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1. Перечень компетенций, которыми должны обладать обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В данном разделе приведен перечень компетенций выпускника, 

подлежащих оценке в ходе государственного экзамена. 

общекультурные компетенции 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий (ОПК-1);  
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способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

профессиональные компетенции 

способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1);  

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2);  

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК-3);  

способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4);  

способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-5);  

способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6);  

способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7);  

способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8);  

способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9);  
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производственно-технологическая деятельность: способностью 

принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 

систем (ПК-10);  

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11);  

способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12);  

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14);  

способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15);  

способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16);  

организационно-управленческая деятельность: способностью 

принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17);  

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18);  

способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19);  

аналитическая деятельность: способностью осуществлять и 

обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем (ПК-20);  

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21);  



7 
 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22);  

научно-исследовательская деятельность: способностью применять 

системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач (ПК-23);  

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

профессиональные компетенции профиля 

владение технологией работы с автоматизированной системой 1С: 

Бухгалтерия (ПКП-1); 

владение технологиями разработки учетных приложений на платформе 

1С: Предприятие (ПКП-2); 

владение технологиями анализа процессов в сфере экономики и 

финансов, моделирования бизнес-процессов (ПКП-3). 

Отбор компетенций осуществляется с учетом того, что ряд 

компетенций возможно оценить только в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые 

знания, умения и владения, которые можно проверить в ходе 

государственного экзамена.  

Степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности, определяются на основе таблицы 1. 
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Таблица 1 – Критерии оценки компетенций 

№ 

п.п. 

 

Критерий оценки 

Оценка 

«неудовлет-

ворительно» 

«удовлет-

ворительно» 

«хоро

шо» 

«отлич

но» 

1 Знание основ экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

 + + + 

2 Знание нормативно-правовых 

документов, международных и 

отечественных стандартов в области 

информационных систем и 

технологий 

 + + + 

3 Знание методов анализа социально-

экономических задач и процессов с 

применением методов системного 

анализа и математического 

моделирования 

 + + + 

4 Знание методик решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 + + + 

5 Знание методологий обследования 

организаций, выявления 

информационных потребностей 

пользователей, формирования 

требований к информационным 

системам 

 + + + 

6 Знание методологий и технологий 

проектирования ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам 

обеспечения  

 + + + 

7 Умение документировать процессы 

создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

  + + 

8 Умение осуществлять  ведение  базы  

данных  и  поддержку  

информационного  обеспечения 

решения прикладных задач 

  + + 
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9 Умение использовать технологии 

работы с автоматизированной 

системой 1С: Бухгалтерия 

  + + 

10 Умение разрабатывать учетные 

приложения на платформе 1С: 

Предприятие 

  + + 

11 Владение технологиями анализа 

процессов в сфере экономики и 

финансов, моделирования бизнес-

процессов 

  + + 

 

Таблица 2 – Система оценки компетенций, проводимая в рамках 

государственной итоговой аттестации 

№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

1.  способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать: основные 

философские понятия и 

категории, закономерности 

развития природы, общества и 

мышления. 

Уметь: использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений. 

Владеть: навыками 

философского мышления для 

выработки системного, 

целостного взгляда на 

проблемы общества. 

 Во время подготовки 

выпускной квалификационной 

работы и государственной 

итоговой аттестации 

2.  способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: закономерности 

исторического процесса, его 

многообразие развития, 

важнейшие методы анализа 

исторических явлений. 

Уметь: логически и 

аргументировано строить 

устную и письменную речь, 

работать с информацией из 

различных источников, 

критически воспринимать 

информацию. 

Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

 Во время подготовки 

выпускной квалификационной 

работы и государственной 

итоговой аттестации 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями 

по исторической 

проблематике, в том числе с 

использованием современных 

информационных технологий. 

3.  способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

(ОК-3) 

Знать: закономерности 

функционирования 

современной экономики. 

Уметь: использовать 

современное программное 

обеспечение для решения 

экономико-статистических и 

эконометрических задач; 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач. 

Владеть: методологией 

научных экономических 

исследований; навыками 

сравнительного анализа 

эффективности разных типов 

экономической политики, 

навыками построения 

эконометрических моделей. 

 Информационные технологии 

анализа инвестиционного 

проектирования  

 Информационные системы 

бухгалтерского учета (ИС БУ), 

их структура и классификация 

 

4.  способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-4)  

Знать: сущность и 

содержание информационного 

права; основополагающие 

нормативные правовые акты. 

Уметь: использовать в 

практической деятельности 

правовые знания; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

Владеть: навыками 

применения законодательства 

при решении практических 

задач; навыками 

использования правовых норм 

и участия в правовых 

отношениях. 

 Во время подготовки 

выпускной квалификационной 

работы и государственной 

итоговой аттестации 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

5.  способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать: функции и виды 

общения, основные модели 

эффективного делового и 

публичного общения в русско- 

и мульти язычной среде.  

Уметь: ориентироваться в 

ситуациях общения и 

программировать стратегии и 

тактики речевого поведения; 

анализировать и создавать 

устные и письменные тексты в 

соответствии с конкретными 

потребностями делового, 

публичного и учебно-научного 

общения, формировать 

суждения на иностранном 

языке о значении и 

последствиях своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

речевой и профессиональной 

культуры в устной и 

письменной форме; 

мастерством подготовленного 

и спонтанного выступления; 

нормами речевого поведения и 

общения, участия в беседе, 

дискуссии, умениями 

грамотно и эффективно 

пользоваться источниками 

информации (справочной 

литературой, Интернет - 

ресурсами) для ведения 

проектной, производственно-

технологической, 

организационно-

управленческой, 

аналитической и научно-

исследовательской 

деятельности. 

 Во время подготовки 

выпускной квалификационной 

работы и государственной 

итоговой аттестации. 

6.  способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6)  

Знать: систему категорий 

и методов, направленных на 

формирование аналитического 

и логического мышления; 

основные концепции и 

соответствующую 

проблематику, 

закономерности 

 Во время подготовки 

выпускной квалификационной 

работы. 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

профессионального и 

нравственного развития. 

Уметь: анализировать 

информационные источники; 

выделять, формулировать и 

логично аргументировать 

собственную 

мировоззренческую позицию 

в процессе межличностной 

коммуникации с учетом ее 

специфики. 

Владеть: способностями к 

конструктивной критике и 

самокритике, умениями 

работать в команде. 

7.  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7)  

Знать: содержание 

процессов самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: самостоятельно 

строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: технологиями 

организации процесса 

самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

 Во время подготовки 

выпускной квалификационной 

работы и государственной 

итоговой аттестации. 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

8.  способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности (ОК-8)  

Знать: средства и методы 

занятий физической культуры 

для развития физических 

качеств; правила 

самоконтроля за состоянием 

организма при 

самостоятельных занятиях 

физической культуры для 

полноценной 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: определить 

величину нагрузки, 

адекватной индивидуальным 

возможностям, оценить 

эффективности использования 

средств и методов физической 

культуры. 

Владеть: системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

развитие и совершенствование 

физических способностей и 

качеств. 

 Во время подготовки 

выпускной квалификационной 

работы. 

9.  способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Знать: основы 

безопасности 

жизнедеятельности, виды 

опасностей, способных 

причинить вред человеку, 

критерии их оценки. 

Уметь: анализировать и 

оценивать степень риска 

проявления факторов 

опасности, осуществлять и 

контролировать выполнение 

мероприятий по защите 

населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: навыками 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных 

ситуациях, навыками оказания 

первой медицинской помощи. 

Во время подготовки 

выпускной квалификационной 

работы. 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

10.  способностью 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных систем 

и технологий  

(ОПК-1) 

Знать: основные 

математические конструкции 

и модели, возникающих в 

приложении в экономике.  

Уметь: применять 

математические модели для 

решения финансово-

экономических задач. 

Владеть: математическим 

аппаратом, необходимым для 

анализа экономико-

математических моделей, 

навыками проведения 

эконометрического 

моделирования с 

использованием современных 

пакетов прикладных 

программ.  

 Международные и 

отечественные стандарты в 

области проектирования 

информационных систем. 

 

11.  способностью 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования (ОПК-2) 

      Знать: математические, 

информационные и 

имитационные модели, 

применяемые при решении 

финансово-экономических 

задач, современные 

теоретико-вероятностные 

модели случайных процессов 

с целью применения их к 

анализу, оценке и управления 

рисками. 

Уметь: использовать 

знания и умения в области 

математики информационных 

технологий для построения 

количественных моделей 

прикладных задач. 

Владеть: техникой 

применения математических 

методов, необходимых для 

построения моделей 

финансово-экономических 

явлений. 

 Эволюция методологий 

моделирования.  

Моделирование деятельности 

и моделирование процессов. 

Использование методологии 

ARIS для моделирования 

деятельности предприятия. 

 

12.  способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

Знать: знать принципы 

построения алгоритмов и 

оценки их эффективности, 

основы теории баз данных, 

математические методы 

обработки экономических 

 Интеллектуальные 

информационные системы.  

 Экспертные системы, их 

принципиальная схема. 

Особенности искусственных 

нейронных сетей как вида 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-3) 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь: применять 

алгоритмические и 

программные решения в 

области количественного 

анализа деятельности 

финансового сектора и 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: владеть 

навыками оптимизации 

логических выражений, 

навыками применения 

математических методов 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

интеллектуальных технологий. 

 Концепция и архитектура 

хранилищ данных. Проблемы 

Создания и использования 

хранилищ данных. 

13.  способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-4) 

Знать: основные 

закономерности 

функционирования 

информационных процессов в 

различных системах; 

используемые в современной 

экономике методы 

информационно- 

коммуникационных 

технологий для решения задач 

информационной 

безопасности; 

принципы решений 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности решать 

стандартные задачи; 

 использовать базовые знания 

об информационных системах 

для решения 

исследовательских 

профессиональных задач. 

 Основные закономерности 

функционирования 

информационных процессов в 

различных системах. 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

Владеть: методами 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

14.  способностью проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования 

к информационной 

системе (ПК-1)  

Знать: методы, основанные 

на сборе, анализе и 

интерпретации научных 

данных. 

Уметь: использовать 

методы прикладной 

математики и информатики 

для решения научно- 

исследовательских и 

прикладных задач.  

Владеть: навыками 

решения практических задач, 

приёмами описания научных 

задач и инструментарием для 

решения математических задач 

прикладной математики и 

информатики.  

 Состояние отечественного 

рынка программных 

продуктов, предназначенных 

для ведения бухгалтерского 

учета. Основные критерии 

выбора информационных 

систем бухгалтерского учета  

15.  способностью 

разрабатывать, внедрять 

и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение (ПК-2)  

Знать: классификации 

технологических процессов 

обработки данных в ИС; 

стадии создания ИС; 

назначение и виды ИКТ; 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации; 

факторов, влияющие на выбор 

информационной технологии 

обработки данных в ИС; 

содержания RAD-технологии 

прототипного создания 

приложений. 

Уметь: проводить 

сравнительный анализ и 

выбор ИКТ для решения 

прикладных задач и создания 

ИС; проводить формализацию 

Особенности функционального 

подхода к управлению 

организацией. Основные 

достоинства и недостатки 

классической функционально-

ориентированной организации. 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

и реализацию решения 

прикладных задач, 

осуществлять выбор 

инструментальных средств 

современных технологий 

проектирования ИС. 

Владеть: навыками 

разработки ПО; навыками 

внедрения ПО; современными 

технологиями разработки ПО. 

16.  способностью 

проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3) 

Знать: основы 

проектирования 

интегрированных ИС; основ 

проектирования 

автоматизированных рабочих 

мест; методологию и 

технологию проектирования 

ИС, проектирование 

обеспечивающих подсистем 

ИС понятий CASE-технологии 

и классификации CASE 

средств для проектирования 

ИС; моделей жизненного 

цикла проектирования ИС. 

Уметь: осуществлять 

выбор инструментальных 

средств современных 

технологий проектирования 

ИС. 

Владеть: навыками 

проектирования ИС; навыками 

работы в современных CASE 

средствах. 

 CASE-технологии, основные 

принципы. Этапы создания 

информационной системы на 

основе CASE-технологии. 

 Архитектура бизнеса. В чем 

заключается подход Захмана к 

архитектуре предприятия? Что 

означает понятие архитектура 

предприятия? На какие 

вопросы отвечает модель 

архитектуры предприятия? 

  

 

17.  способностью 

документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла (ПК-4) 

Знать: методы 

документирования процессов 

создания ИС. 

Уметь: оценивать 

преимущества и недостатки 

различных методов 

документирования для 

решения задач реализуемого 

проекта создания ИС. 

Владеть: навыками 

документирования процессов 

создания ИС. 

Особенности функционального 

подхода к управлению 

организацией. Основные 

достоинства и недостатки 

классической функционально-

ориентированной организации. 

 Основные методы 

документирования процессов 

создания ИС. 

 

18.  способностью выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений (ПК-5) 

Знать: технологии 

проектирования и возможные 

экономические затраты, 

связанные с конкретным 

Особенности функционального 

подхода к управлению 

организацией. Основные 

достоинства и недостатки 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

проектом по информатизации 

и автоматизации задач 

организации, основных 

принципов эксплуатации и 

сопровождения 

информационных систем 

организации. 

Уметь: провести технико - 

экономическое обоснование 

проектных решений и оценку 

экономических затрат на 

проекты по информатизации и 

автоматизации. 

Владеть: навыками 

анализа и оценки 

экономических затрат на 

проекты по информатизации и 

автоматизации. 

классической функционально-

ориентированной организации. 

 Особенности технико - 

экономического обоснования 

проектных решений. 

 Расчет экономических затрат 

на проект. 

 

19.  способностью собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований 

пользователей заказчика 

(ПК-6) 

Знать: информационные 

ресурсы предприятий; 

средства поиска и работы с 

информацией в глобальных, 

локальных и других 

компьютерных сетях 

Уметь: использовать 

глобальные, региональные и 

корпоративные 

информационные ресурсы при 

проектировании приложений; 

технологии для создания баз 

данных 

Владеть: навыками сбора 

и обработки требуемой 

информации, используемой в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности специалиста. 

Особенности функционального 

подхода к управлению 

организацией. Основные 

достоинства и недостатки 

классической функционально-

ориентированной организации. 

Архитектура бизнеса. 

20.  способностью проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-7)  

Знать: основные 

возможности современных 

инструментальных средств 

для решения финансово-

экономических задач. 

Уметь: использовать 

современные 

инструментальные средства 

для решения финансово-

экономических задач. 

Владеть: навыками 

построения математических 

 Основные понятия 

реляционной модели данных 

(отношение, атрибут, домен, 

кортеж, первичный ключ 

отношения, внешний ключ, 

связь отношений, контроль 

целостности связей). 

 Иерархическая и сетевая 

модели представления данных. 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

моделей экономических задач 

с использованием 

современных компьютерных 

технологий. 

21.  способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных 

задач (ПК-8) 

Знать: теоретические 

основы и особенности 

построения моделей для 

решения задач, связанных с 

интеллектуальными 

технологиями обработки 

информации. 

Уметь: проводить анализ 

массива статистической 

информации, выявлять 

особенности информации и 

строить соответствующие 

математические модели; 

выбирать инструментальные 

средства для решения задач 

обработки информации, 

интерпретировать результаты, 

полученные в ходе 

применения современных 

технологий. 

Владеть: навыками 

постановки и решения задач 

оперативной аналитической 

обработки данных; навыками 

применения современного 

математического 

инструментария и 

программного обеспечения 

для решения задач обработки 

информации. 

 Банковские информационные 

системы: основные понятия, 

классификация, структура.  

Основные виды 

автоматизированных 

банковских систем: 

операционные, документарные, 

объектные. 

 Система "1С: Предприятие": 

механизм расширений, области 

применения расширений, 

префикс и назначение 

расширения.   

 Язык  SQL. Существующие 

стандарты. Компоненты языка: 

язык описания данных (Data 

Definition Language, DDL) и 

язык манипулирования 

данными (Data Manipulation 

Language, DML). 

 Перечислить типы данных 

алгоритмического языка 

высокого уровня (С#, Python). 

Описать их формат, размер, 

способ определения. 

Перечислить управляющие 

конструкции алгоритмического 

языка высокого уровня (С#, 

Python). Описать их 

назначение, синтаксис. 

22.  способностью составлять 

техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

(ПК-9) 

Знать стандарты, правила 

и технологию составления 

технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов. 

Уметь составлять 

техническую документацию в 

соответствии со стандартами и 

требованиями по 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов. 

Владеть техниками и 

программным обеспечением 

Эволюция методологий 

моделирования.  

Моделирование деятельности и 

моделирование процессов. 

Использование методологии 

ARIS для моделирования 

деятельности предприятия. 

Модели, атрибуты моделей, 

действия над моделями, типы 

моделей. Объекты, свойства 

объектов. Связи, свойства 

связей. Техническая 

реализация методологии 

моделирования. 

Архитектура бизнеса. Подход 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

для составления технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов. 

Захмана к архитектуре 

предприятия. Понятие 

архитектуры предприятия.  

23.  производственно-

технологическая 

деятельность: 

способностью принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

(ПК-10) 

Знать: теоретические 

основы проектирования и 

функционирования ИС; 

модели и процессы 

жизненного цикла ИС. 

Уметь: проводить анализ 

предметной области; 

выполнять работы на этапах 

внедрения, адаптации и 

настройки ИС под конкретное 

кредитное учреждение; 

оценивать качество и затраты 

проводимых работ. 

Владеть: навыками 

внедрения, адаптации и 

настройки ИС; разработки 

технологической 

документации; использования 

функциональных и 

технологических стандартов 

ИС. 

 Банковские информационные 

системы: основные понятия, 

классификация, структура.  

Основные виды 

автоматизированных 

банковских систем: 

операционные, документарные, 

объектные. 

 Система "1С: Предприятие": 

механизм расширений, области 

применения расширений, 

префикс и назначение 

расширения.   

 

 

24.  способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы (ПК-

11) 

Знать: основные 

принципы эксплуатации и 

сопровождения 

информационных систем. 

Уметь: эффективно 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы. 

Владеть: навыками 

эксплуатации и 

сопровождения 

информационных систем. 

 Состояние отечественного 

рынка программных 

продуктов, предназначенных 

для ведения бухгалтерского 

учета. 

 Основные критерии выбора 

информационных систем 

бухгалтерского учета. 

 Жизненный цикл 

бухгалтерских 

информационных систем. 

 Подходы к классификации 

бухгалтерских 

информационных систем, их и 

различия.  
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

25.  способностью проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС (ПК-12)  

Знать стандарты, правила 

и технологию тестирования 

компонентов программного 

обеспечения. 

Уметь проводить 

тестирование программного 

обеспечения и делать выводы 

по его итогам.  

Владеть инструментами и 

приёмами для тестирования 

компонентов программного 

обеспечения ИС. 

 Технология тестирования 

компонентов программного 

обеспечения. 

 Перечислить типы данных 

алгоритмического языка 

высокого уровня (С#, Python). 

Описать их формат, размер, 

способ определения. Привести 

примеры работы с основными 

типами данных. 

26.  способностью 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных систем 

(ПК-13) 

Знать: назначение и 

возможности 

интегрированных визуальных 

сред программирования по 

работе с объектами. 

Уметь: осуществлять 

инсталляцию 

интегрированных визуальных 

сред программирования и 

выполнять настройку ее 

параметров. 

Владеть: навыками 

проектирования объектно - 

ориентированных приложений 

в интегрированной визуальной 

среде программирования. 

 Объекты конфигурации "1С: 

Предприятие": "Справочники", 

"Планы видов характеристик", 

их назначение, характеристика, 

свойства. 

 Регистры в системе "1С: 

Предприятие": назначение, 

виды регистров, структура 

регистра, примеры 

использования. 

 Объект конфигурации 

"Документы": назначение, 

основные свойства, 

применение.   

 

27.  способностью 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-

14) 

Знать: основные функции 

СУБД в разных типах ИС; 

функции администрирования 

СУБД; типы информационных 

систем, создаваемых на основе 

современных СУБД. 

Уметь: сопровождать 

процессы в базах данных; 

формировать запросы к 

реляционной базе данных. 

Владеть: навыками 

эксплуатации баз данных; 

реинжиниринга ИС. 

 Понятие базы данных. Этапы 

проектирования баз данных. 

 Основные понятия 

реляционной модели данных 

(отношение, атрибут, домен, 

кортеж, первичный ключ 

отношения, внешний ключ, 

связь отношений, контроль 

целостности связей). 

 Иерархическая и сетевая 

модели представления данных. 

 Нормализация отношений. 

Нормальные формы 

отношений. 

28.  способностью 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных систем 

по заданным сценариям 

Знать: основные методы 

тестирования компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям. 

Уметь: осуществлять 

тестирование компонентов 

информационных систем по 

 Основные методы 

тестирования компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям.  
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

(ПК-15) заданным сценариям. 

Владеть: навыками 

тестирования компонентов 

информационных систем. 

29.  способностью 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей  

(ПК-16)  

Знать: основные приемы 

разработки презентаций и 

этапы начального обучения 

пользователей 

информационных систем. 

Уметь: разрабатывать 

презентации с учетом 

преемственности и 

дозированной подачи новой 

информации. 

 Владеть: навыками 

разработки презентаций, 

обучения пользователей и 

публичного выступления. 

Во время подготовки 

выпускной квалификационной 

работы  

Состояние отечественного 

рынка программных 

продуктов, предназначенных 

для ведения бухгалтерского 

учета. 

Основные критерии выбора 

информационных систем 

бухгалтерского учета. 

 

30.  организационно-

управленческая 

деятельность: 

способностью принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла (ПК-17)  

Знать: стадии и этапы 

процесса проектирования ИС; 

состав работ на 

предпроектной стадии, стадии 

технического и рабочего 

проектирования, стадии 

эксплуатации и 

сопровождения ИС. 

Уметь: выявлять 

проектные цели и задачи; 

оценивать трудоемкость 

решения проектных задач; 

определять взаимосвязи 

между проектными задачами. 

Владеть: навыками 

применения информационных 

технологий и систем 

управления IT-проектами. 

Этапы процесса 

проектирования ИС.  

31.  способностью принимать 

участие в организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью  

(ПК-18) 

Знать: методику 

управления информационной 

безопасностью ИТ 

инфраструктуры. 

Уметь: применять методы 

управления информационной 

безопасностью объекта 

защиты. 

Владеть: навыками 

организации управления 

информационной 

безопасностью ИТ 

инфраструктуры. 

 Методика управления 

информационной 

безопасностью ИТ 

инфраструктуры 

 Эволюция методологий 

моделирования.   

Моделирование деятельности и 

моделирование процессов.  

 Понятие безопасности 

компьютерных систем. 

Требования безопасности. 

Угрозы безопасности. 

Злоумышленники. Взломщики. 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

 

 

Методы вторжения. Внешняя и 

операционная безопасность. 

Аутентификация 

пользователей, права доступа, 

пароли. 

32.  способностью принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, 

обучать пользователей 

информационных систем 

(ПК-19)  

Знать: методологий 

управления командой 

внедрения: MSF, ORACLE, 

ASAP. 

Уметь: применять 

современные подходы к 

управлению командой 

внедрения. 

Владеть: навыками 

командного внедрения и 

проектирования ИС. 

Современные подходы к 

управлению командой 

внедрения. 

Эволюция методологий 

моделирования.  

Моделирование деятельности и 

моделирование процессов. 

Использование методологии 

ARIS для моделирования 

деятельности предприятия. 

Техническая реализация 

методологии моделирования. 

Архитектура бизнеса.  

33.  аналитическая 

деятельность: 

способностью 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

(ПК-20) 

Знать: типологию 

проектных решений для 

различных видов обеспечения 

ИС. 

Уметь: оценивать 

преимущества и недостатки 

различных проектных 

решений на различных этапах 

жизненного цикла ИС. 

Владеть: навыками 

принятия проектных решений 

по различным видам 

обеспечения ИС. 

Виды обеспечения 

информационных систем 

Типология проектных решений 

для различных видов 

обеспечения ИС. 

 

 

34.  способностью проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при 

создании 

информационных систем 

(ПК-21) 

Знать стандарты, 

методологии, правила и 

техники оценки 

экономических затрат и 

рисков при создании ИС. 

Уметь пользоваться 

методологиями, стандартами и 

специализированным 

программным обеспечением 

для оценки экономических 

затрат и рисков при создании 

ИС. 

Владеть методологиями и 

специализированным 

программным обеспечением 

для оценки затрат и рисков 

при создании ИС. 

Понятие архитектуры 

предприятия. 

Методология оценки 

экономических затрат и рисков 

при создании ИС. 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

35.  способностью 

анализировать рынок 

программно-технических 

средств, 

информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

(ПК-22) 

Знать: методы анализа 

рынка программно-

технических средств, 

информационных продуктов и 

услуг. 

Уметь: анализировать 

рынок программно-

технических средств, 

информационных продуктов и 

услуг для создания и 

модификации 

информационных систем. 

Владеть: навыками 

составления аналитических 

обзоров рынка программно-

технических средств, 

информационных продуктов и 

услуг. 

Методы анализа рынка 

программно-технических 

средств. 

Состояние отечественного 

рынка программных 

продуктов, предназначенных 

для ведения бухгалтерского 

учета. 

 Основные критерии выбора 

информационных систем 

бухгалтерского учета. 

 

36.  научно-

исследовательская 

деятельность: 

способностью применять 

системный подход и 

математические методы 

в формализации решения 

прикладных задач (ПК-

23) 

Знать: математические 

модели для решения 

математических и научных 

задач. 

Уметь: выбирать 

структуры данных и 

алгоритмы, позволяющие 

решить поставленную задачу 

наиболее оптимальным 

способом. 

Владеть: инструментарием 

для создания прикладных 

программ. 

Последовательность 

разработки математических 

моделей для решения задач.  

37.  способностью готовить 

обзоры научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности  

(ПК-24) 

Знать: типовые задачи 

аналитической обработки 

экономической и финансовой 

информации и алгоритмы их 

решения. 

Уметь: выбрать методы и 

модели для аналитической 

обработки экономической и 

финансовой информации; 

интерпретировать полученные 

результаты аналитической 

обработки и использовать их 

для принятия решений. 

Владеть: навыками 

эффективного поиска научной 

литературы и электронных 

ресурсов по нужной 

проблематике; алгоритмами 

Реляционная модель данных. 

Нормализация отношений. 

Функциональные зависимости. 

Нормальные формы. 

Алгоритмы нормализации. 

Влияние нормализации на 

эффективность работы с базой 

данных. 

Типовые задачи аналитической 

обработки экономической 

информации и алгоритмы их 

решения. 
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№ 

п.п. 

Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения 

(ФГОС ВО) 

Примерные вопросы экзамена 

аналитической обработки при 

решении прикладных задач. 

38 владение технологией 

работы с 

автоматизированной 

системой 1С: 

Бухгалтерия (ПКП-1) 

Знать: назначение и виды 

информационных систем 

(ИС), состав функциональных 

и обеспечивающих подсистем 

ИС бухгалтерского учета; 

процессы жизненного цикла 

бухгалтерских 

информационных систем, 

характеристику стадий 

жизненного цикла 

бухгалтерских ИС; модели и 

структуры хранения данных в 

современных IT - системах; 

технологию автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Уметь: применять 

профессионально - 

ориентированные 

компьютерные системы в 

области бухгалтерского учета. 

Владеть: ключевыми 

аспектами развития 

информационных технологий 

и возможностями их 

использования в 

экономической деятельности 

субъекта. 

 Информационные системы 

бухгалтерского учета, их 

структура и классификация. 

  Модель системы счетов как 

основа любой бухгалтерской 

информационной системы. 

 Особенности эксплуатации 

бухгалтерских 

информационных систем в 

отчетном периоде. 

  

39 владение технологиями 

разработки учетных 

приложений на 

платформе 1С: 

Предприятие 

(ПКП-2) 

Знать: методики 

построения информационных 

систем; основные требования, 

предъявляемые при 

разработке и проектировании 

информационных систем, 

нормативные документы; 

основные перспективные 

информационные технологии, 

области их применения. 

Уметь: воспринимать, 

обобщать, анализировать 

информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения; 

извлекать, анализировать и 

оценивать информацию, 

планировать и осуществлять 

свою деятельность с учётом 

результата анализа. 

Владеть: технологиями 

 Системы управления базами 

данных (СУБД) и базы данных. 

 Облачные информационные 

технологии. 

 Система "1С: Предприятие": 

механизм расширений, области 

применения расширений, 

префикс и назначение 

расширения. 

 Кластер серверов системы 

"1С: Предприятие", уровень 

отказоустойчивости 

 Основные объекты 

конфигурации, их назначение, 

свойства. 
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разработки учетных 

приложений на платформе 

1С:Предприятие; 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономической информации. 

40 владение технологиями 

анализа процессов в 

сфере экономики и 

финансов, 

моделирования бизнес-

процессов (ПКП-3) 

Знать: функции бизнес-

анализа и аналитические 

подходы к решению проблем; 

специализированные 

информационно-

аналитические системы 

(хранилища данных OLAP), 

инструменты интеграции и 

очистки данных (ETL), 

инструменты, 

предназначенные для 

выполнения запросов и 

построения отчетов;  

Уметь: проводить анализ 

предметной области, выявлять 

информационные потребности 

предприятия в информации 

для принятия управленческих 

решений и разрабатывать 

требования к 

информационным системам; 

разрабатывать 

концептуальную модель 

прикладной области; выбирать 

инструментальные средства и 

технологии проектирования 

ИС; проводить формализацию 

и реализацию решения 

прикладных задач;  

Владеть: методами 

интеллектуального анализа 

данных; ИТ хранилища (DW) 

и OLAP-систем. 

 Возможности технологии Big 

Data для анализа информации. 

 Технологии Data Mining. 

 Концепция и архитектура 

хранилищ данных. 

 OLAP- технологии. 

 Технологии и инструменты 

моделирования бизнес 

процессов. 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

3.1 Перечень вопросов к экзамену 

3.1.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 
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1 Разработка функций и процедур (методов) в алгоритмическом языке 

высокого уровня (С#, Python). Способы определения параметров. Способы 

возврата значений. Привести примеры определения метода.  

2 Перечислить и раскрыть принципы объектно-ориентированного 

программирования на алгоритмическом языке высокого уровня (С#, 

Python). Дать определение классу и объекту. Привести пример 

определения пользовательского класса и создания объекта.  

3 Раскрыть принцип инкапсуляции объектно-ориентированного 

программирования алгоритмического языка высокого уровня (С#, Python). 

Привести пример определения пользовательского класса с реализацией 

инкапсуляции. 

4 Организация разработки Windows-приложений на алгоритмическом языке 

высокого уровня (С#, Python). Элементы управления (виджеты), события. 

Привести пример создания Windows-приложения с полем ввода и 

кнопкой. 

5 Организация и архитектура вычислительных систем. Основные 

архитектурные понятия. Состав материнской платы. Виды шин и 

контролеров, применяемых в современных вычислительных системах.    

6 Структура и функции центрального процессора. Операции, выполняемые 

при обработке машинной команды. Типы команд. Типы данных. Способы 

адресации. Супер конвейерная обработка. 

7 Конвейерная организация в микропроцессоре. Классы конфликтов, 

возникающих в конвейерах. Метрики производительности конвейера. 

Примеры.  

8 Виды обеспечения вычислительных систем. Определения. Примеры. 

Виды регламентных работ, производимых на средствах вычислительной 

техники. 

9 Понятие IP и МАС адреса. Классы IP сетей. Приватные и публичные IP 

адреса. Разрешенные и запрещенные IP адреса.  
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10 Назначение и основные характеристики  компьютерных сетей. Сетевые 

топологии. Сетевые технологии. Сетевая технология Ethernet. Сетевая 

технология TokenRing. 

11 Сетевые модели OSI и IEEE Project 802. Типы и виды сетевой адресации. 

Стек протоколов TCP/ IP. Шлюз. DHCP сервер. DNS сервер. 

12 Управление процессами и потоками. Создание и завершение процессов. 

Иерархия процессов. Операции над процессами. Модели процессов и 

потоков.  

13 Понятие безопасности компьютерных систем. Требования безопасности. 

Угрозы безопасности. Злоумышленники. Взломщики. Методы вторжения. 

Внешняя и операционная безопасность. Аутентификация пользователей, 

права доступа, пароли. 

14 Основные понятия реляционной модели данных (отношение, атрибут, 

домен, кортеж, первичный ключ отношения, внешний ключ, связь 

отношений, контроль целостности связей). 

15 Понятие базы данных. Этапы проектирования баз данных. Нормализация 

отношений. Нормальные формы отношений. 

16 Язык SQL. Существующие стандарты. Компоненты языка: язык описания 

данных (Data Definition Language, DDL) и язык манипулирования 

данными (Data Manipulation Language, DML). 

17 Язык SQL. Оператор выбора данных (структура оператора, использование 

фильтров, операции группировки, соединение таблиц, использование 

подзапросов, представления, хранимые процедуры, триггеры). 

18 Декларативность языка SQL. Оптимизация запросов. Представление 

планов выполнения запросов. Селективность запросов. Техники 

обработки соединения. Управление планами выполнения. 

19 Транзакции. Понятие транзакции, организация транзакций, вложенные 

транзакции. Транзакции и управление параллельной работой. 

20 Концепция и архитектура хранилищ данных. Проблемы Создания и 

использования хранилищ данных. 
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21 OLAP- технологии (многомерные кубы данных, измерения, иерархии и 

анализируемые показатели). Архитектуры OLAP (реляционные, 

многомерные, гибридные OLAP- системы).  

22 Функциональный подход в управлении организации. Процессный подход 

в управлении организацией. Как отражен процессный подход в 

международных стандартах? 

23 Процессное управление организацией. Определение понятия «бизнес-

процесс». Организация как совокупность процессов. Документирование 

процесса. Иерархия понятия «процесс». Классификация процессов. 

Свойства процесса. Показатели процесса. Мониторинг процесса. 

24 Эволюция методологий моделирования.  Моделирование деятельности и 

моделирование процессов. Использование методологии ARIS для 

моделирования деятельности предприятия. Модели, атрибуты моделей, 

действия над моделями, типы моделей. Объекты, свойства объектов. 

Связи, свойства связей. Техническая реализация методологии 

моделирования. 

25 Архитектура бизнеса. В чем заключается подход Захмана к архитектуре 

предприятия? Что означает понятие архитектура предприятия? На какие 

вопросы отвечает модель архитектуры предприятия? 

 

3.1.2 Вопросы на основе содержания профиля «Прикладная 

информатика в экономике» 

1 Банковские информационные системы: основные понятия, 

классификация, структура.  

2 Основные виды автоматизированных банковских систем: операционные, 

документарные, объектные. 

3 Автоматизация учетно-операционной работы банка. Реализация задачи 

«Операционный день банка». 

4 Возможности технологии Big Data и её применение в банках. 



30 
 

5 Сравнительная характеристика программ анализа финансового состояния 

заемщика – юридического лица. 

6 Информационные технологии анализа инвестиционного проектирования. 

7 OLAP-технология как основа информатизации финансового анализа 

банка. 

8 CRM-системы. Функциональные модули, практическое использование, 

необходимость внедрения в текущую деятельность банка. 

9 Облачные технологии как один из способов организации применения ИТ 

в банке. 

10 Реализация решения задач кредитного модуля банковских 

информационных систем. 

11 Кредитный скоринг: основные виды и модели реализации. 

12 Система "1С: Предприятие": механизм расширений, области применения 

расширений, префикс и назначение расширения.   

13 Кластер серверов системы "1С: Предприятие", уровень 

отказоустойчивости. 

14 Объекты конфигурации "1С: Предприятие": "Справочники", "Планы 

видов характеристик", их назначение, характеристика, свойства. 

15 Регистры в системе "1С: Предприятие": назначение, виды регистров, 

структура регистра, примеры использования. 

16 Объект конфигурации "1С: Предприятие" - "Документы": назначение, 

основные свойства, применение.   

17 Объект конфигурации "1С: Предприятие" - "Отчеты": назначение, 

основные свойства, применение. 

18 Информационные системы бухгалтерского учета (ИС БУ), их структура и 

классификация. 

19 Основные критерии выбора информационных систем бухгалтерского 

учета. 

20 Жизненный цикл бухгалтерских информационных систем с точки зрения 

пользователя. 
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21 Подходы к классификации бухгалтерских информационных систем, их и 

различия.  

22 Особенности эксплуатации бухгалтерских информационных систем в 

отчетном периоде. 

23 Модель системы счетов как основа любой бухгалтерской 

информационной системы. Модель организации синтетического учета. 

24 Организация системы аналитических счетов в бухгалтерских 

информационных системах. Какие модели применяются для организации 

аналитического учета в бухгалтерских информационных системах?  

25 Классификация стандартных отчетов в бухгалтерских информационных 

системах по видам формируемых регистров. 

3.2 Комплексное профессионально-ориентированное задание 

3.2.1 Программное обеспечение инвестиционного менеджмента. Задачи 

1. Банк реализует проект разработки системы Интернет-банкинга. 

Необходимо: 

1) составить календарный план проекта в виде диаграммы Гантта и 

задать связи между работами;  

2) определить критический путь проекта;  

3) построить сетевую диаграмму проекта и определить критический 

путь на сетевой диаграмме.  

4) уменьшить срок реализации проекта с указанием пути решения 

этой задачи и произвести оценку повышения стоимости проекта. 

2. Туристическая организация приступает к планированию процесса 

разработки проекта и внедрения информационной системы управления 

гостиничным комплексом. Для этого необходимо: 

1) составить календарный план проекта в виде диаграммы Гантта и 

задать связи между работами.  

2) определить критический путь проекта.  
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3) построить сетевую диаграмму проекта и определить критический 

путь на сетевой диаграмме.  

4) предложить пути сокращения сроков реализации проекта и 

оценить величину прироста стоимости проекта. 

3. В организации осуществляется планирование проекта разработки и 

внедрения системы проведения аукционных торгов по госзакупкам для 

региональных властей. Для этого необходимо: 

1) составить календарный план проекта в виде диаграммы Гантта и 

задать связи между работами.  

2) определить критический путь проекта.  

3) построить сетевую диаграмму проекта и определить критический 

путь на сетевой диаграмме.  

4) уменьшить срок реализации проекта. Как этого добиться? 

Насколько при этом возрастет стоимость проекта? 

3.2.2 Проектирование информационных систем. Задачи 

Задача 1. На основе представленной модели необходимо построить EPC 

модель и модель окружения функции для второго блока
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Задача 2 

Компания занимается оптовой продажей медицинского оборудования. 

Необходимо отслеживать финансовую сторону работы компании. 

Деятельность компании организована следующим образом: компания торгует 

оборудованием из определенного спектра. Каждый из этих товаров 

характеризуется ценой, справочной информацией и признаком наличия или 

отсутствия доставки. В компанию обращаются заказчики. Для каждого из 

них нужно хранить в базе данных стандартные данные (наименование, адрес, 

телефон, контактное лицо) и составлять по каждой сделке документ, 

запоминая наряду с заказчиком количество купленного им оборудования и 

дату покупки. Доставка разного оборудования может производиться 

способами, различающимися по стоимости и скорости. Нужно хранить 

информацию о том, какими способами может осуществляться доставка 

каждого вида оборудования и информацию о том, какой вид доставки (а, 

соответственно, и какую стоимость доставки) выбрал клиент при заключении 

сделки.  

Подготовьте предложения на разработку ИС, разработать: 

1. модель прецедентов 

2. модель базы данных 

Задача 3 

Страховая компания имеет различные филиалы по всей стране. 

Каждый филиал характеризуется названием, адресом и телефоном. 

Деятельность компании организована следующим образом: в компанию 

обращаются различные лица с целью заключения договора о страховании. В 

зависимости от принимаемых на страхование объектов и страхуемых рисков, 

договор заключается по определенному виду страхования (например, 

страхование автотранспорта от угона, страхование домашнего имущества, 

добровольное медицинское страхование). При заключении договора 

фиксируется дата заключения, страховая сумма, вид страхования, тарифная 

ставка и филиал, в котором заключался договор.  
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Подготовьте предложения на разработку ИС, разработать: 

1. EPC модель 

2. модель базы данных 

Задача 4 

В высшем учебном заведении распределяется нагрузка между 

преподавателями кафедры. Для этого используются сведения о 

преподавателях кафедры, включающие наряду с анкетными данными 

сведения об их ученой степени, занимаемой административной должности и 

стаже работы. Преподаватели кафедры должны обеспечить проведение 

занятий по некоторым определенным предметам. По каждому из них 

существует определенное количество часов. В результате распределения 

нагрузки должна получиться информация следующего рода: «Такой-то 

преподаватель проводит занятия по такому-то предмету с такой-то группой». 

Все проводимые занятия делятся на лекционные и практические. По каждому 

виду занятий устанавливается свое количество часов.  

Разработать: 

1. EPC модель 

2. модель базы данных 

Задача 5 

Смоделируйте процесс «Оказание услуги» в нотации EPC и постройте 

логическую модель данных. 

Описание процесса «Оказание услуги»  

Для получения услуги клиент должен заполнить заявку на сайте 

поставщика услуги, выбрав вид услуги, желаемое время оказания и указав 

контактные данные (ФИО, телефон). Работник регистратуры, работая в ИС 

IBM BPM, проверяет заполненную заявку на корректность и в случае 

правильного ее заполнения формирует заказ, указывая дату и время оказания 

услуги. Каждый рабочий день компании – поставщика разделен на 

временные интервалы, которые заполняются заказами на получение услуг. 

Если все временные интервалы желаемой даты заняты, работник 
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регистратуры ищет свободные интервалы на ближайшие даты. Помимо 

этого, если клиент указал в заявке корректный номер телефона, то при 

формировании заказа работник регистратуры указывает в системе 

необходимость уведомления клиента по СМС (отправка уведомлений 

осуществляется через СМС - шлюз). 

Задача 6 

Построить EPC диаграмму и логическую модель процесса «Контроль 

успеваемости студентов». 

Описание предметной области. 

Сотрудник деканата выполняет следующие функции: 

1. Ведет учет студентов: регистрирует (заводить карточку студента 

с данными: ФИО, дата рождения, адрес проживания, группа, стипендия 

данные о родителях: ФИО, место работы, должность, телефон), учет 

своевременности оплаты.  

2. Оформляет ведомости для контрольных мероприятий с 

указанием недопусков; 

3. Оформляет и учитывает выдачу повторных ведомостей; 

4. Формирует списки должников с указанием задолженности 

(дисциплина, преподаватель, семестр, тип контрольного мероприятия). 

5. Предоставляет для зав. каф. сводную отчетность по дисциплинам 

о количестве должников с указанием № группы. 

6. Водит данные о текущей успеваемости. 

Задача 7 

Описание предметной области 

Вы работаете в гостинице. Вашей задачей является отслеживание 

финансовой стороны ее работы. 

Ваша деятельность организована следующим образом: гостиница 

предоставляет номера клиентам на определенный срок. Каждый номер 

характеризуется вместимостью, комфортностью (люкс, полулюкс, обычный) 

и ценой. Вашими клиентами являются различные лица, о которых вы 
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собираете определенную информацию (фамилия, имя, отчество и некоторый 

комментарий). Сдача номера клиенту производится при наличии свободных 

мест в номерах, подходящих клиенту по указанным выше параметрам. При 

заселении фиксируется дата заселения.  

При выезде из гостиницы для каждого места запоминается дата 

освобождения номера.  

Возможный набор сущностей: 

Клиенты (Код клиента, Фамилия, Имя, Отчество, Паспортные данные, 

Комментарий). 

Номера (Код номера, Номер, Количество человек, Комфортность, 

Цена). 

Заселение (Код заселения, Код клиента, Код номера, Дата заселения, 

Дата освобождения, Примечание). 

Расширение постановки задачи 

Необходимо не только хранить информацию по факту сдачи номера 

клиенту, но и осуществлять бронирование номеров. Кроме того, для 

постоянных клиентов, а также для определенных категорий клиентов 

предусмотрена система скидок. Скидки могут суммироваться. 

Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие этот факт.  

Построить IDEF0 и DFD - диаграммы расширенной постановки задачи. 

Задача 8 

Для ГИБДД разрабатывается информационная система учета 

транспортных средств. Процесс постановки транспортного средства на учет 

включает следующие этапы: составление заявления, сбор и представление 

необходимых документов (паспорт транспортного средства, договор купли-

продажи, полис обязательного автострахования и другие), оплата 

государственной пошлины, представление документов для первичной 

проверки, осмотр транспортного средства на площадке, получение 

свидетельства о регистрации транспортного средства и регистрационных 

знаков. 
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Разработайте IDEF0 модель и логическую модель данных процесса 

постановки транспортного средства на учет. 

Задача 9 

Для повышения конкурентоспособности и расширения бизнеса 

руководством компании принято решение о реинжиниринге процессов 

приема, учета и сопровождения заказов. Кроме заказов на перевозку грузов 

по телефону, предполагается создание сайта для оформления заказов.  

На основании проведенных исследований установлено, что для 

оптимизации бизнес-процессов обслуживания клиентов необходимо 

использовать следующие данные: об имеющихся транспортных средствах 

(марка, регистрационный номер, грузоподъемность, размер кузова, пробег, 

расход горючего, год выпуска, техническое состояние, стоимость 1 

километра пробега и 1 часа простоя); о водителях (ФИО, категория, 

водительский стаж, закрепленное транспортное средство); о заказах (ФИО 

заказчика, контактные данные заказчика, вид груза, вес и габариты груза, 

маршрут, особые требования перевозки). 

Необходимо создать EPC модель и логическую модель данных. 

Задача 10 

Банк осуществляет операции по вкладам физических лиц.  

Для осуществления этой деятельности необходимо в базе данных 

хранить данные о: сотрудниках (Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, 

Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные); должностях сотрудников 

(Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования); вкладах 

(Наименование вклада, Минимальный срок вклада, Минимальная сумма 

вклада, Код валюты, Процентная ставка, Возможность пролонгации); валюте 

(Наименование, Обменный курс); вкладчиках (Фамилия, Имя, Отчество 

вкладчика, Адрес, Телефон, Паспортные данные) и о счетах вкладчиков 

(Номер вклада, Вид вклада, Дата вклада, Дата возврата, Сумма вклада, 

Сумма возврата, Отметка о возврате вклада). 

Необходимо создать EPC модель и логическую и модель данных. 
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Задача 11 

Пекарня выпекает хлебобулочную продукцию. Для 

усовершенствования управления предприятием принято решение о 

внедрении автоматизированной системы управления.  

Производственный процесс включает выпуск определенного 

ассортимента хлебобулочной продукции. Каждому виду продукции присвоен 

артикул. Необходимое сырье для производства продукции поставляется в 

хранилища предприятия для создания оптимального запаса исходных 

ингредиентов, как по количеству, так и по ассортименту. Готовая продукция 

отгружается оптовым покупателям. Технологический процесс выпечки 

продукции автоматизирован. Необходимо автоматизировать процессы 

взаимодействия с поставщиками и покупателями, хранения и пополнения 

запасов, а также контроля технологической дисциплины сотрудников. 

Разработайте EPC модель и логическую модель данных. 

 

3.3.3 Проектный практикум. Задачи 

1. Разработать диаграмму прецедентов и модель данных.  

Описание процесса «Проведение мероприятия». 

Компания, специализирующаяся на проведении концертных 

мероприятий, имеет годовой оборот около 100 успешных мероприятий и 25–

30 мероприятий, прекращенных по различным причинам. Каждое 

мероприятие начинается с приходом 

В отдел управления мероприятиями заявки от клиента на проведение 

мероприятия, в которой вкратце описываются предполагаемые суть 

мероприятия, дата и место проведения. Координатор мероприятия 

рассматривает заявку, сверяясь с календарем заказов компании, и принимает 

решение по мероприятию:  
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Если имеется конфликт даты или места проведения мероприятия с 

возможностями компании, то координатор согласовывает изменения с 

клиентом или отклоняет заявку; 

Если заявка соответствует возможностям компании, то координатор 

регистрирует предварительное одобрение мероприятия, делает запись в 

календарь заказов компании и отправляет клиенту подробную форму 

описания мероприятия, содержащую все нюансы события.  

Клиент должен предоставить компании заполненную подробную 

форму описания мероприятия не позднее 200 дней до начала мероприятия. 

После получения подробной формы, координатор рассматривает ее и 

убеждается, что предоставленная информация является полной и 

достаточной. Затем координатор посылает эту форму руководству для 

рассмотрения, обсуждения и утверждения.  

После утверждения координатор приступает к получению 

необходимых разрешений и лицензий для проведения мероприятия у 

государственных организаций и владельцев места проведения. Если с этим 

возникают проблемы, то координатор мероприятия ответственен за их 

решение или за уведомление клиента, если решение проблем невозможно. 

Если необходимые разрешения и лицензии получены, то координатор 

уведомляет об этом клиента. Целевое значение срока получения разрешений 

и лицензий составляет не более 60 дней до начала мероприятия. Если этот 

срок не соблюден, то координатор уведомляет клиента, свое руководство и 

владельца места проведения о том, что возможно потребуется перенос даты 

проведения мероприятия.  

Последним шагом является сбор всех разрешений, документов и 

контрактов в папку, подписание и выдача клиенту экземпляра документов.  

2. Смоделировать процесс «Увольнение» в нотации IDEF0 и разработать 

логическую модель данных. 
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При увольнении сотрудник должен написать заявление об увольнении, 

завизировать его у непосредственного руководителя и отдать в отдел кадров 

для оформления приказа об увольнении.  

После этого он должен подписать обходной лист у членов 

уполномоченной комиссии. Затем сотрудник должен произвести расчеты в 

бухгалтерии, которой необходимы подписанный обходной лист и копия 

приказа об увольнении. После произведения расчетов сотрудник сдает 

обходной лист в отдел кадров, который оформляет (вносит соответствующие 

записи) и выдает трудовую книжку сотруднику.  

Выдача трудовой книжки фиксируется в книге учета хранения и 

выдачи трудовых книжек, в которой сотрудник должен поставить роспись о 

получении.  

В модели необходимо учесть следующие нюансы: увольнение 

сотрудника производится: 

 в соответствии с трудовым законодательством;  

 компания использует систему «1С: Зарплата и управление 

персоналом»;  

 обходные листы сдаются в архив;  

 трудовые книжки хранятся в сейфе.  

3. Построить IDEF0- диаграмму и логическую модель данных процесса 

«Оперативная деятельность сотрудника регистратуры медицинского 

учреждения» 

Описание предметной области. 

Регистратор выполняет следующие функции: 

 Ведет учет пациентов: регистрирует (заводит амбулаторную карту        

(ФИО, адрес, место работы, должность, телефон, дату регистрации, 

категория пациента, № страхового полиса); 

 Ведет учет выдачи талонов (предварительная запись на прием); 

 Оформляет талон к специалисту (дата ; время, кабинет, ФИО и 

специализация врача, тип приема бесплатный/платный); 
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 Передает амбулаторные карты записанных на прием пациентов врачу; 

 Предоставляет для зав. отделением еженедельные сводки по врачам о 

количестве платных приемов (платные талоны выдаются после того, 

как выданы все бесплатные). 

4. Построить ER- диаграмму процесса «Оперативная деятельность 

сотрудника регистратуры медицинского учреждения» 

Описание предметной области. 

Регистратор выполняет следующие функции: 

 Ведет учет пациентов: регистрирует (заводит амбулаторную карту 

(ФИО, адрес, место работы, должность, телефон, дату регистрации, 

категория пациента, № страхового полиса); 

 Ведет учет выдачи талонов (предварительная запись на прием); 

 Оформляет талон к специалисту (дата; время, кабинет, ФИО и 

специализация врача, тип приема бесплатный/платный); 

 Передает амбулаторные карты записанных на прием пациентов врачу; 

 Предоставляет для зав. отделением еженедельные сводки по врачам о 

количестве платных приемов (платные талоны выдаются после того, 

как выданы все бесплатные). 

5. Построить IDEF3 - диаграмму для процесса «Функциональные 

обязанности сотрудника библиотеки» 

Описание предметной области. 

Библиотекарь выполняет следующие функции: 

 Ведет учет читателей: регистрирует и перерегистрирует читателей, 

осуществляет ввод и коррекцию их реквизитов (ФИО, адрес, место 

работы, должность, телефон, дату регистрации, дату выдачи 

читательского, срок действия билета), оформляет выдачу и прием книг, 

поиск книг по заявкам читателей; 

 Ведет учет выдачи книг и своевременности их возврата; 
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 Оформляет письма-уведомления должникам с указанием названия, 

срока возврата, суммы штрафа. 

6. Построить IDEF0 и DFD - диаграммы для процесса «Функциональные 

обязанности сотрудника библиотеки» 

Описание предметной области. 

Библиотекарь выполняет следующие функции: 

 Ведет учет читателей: регистрирует и перерегистрирует читателей, 

осуществляет ввод и коррекцию их реквизитов (ФИО, адрес, место 

работы, должность, телефон, дату регистрации, дату выдачи 

читательского, срок действия билета), оформляет выдачу и прием книг, 

поиск книг по заявкам читателей; 

 Ведет учет выдачи книг и своевременности их возврата; 

 Оформляет письма-уведомления должникам с указанием названия, 

срока возврата, суммы штрафа. 

7. Разработать диаграмму прецедентов и логическую модель данных по 

текстовой информации 

Отдел доставки (ОД) занимается обработкой заказов на 

транспортировку грузов. Заказы на транспортировку (или транспортные 

заказы или сокр. ТЗ) поступают из отдела закупки или отделов продаж. 

Заказы содержат информацию о товарах – наименовании, количестве, 

весовых и объемных характеристиках и др., а также сроки доставки. 

Поступая в ОД, ТЗ имеет статус «Открыт». После проверки заполнения 

необходимых реквизитов, ТЗ получает статус «Принят». 

На основе ТЗ диспетчер ОД планирует рейсы – назначает грузы для 

перевозки водителям и транспортным средствам (планирует рейсы). Пока ТЗ 

находится на этапе распределения, он имеет статус «Подготовка». После того 

как рейс спланирован, печатается комплект сопроводительных документов, 

который позже передается водителю. После принятия водителем документов, 

рейс считается «Выпущенным», а ТЗ переводится в статус «Доставляется». 
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После успешной доставки груза (клиент принимает груз) и 

возвращения отчетных документов диспетчеру, ТЗ заказ переводится в статус 

«Доставлен». 

8. Разработать IDEF0 модель и логическую модель данных по текстовой 

информации 

Отдел доставки (ОД) занимается обработкой заказов на 

транспортировку грузов. Заказы на транспортировку (или транспортные 

заказы или сокр. ТЗ) поступают из отдела закупки или отделов продаж. 

Заказы содержат информацию о товарах – наименовании, количестве, 

весовых и объемных характеристиках и др., а также сроки доставки. 

Поступая в ОД, ТЗ имеет статус «Открыт». После проверки заполнения 

необходимых реквизитов, ТЗ получает статус «Принят». 

На основе ТЗ диспетчер ОД планирует рейсы – назначает грузы для 

перевозки водителям и транспортным средствам (планирует рейсы). Пока ТЗ 

находится на этапе распределения, он имеет статус «Подготовка». После того 

как рейс спланирован, печатается комплект сопроводительных документов, 

который позже передается водителю. После принятия водителем документов, 

рейс считается «Выпущенным», а ТЗ переводится в статус «Доставляется». 

После успешной доставки груза (клиент принимает груз) и 

возвращения отчетных документов диспетчеру, ТЗ заказ переводится в статус 

«Доставлен». 

9. Разработать диаграмму прецедентов и логическую модель данных 

Автосалон осуществляет продажу автомобилей.  

Для информационного обеспечения бизнес процессов в информационной 

системе автосалона необходимо хранить и обрабатывать данные об 

автомобилях, сотрудниках, покупателях, заказах и их выполнении, об 

установке дополнительного оборудования, о страховании. Информацию 

предполагается использовать для обеспечения процессов непосредственного 

обслуживания и последующей аналитической информации.  
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3.3.4 Системы управления базами данных. Задачи 

Дана полная атрибутивная модель 

 

 

 

Задача 1 Привести данную модель к первой нормальной форме 

Задача 2 Привести данную модель ко второй нормальной форме 

Задача 3 Привести данную модель к третьей нормальной форме 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
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4.1. Пример экзаменационного билета 

Билет № 1 

1. Разработка функций и процедур (методов) в алгоритмическом языке 

высокого уровня (С#, Python). Способы определения параметров. Способы 

возврата значений. Привести примеры определения метода.  

2. Организация системы аналитических счетов в бухгалтерских 

информационных системах. Модели, применяемые для организации 

аналитического учета в бухгалтерских информационных системах.  

3. Комплексное профессионально-ориентированное задание.  

Компания занимается оптовой продажей медицинского оборудования. 

Необходимо отслеживать финансовую сторону работы компании. 

Деятельность компании организована следующим образом: компания торгует 

оборудованием из определенного спектра. Каждый из этих товаров 

характеризуется ценой, справочной информацией и признаком наличия или 

отсутствия доставки. В компанию обращаются заказчики. Для каждого из 

них нужно хранить в базе данных стандартные данные (наименование, адрес, 

телефон, контактное лицо) и составлять по каждой сделке документ, 

запоминая наряду с заказчиком количество купленного им оборудования и 

дату покупки. Доставка разного оборудования может производиться 

способами, различающимися по стоимости и скорости. Нужно хранить 

информацию о том, какими способами может осуществляться доставка 

каждого вида оборудования и информацию о том, какой вид доставки (а, 

соответственно, и какую стоимость доставки) выбрал клиент при заключении 

сделки.  

Подготовьте предложения на разработку ИС. 

Необходимо разработать: 

1. модель прецедентов 

2. модель базы данных 
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1. Концепция и архитектура хранилищ данных. Проблемы создания и 

использования хранилищ данных.  

2. Объекты конфигурации: регистры сведений, регистры накоплений, 

регистры бухгалтерии, их назначение, примеры использования.  

3. Комплексное практико-ориентированное задание 

Построить IDEF3 - диаграмму для процесса «Функциональные 

обязанности сотрудника библиотеки» 

Описание предметной области. 

Библиотекарь выполняет следующие функции: 

 Ведет учет читателей: регистрирует и перерегистрирует читателей, 

осуществляет ввод и коррекцию их реквизитов (ФИО, адрес, место 

работы, должность, телефон, дату регистрации, дату выдачи 

читательского, срок действия билета), оформляет выдачу и прием книг, 

поиск книг по заявкам читателей; 

 Ведет учет выдачи книг и своевременности их возврата; 

 Оформляет письма-уведомления должникам с указанием названия, 

срока возврата, суммы штрафа. 

4.2. Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена 

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена установлены пунктом 4. Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете (приказ от 

9 декабря 2015 г. № 2658/о.  


