информационной системы помощи принятия управленческих решений. 

96. Разработка информационной системы лизингового отдела. 

97. Разработка информационных систем по различным аспектам деятельности ком-

мерческих банков. 

98. Информационное обеспечение управления оборотным капиталом. 

99. Информационное обеспечение управления запасами. 

100. Информационное обеспечение управления дебиторской задолженностью. 

101. Анализ и совершенствование информационных потоков предприятия. 

102. Информационное обеспечение годового планирования на предприятии. 

103. Пути совершенствования информационного обеспечения анализа выполнения 

производственной программы предприятия. 

104. Пути совершенствования информационного обеспечения анализа эффективно-

сти работы предприятия. 

105. Анализ информационных потоков при составлении оптимального плана пред-

приятия. 

106. Анализ методов получения информации предприятий - конкурентов. 

107. Анализ информационных потоков при оптимизации плана снабжения предпри-

ятия ресурсами. 

108. Автоматизированная оценка инвестиционной деятельности. 

109. Разработка информационных мероприятий по улучшению финансово-

экономической деятельности. 

110. Разработка информационных мероприятий по улучшению хозяйственной дея-

тельности. 

111. Информационные проблемы разработки бизнес-планов. 

112. Информационные проблемы управления проектами. 

113. Анализ информационных аспектов повышения эффективности использования 

оборотных средств. 

114. Анализ информационных аспектов организации и планирования торгово-

закупочной деятельности. 
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115. Информационное обеспечение анализа технико-экономических показателей. 

116. Информационное обеспечение анализа имущественного положения предприя-

тия. 

117. Информационное обеспечение анализа ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

118. Информационное обеспечение анализа деловой активности предприятия. 

119. Экономические аспекты информатизации организаций. 

120. Налогообложение и бухгалтерский учет средств информатизации экономиче-

ских организаций. 

121. Разработка АРМ бухгалтера. Различные подсистемы, например: учет кассовых 

операций, учет материальных средств; расчет с подотчетными лицами и т.п. 

122. Разработка сетевого варианта АРМ бухгалтера с теми же подсистемами. 

123. Разработка программного продукта для автоматизации расчетов налогов на до-

бавленную стоимость. 

124. Разработка компьютерных учебников-тренажеров по различным курсам специ-

альности 09.03.03 «Прикладная информатика». 

125. Разработка комплекса программ для приема, отображения и хранения данных в 

различных информационных и диспетчерских системах экономического управле-

ния 

126. Разработка пакетов прикладных программ по дисциплинам учебного плана 

специальности 09.03.03 «Прикладная информатика» и по заказам других кафедр 

127. Разработка комплекса программных средств по автоматизации деятельности 

компании по ведению реестра акционеров. 

128. Разработка программного обеспечения для анализа деятельности предприятий 

оптовой торговли. 

129. Разработка программного обеспечения по улучшению работы с вкладами в 

коммерческом банке. 

130. Составление программы поиска оптимального варианта развития предприятия 

по методу динамического программирования. 

131. Составление программы оптимизации производственного плана предприятия с 

использованием матричных балансовых. 

132. Разработка интерфейса пользователя экономических программ. 

133. Разработка структур баз данных и приложений по технологии клиент-сервер в 

среде SQL WINDOWS для экономических информационных систем. 

134. Программирование задач искусственного интеллекта на проблемно-

ориентированных языках для решения экономических задач. 

135. Формирование банков понятий и терминов по экономическим областям знаний 

136. Разработка WEB-сайтов. 

137. Организация бизнеса с использованием сети INTERNET. 

138. Разработка INTERNET-магазинов с использованием различных пакетов. 

139. Оценка экономической эффективности внедрения технологии INTERNET-

магазинов. 

140. Сеть доступа малого предприятия к Интернет на основе цифровой пользова-

тельской линии 

Программные средства обеспечения информационной безопасности локальной се-

ти предприятия класса SOHO 

141. Программно-аппаратное обеспечение VoIP телефонией локальной сети малого 

предприятия 

142. Разработка лабораторного комплекса по исследованию особенностей настрой-

ки и конфигурирования одноранговых ЛВС в среде виртуальных машин 

143. Разработка учебно-методического практикума по изучению серверной опера-

ционной системы Windows Server 2003 в среде виртуальных машин 



 22 

144. Разработка лабораторного комплекса по исследованию особенностей настрой-

ки и конфигурирования локальных сетей с выделенным сервером в среде вирту-

альных машин 

145. Разработка учебно-методического практикума по изучению принципов органи-

зации сетевого сервиса (название сервиса) 

146. Разработка информационно-справочной системы сервисного центра 

147. Разработка интеллектуальной информационной подсистемы профотбора со-

трудников аналитической компании 

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

складе авторемонтного предприятия  

149. Программа оценки надежности микропроцессорных систем с временным ре-

зервированием 

150. Разработка АРМ многопользовательской информационной системы учета и 

движения запчастей на предприятии автосервиса  

151. Разработка ПО оценки производительности беспроводной сети доступа пред-

приятия массового обслуживания 

152. Разработка автоматизированной системы управления предприятием гостинич-

ного бизнеса  

153. Разработка интернет-магазина (название магазина) 

154. Разработка информационной системы для автоматизации контроля процесса 

производства продукции (название продукции) 

155. Разработка интернет-представительства ВУЗа 

156. Разработка  автоматизированной системы бухгалтерского учета (наименование 

предприятия) 

157. Разработка АРМ бухгалтера-аналитика по оценке финансового состояния 

предприятия с помощью встроенных инструментальных средств программы авто-

матизированного бухгалтерского учета 

158. Автоматизация учета доходов и расходов коммерческого банка 

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

(наименование предприятия) 

160. Автоматизация предприятий розничной торговли. 

161. Автоматизация учета задолженности по кредитам и займам и затрат по их об-

служиванию 

162. Разработка информационной системы учета материально-производственных 

запасов на промышленном предприятии 

163. Разработка АРМ специалистов в информационной сфере (библиотеки, архивы, 

СМИ и т.п.) 

164. Разработка программных комплексов для автоматизации информационного 

обеспечения бизнес-процессов в конкретной предметной области 

165. Разработка баз данных для объектов информационной сферы 

166. Разработка Веб-сайтов, включающих базы данных для информационного обес-

печения конкретных процессов. 

167. Разработка прототипов автоматизированных тезаурусов для информационно-

поисковых систем (ИПС) 

168. Разработка технологий информационного поиска (поисковых машин) в ИН-

ТЕРНЕТ 

169. Разработка программных комплексов для управления конкретными объектами 

и процессами 

170. Разработка программных комплексов для автоматизации управления учебным 

процессом 

171. Разработка прототипов экспертных систем для объектов и процессов информа-

ционной сферы 
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172. Разработка автоматизированных учебных курсов. 

173. Моделирование бизнес-процессов организации или предприятия 

174. «Разработка Web-сайта и базы данных для конкретного предприятия». 

175. «Разработка системы распределения пользовательской нагрузки на Web-сайт». 

176. «Создание Интернет-магазина на основе использования технологии ASP.NET 

для конкретной компании. 

177. «Разработка рекламно-информационного сайта и базы данных для конкретной 

компании». 

 

 

6. Информационное методическое обеспечение ГИА 

6.1. Рекомендуемая литература 

  

а) основная: 

1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 274 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/81D0AA80-6C26-4EC1-8AC5-

5CE20B074D26/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy. 

2. Царев Р.Ю., Прокопенко А.В., Никифоров А.Ю. Основы распределенной обработки ин-

формации: учебное пособие. - Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2015. - 180 с. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=967646 

 

б) дополнительная: 

1. Зимнева, С. В. Использование объектов интеллектуальной собственности в гражданском 

обороте : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Зимнева, Д. А. Ки-

риллов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 283 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/D84AC691-741C-4A4F-890E-84A018D7DE7A/ispolzovanie-obektov-

intellektualnoy-sobstvennosti-v-grazhdanskom-oborote 

2. Зализняк, В. Е. Численные методы. Основы научных вычислений : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. Е. Зализняк. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 356 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/9D9516CB-

A065-4497-9062-5D8C77D8E644/chislennye-metody-osnovy-nauchnyh-vychisleniy 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) 

[электронный ресурс]:  http://apkit.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс [электронный ресурс]:  

http://www.consultant.ru/ 

3. Образовательный портал [электронный ресурс]:  http://www.edu.ru/ 

г) Программное обеспечение (минимальные требования): 

Microsoft Windows 

Microsoft Office 

д) Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

СПС КонсультантПлюс 

 

7. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Учебная аудитория для проведения государственной итоговой аттестации, включающая 

в себя специализированную мебель и оборудование для представления информации широкой 

аудитории. 

https://biblio-online.ru/book/D84AC691-741C-4A4F-890E-84A018D7DE7A/ispolzovanie-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-v-grazhdanskom-oborote
https://biblio-online.ru/book/D84AC691-741C-4A4F-890E-84A018D7DE7A/ispolzovanie-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-v-grazhdanskom-oborote
https://biblio-online.ru/book/D84AC691-741C-4A4F-890E-84A018D7DE7A/ispolzovanie-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-v-grazhdanskom-oborote
http://apkit.ru/
http://www.consultant.ru/
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