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Программа  составлена  на  основании  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  к
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для обучающихся по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность
«Прикладная информатика», учебного плана по основной  образовательной
программе высшего образования  Прикладная информатика.



1. Цель и задачи ГИА 
Цель:  государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  целях  определения

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
соответствующим  требованиям  Федерального  государственного  образовательного
стандарта,  а  также  установления  уровня  подготовки  выпускника  к  выполнению
профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  (ФГОС  ВО)  по
направлению  подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика,  направленность
«Прикладная  информатика»  и  основной  образовательной  программы  высшего
образования (ООП ВО)  по направлению подготовки  09.03.03 Прикладная информатика,
направленность  «Прикладная  информатика»,  разработанной  в  Московской
международной академии

Задачи:
комплексная оценка уровня подготовки выпускников, которая:  строится с учетом

изменений  в  содержании  и  организации  профессиональной  подготовки  выпускников;
оценивает уровень сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени
владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками
для профессиональной деятельности;  учитывает возможность продолжения образования
студентом на более высоких ступенях.

Задачи профессиональной деятельности выпускника
 комплексная  оценка  качества  практической  и  теоретической

подготовленности выпускников Университета по программе бакалавриата к решению
задач  профессиональной  деятельности,  установленных  ФГОС ВО по направлению
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и профессиональными стандартами
«Специалист  по  информационным  системам»,  «Руководитель  проектов  в  области
информационных технологий»;
 оценка сформированности компетенций, которыми должен обладать выпускник в

результате освоения образовательной программы, в соответствии с ФГОС ВО;
 закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы;
 оценка степени готовности выпускников к выполнению задач профессиональной 

деятельности;
 принятие решения о присвоении соответствующей квалификации выпускнику по 

результатам ГИА и выдаче документа о высшем образовании;
  

2. Место ГИА в структуре образовательной программы 
В  соответствии  с  ФГОС  ВО  государственная  итоговая аттестация  (ГИА)

относится  к  блоку  3  «Государственная  итоговая  аттестация»,  который  в  полном
объеме относится к обязательной части программы.

Область профессиональной деятельности

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, 
включает:

 системный анализ прикладной области, формализация решения 
прикладных задач и процессов информационных систем;

 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных 
процессов и создание информационных систем в прикладных областях;

 выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и 
сопровождению информационных систем и управление этими работами.



Объектами профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика готовится
к следующим видам профессиональной деятельности:

-научно-исследовательская;
-проектная

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть
сформированы  универсальные,  общепрофессиональные  и  профессиональные
компетенции.

3. Формы ГИА

В блок 3 Федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика,  направленность  «Прикладная
информатика»,  утвержденного  Министерством  образования  и  науки  РФ  №  922  от
19.09.2017   входит  «Государственная  итоговая  аттестация»,  которая  предусматривает
защиту  выпускной квалификационной работы (ВКР),  включая подготовку к  процедуре
защиты  и  процедуру  защиты,  а  также  подготовку  к  сдаче  и  сдачу  государственного
экзамена. 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  по  направлению  подготовки
09.03.03  Прикладная  информатика,  направленность  «Прикладная  информатика»,
проводится в форме:
 защиты  выпускной  квалификационной  работы бакалавра,  включая  подготовку  к
процедуре защиты и процедуру защиты;
 государственного  экзамена,  включающего  подготовку  к  сдаче  и  сдачу
государственного экзамена. 

4. Объем и сроки ГИА

Общая трудоемкость (объем) государственной итоговой аттестации составляет 9
зачетных единиц (324 часа).

4. Планируемые результаты ГИА
Компетенции Знать Уметь Владеть (иметь 

навыки)Индек
с

Формулировка

УК-1

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 

определять круг задач 
в рамках поставленной
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений



и ограничений и ограничений

УК-3

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

УК-4

Способен 
осуществлять деловую
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

осуществлять деловую
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

осуществлять деловую
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-5

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

межкультурное 
разнообразие 
общества в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-6

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни

УК-7

Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

УК-8

Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов

жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов

создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов

создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов



УК-9

Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;

методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;

применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;

применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;

УК-10

Способен формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному 
поведению

действующие правовые
нормы, 
обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в 
различных областях 
жизнедеятельности, а 
также способы 
профилактики 
коррупции и 
формирования 
нетерпимого 
отношения к ней

Планировать, 
организовывать, 
проводить 
мероприятия, 
обеспечивающие 
формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение 
коррупции в обществе

соблюдать правила 
общественного 
взаимодействия на 
основе нетерпимого 
отношения к коррупции

ОПК-1

Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
программных средств,
в том числе 
отечественного 
производства, и 
использовать их при 
решения задач 
профессиональной 
деятельности;

принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
программных средств,
в том числе 
отечественного 
производства, и 
использовать их при 
решения задач 
профессиональной 
деятельности;

понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
программных средств,
в том числе 
отечественного 
производства, и 
использовать их при 
решения задач 
профессиональной 
деятельности;

понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
программных средств, 
в том числе 
отечественного 
производства, и 
использовать их при 
решения задач 
профессиональной 
деятельности;

ОПК-2

Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом
основных требований 
информационной 
безопасности;

задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом
основных требований 
информационной 
безопасности;

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

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

ОПК-3 Способен участвовать 
в разработке 
стандартов, норм и 
правил, а также 
технической 
документации, 
связанной с 

норм и правил, а 
также технической 
документации, 
связанной с 
профессиональной 
деятельностью;

участвовать в 
разработке 
стандартов, норм и 
правил, а также 
технической 
документации, 
связанной с 

участвовать в 
разработке 
стандартов, норм и 
правил, а также 
технической 
документации, 
связанной с 



профессиональной 
деятельностью;

профессиональной 
деятельностью;

профессиональной 
деятельностью;

ОПК-4

Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем;

программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем;

инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем;

инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем;

ОПК-5

Способен 
анализировать и 
разрабатывать 
организационно-
технические и 
экономические 
процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования;

процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования;

разрабатывать 
организационно-
технические и 
экономические 
процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования;

разрабатывать 
организационно-
технические и 
экономические 
процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования;

ОПК-6

Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения;

алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения;

разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения;

разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения;

ОПК-7

Способен принимать 
участие в управлении 
проектами создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла;

участие в управлении 
проектами создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла;

принимать участие в 
управлении проектами
создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла;

принимать участие в 
управлении проектами
создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла;

ОПК-8

Способен принимать 
участие в реализации 
профессиональных 
коммуникаций с 
заинтересованными 
участниками 
проектной 
деятельности и в 
рамках проектных 
групп.

участие в реализации 
профессиональных 
коммуникаций с 
заинтересованными 
участниками 
проектной 
деятельности и в 
рамках проектных 
групп.

реализации 
профессиональных 
коммуникаций с 
заинтересованными 
участниками 
проектной 
деятельности и в 
рамках проектных 
групп.

реализации 
профессиональных 
коммуникаций с 
заинтересованными 
участниками 
проектной 
деятельности и в 
рамках проектных 
групп.

ОПК-9

Способен проводить 
обследование 
организаций, выявлять
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационной 
системе

информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационной 
системе

проводить 
обследование 
организаций, выявлять
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационной 
системе

проводить 
обследование 
организаций, выявлять
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационной 
системе

ПК-1 Способен 
разрабатывать, 
внедрять и 
адаптировать 
прикладное 

прикладное 
программное 
обеспечение

разрабатывать, 
внедрять и 
адаптировать 
прикладное 
программное 

разрабатывать, 
внедрять и 
адаптировать 
прикладное 
программное 



программное 
обеспечение

обеспечение обеспечение

ПК-2

Способен 
проектировать ИС в 
соответствии с 
профилем подготовки 
по видам обеспечения

ИС в соответствии с 
профилем подготовки 
по видам обеспечения

проектировать ИС в 
соответствии с 
профилем подготовки 
по видам обеспечения

проектировать ИС в 
соответствии с 
профилем подготовки 
по видам обеспечения

ПК-3

Способен 
проектировать ИС в 
соответствии с 
профилем подготовки 
по видам обеспечения

ИС в соответствии с 
профилем подготовки 
по видам обеспечения

проектировать ИС в 
соответствии с 
профилем подготовки 
по видам обеспечения

проектировать ИС в 
соответствии с 
профилем подготовки 
по видам обеспечения

ПК-4

Способен 
документировать 
процессы создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла

процессы создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла

документировать 
процессы создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла

документировать 
процессы создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла

ПК-5

Способен выполнять 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектных решений

технико-
экономическое 
обоснование 
проектных решений

выполнять технико-
экономическое 
обоснование 
проектных решений

выполнять технико-
экономическое 
обоснование 
проектных решений

ПК-6

Способен собирать 
детальную 
информацию для 
формализации 
требований 
пользователей 
заказчика

информацию для 
формализации 
требований 
пользователей 
заказчика

собирать детальную 
информацию для 
формализации 
требований 
пользователей 
заказчика

собирать детальную 
информацию для 
формализации 
требований 
пользователей 
заказчика

ПК-7

Способен проводить 
описание прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач

прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач

проводить описание 
прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач

проводить описание 
прикладных процессов
и информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач

ПК-8

Способен 
программировать 
приложения и 
создавать 
программные 
прототипы решения 
прикладных задач

приложения и 
создавать 
программные 
прототипы решения 
прикладных задач

программировать 
приложения и 
создавать 
программные 
прототипы решения 
прикладных задач

программировать 
приложения и 
создавать 
программные 
прототипы решения 
прикладных задач

ПК-9

Способен составлять 
техническую 
документацию 
проектов 
автоматизации и 
информатизации 
прикладных 
процессов

техническую 
документацию 
проектов 
автоматизации и 
информатизации 
прикладных 
процессов

составлять 
техническую 
документацию 
проектов 
автоматизации и 
информатизации 
прикладных 
процессов

составлять 
техническую 
документацию 
проектов 
автоматизации и 
информатизации 
прикладных процессов

ПК-10

Способен применять 
системный подход и 
математические 
методы в 
формализации 
решения прикладных 
задач

методы в 
формализации 
решения прикладных 
задач

применять системный 
подход и 
математические 
методы в 
формализации 
решения прикладных 
задач

применять системный 
подход и 
математические 
методы в 
формализации 
решения прикладных 
задач

ПК-11 Способен готовить 
обзоры научной 
литературы и 
электронных 

обзоры научной 
литературы и 
электронных 
информационно- 

готовить обзоры 
научной литературы и 
электронных 
информационно- 

готовить обзоры 
научной литературы и 
электронных 
информационно- 



информационно- 
образовательных 
ресурсов для 
профессиональной 
деятельности

образовательных 
ресурсов для 
профессиональной 
деятельности

образовательных 
ресурсов для 
профессиональной 
деятельности

образовательных 
ресурсов для 
профессиональной 
деятельности

6.     Содержание ГИА

№
п/п

Наименование разделов ГИА Компетенции Форма контроля

1
Теоретическая подготовка к решению

профессиональных задач

УК-
1,2.3.4.5.6,7,8,9,1

0 ОПК-
1,2,3.4,5,6.7,8,9,

ПК-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0,11

Государственный
экзамен

2
Обобщение и оценка результатов

исследования (подготовка (указывается вид
ВКР в соответствии с уровнем ВО))

УК-
1,2.3.4.5.6,7,8,9,1

0 ОПК-
1,2,3.4,5,6.7,8,9,

ПК-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0,11

Защита выпускной 
квалификационной 
работы

Перечень дисциплин образовательной программы, выносимых на государственный
экзамен по  направлению подготовки  09.03.03 Прикладная информатика, направленность
«Прикладная информатика»:

- Интеллектуальные информационные системы 
- Высокоуровневые методы информатики и программирования
- Объектно-ориентированное программирование

 

Вопросы к подготовке к государственному экзамену

Информатика и программирование
1  Алгоритм  и  его  свойства.  Изобразительные  средства  алгоритмов:  словесный,

формульно-словесный,  блок-схемный.  Изобразительные  средства  алгоритмов:
структурные диаграммы, псевдокод, языки программирования. 

2  Структурное  программирование.  Основные  принципы  структурной  методологии.
Нисходящее  проектирование,  его  применение.  Модульное  программирование.
Структурное  кодирование.  Базовые  канонические  структуры,  используемые  при
проектировании  алгоритмов  линейных,  ветвящихся  и  циклических  вычислительных
процессов.

3  Классификация  языков  программирования.  Общая  характеристика  языка  Паскаль.
Структура  Паскаль-программы.  Прокомментировать  назначения  разделов.  Формат  и
правила  выполнения  оператора  присваивания.  Понятие  и  применение  составного
оператора.



4 Понятие  процедуры и функции  в  Паскале.  Их назначение,  применение,  варианты
размещения в программе. 

5  Правила  построения  процедуры,  размещение  ее  в  программе обращение  к  ней  из
вызывающей  программы.  Обмен  информацией  между  процедурой  и  вызывающей
программой:  понятие  формального  и  фактического  параметра.  Технологии  передачи
параметров – по ссылке и по значению. Применение этих технологий.

6 Правила построения функции в Паскале, размещение ее в программе, обращение к
ней из вызывающей программы. Обмен информацией между функцией и вызывающей
программой:  понятие  формальных  параметров,  их  описание,  особенности  технологии
возврата результата.

7  Сравнительный   анализ  возможностей  процедуры  и  функции.  Возможности
преобразования процедуры в функцию и наоборот.

8 Понятие рекурсии. Рекурсивные процедуры и функции, их применение, достоинства
и недостатки.

9  Область  действия  (видимости)  имен.  Глобальные  и  локальные  переменные.
Достоинства  и  недостатки  использования  глобальных  переменных  и  параметров  при
обмене информацией между программами. Рекомендации по применению.

10  Запись  как  тип  данных.  Работа  с  записями:  описание  записи,  оператор
присоединения, запись с вариантами. Использование записей.

11 Файлы в Паскале. Понятие физического и логического файла, соотношение между
ними.  Типы файлов  и  их  описание,  стандартные  процедуры и  функции  для  работы с
файлами. Общие характеристики методов доступа к файлам.

12 Статическая и динамическая память. Общие сведения об управлении динамической
памятью с помощью стандартных процедур и функций (GetMem, FreeMem; New, Dispose).

13  Динамические  структуры  данных.  Динамические  массивы  (одномерные  и
двумерные), работа с  ними

14 Динамические структуры данных.  Списки.  Основные виды списков.  Действия со
списками. 

15  Однонаправленные  (линейные)  списки.  Описание,  создание,  просмотр  списка,
добавление и удаление элементов.

16  Двунаправленные,  симметричные  списки.  Описание,  создание,  просмотр  списка,
добавление и удаление элементов.

17 Кольцевые, циклические списки. Описание, создание, просмотр списка, добавление
и удаление элементов.

18 Бинарное  дерево.  Основные определения  и  понятия.  Бинарный поиск  по дереву.
Формирование бинарного дерева этим методом.

19  Бинарное  дерево.  Основные  операции  с  бинарными деревьями.  Способы  обхода
бинарного дерева. Варианты поиска по бинарному дереву.

20 Рекурсия при работе со списками и деревьями. Очередь, стек, дек как формы работы
со списком, действия над ними.

21  Тестирование.  Понятие  и  цель  тестирования.  Правильное  и  неправильное
определение  тестирования.  Основные  определения.  Тестирование  методом  «чёрного
ящика». Тестирование методом «белого ящика»

22 Отладка. Общие принципы, методы отладки. Взаимосвязь процессов тестирования и
отладки, использование автоматических средств отладки.

23  Основные   принципы  объектно-ориентированного  программирования:
инкапсуляция,  наследование,  полиморфизм.  Отличие  объектно-ориентированного
подхода от модульного при разработке программ.

24 Классы и объекты: их определение, соотношение между ними. Роль составляющих
класса  –  полей,  свойств,  методов.  Спецификаторы  доступа  published,  public,  private,
protected.  Конструкторы  и  деструкторы,  их  роль.  События  и  их  использование  в
управлении программой.



25  Основные  отличия  языка  Object  Pascal  (Дельфи)  от  Turbo  Pascal.  Динамические
массивы в Дельфи: описание, особенности, применение.

26 Структура модулей в Дельфи. Интерфейсная, исполняемая части, инициирующая и
завершающая части. Процедуры и функции: особенности в Дельфи.

27  Работа  с  файлами  и  папками  в  Дельфи:  стандартные  процедуры  и  функции,
дополнительные  возможности  по  сравнению  с  Паскалем,  окна  диалогов  работы  с
файлами.

28  Определение  термина  «сертификация»,  виды  сертификации.  Организационная
система сертификации.

29 Основные функции органа по сертификации.
30  Правовые  основы  сертификации  в  Российской  Федерации.  Требования,

предъявляемые к испытательным лабораториям.
31  Значение  метрологии  программных  средств  для  повышения  их  качества  и

конкурентоспособности.
32 Качество программного средства и его оценка. Показатели качества программных

средств.
33 Надёжность программных средств и её оценка. Модели надёжности.
34 Проблемы, цели и задачи технико-экономического анализа разработки программных

средств. Показатели технико-экономического анализа.
35 Оценка экономической эффективности программных средств.
36 Сертификация, метрология и научно-технический прогресс.

Базы данных

1 Понятия банка данных. Компоненты банков данных и их краткая характеристика.
2 Языковые средства СУБД.
3 Классификация баз данных
4 Этапы проектирования баз данных.
5 Инфологическое (концептуальное) моделирование.
6 ER-моделирование. Нотация IDEF1X.
7 CASE -средства проектирования БД
8 Особенности построения ER-модели при использовании ERWin
9 ER-моделирование. Базовая ER-модель.
10 Реляционные модели. Основные понятия.
11 Реляционные модели. Нормальные формы отношений/
12 Реляционные модели. Нормализация отношений/
13 Реляционная алгебра/
14 Факторы, влияющие на проектирование баз данных.
15 Критерии оценки БД
16 Даталогическое проектирование
17 Алгоритм перехода от базовой ER-модели к структуре реляционной базы данных.
18 Ограничения целостности. Понятие и классификация.
19 Возможности задания ограничений целостности в современных СУБД.
20 Языки запросов. Понятие. Классификация.
21 Классификация запросов. Особенности реализации запросов разных классов.
22 Табличные языки запросов. Общая характеристика.
23 Язык SQL. Общая характеристика.
24 Общая структура команды Select языка SQL. Корректировка данных в SQL.
25 SQL. Создание объектов.
26 SQL. Встроенный JOIN.
27 SQL. Понятие курсора. Использование курсоров.
28 SQL. Группировка данных. Использование обобщающих функций.



29 SQL. Создание и использование представлений.
30 Генераторы экранных форм. Назначение. Классификация.
31 Генераторы отчетов. Назначение. Классификация
32 Классификация распределенных банков данных.
33 Проблемы обеспечения целостности в распределенных БД.
34 Сравнение централизованных и распределенных систем.
35 Распределенные БД. Технологии файл-сервер и клиент-сервер.
36 Распределенные базы данных. Технология тиражирования.
37 Проблемы, возникающие при параллельном доступе, и пути их решения.

Проектирование информационных систем

1 Роль ИТ в развитии современных бизнес - процессов.
2 Этапы развития информационных систем в экономике и управлении.
3 Классификация информационных систем в экономике и управлении.
4 Функциональные подсистемы ЭИС.
5 Виды обеспечения ЭИС.
6  Назначение  информационно-аналитических  систем  и  основные  задачи,  которые

выполняют на основе их применения.
7  Классификация  средств  выполнения  анализа  с  помощью  информационных

технологий.
8  Признаки  систем  оперативного  анализа  данных  (OLAP-систем),  содержание

оперативного анализа.
9 Задачи и средства интеллектуального анализа данных.
10  Концепция  информационных  хранилищ  как  основного  источника  знаний  и

оперативных данных в процессе управления предприятием. 
11 Понятие процесса проектирования и проекта ЭИС. Требования к проекту ЭИС.
12  Понятия  и  типы  экономической  информационной  системы  (ЭИС),  состав  и

характеристика обеспечивающих подсистем ЭИС.
13 Понятие функциональной подсистемы. Классы и содержание подсистем. Методы

выделения функциональных подсистем.
14 Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ), виды АРМ, структура АРМ.

Требования к проектированию АРМ разных видов.
15  Понятие  технологии  проектирования  ЭИС.  Состав  компонент  технологии

проектирования и их взаимосвязь. Требования к технологии проектирования.
16 Назначение модели цикла жизни проекта. Характеристика модели цикла жизни
проекта ЭИС.
17  Классификация  технологий,  методов  и  средств  проектирования  ЭИС  и  их

характеристика.
18 Содержание концепции оригинального проектирования. Состав методов и средств

оригинального проектирования.
19 Содержание концепции, методы и средства типового проектирования ЭИС.
20 Содержание концепции, методы и средства автоматизированного проектирования

ЭИС.
21  Состав  и  содержание  работ  на  этапе  сбора  материалов  обследования.  Методы

организации обследования и сбора материалов обследования. 
22 Состав и содержание операций этапа анализа материалов обследования.
23 Содержание ТЭО и Технического задания (ТЗ) на проектирование ЭИС.
24 Состав и содержание операций этапа Технического проектирования ЭИС. Состав

компонент Технического проекта.
25  Состав  показателей  оценки  достоверности  и  экономической  эффективности

технологических процессов и методика их расчета.



26  Понятие  классификатора  экономической  информации.  Виды  объектов
классификации  и  кодирования.  Состав  и  содержание  операций  проектирования
классификаторов экономической информации.

27  Понятие  Унифицированной  системы  документации  (УСД).  Требования  к  УСД.
Состав  и  содержание  операций  проектирования  системы экономической документации
ЭИС.

28 Понятие информационной базы (ИБ). Классификация способов организации ИБ.
Требования к информационной базе. Состав операций проектирования ИБ.

29 Понятие технологического процесса (ТП) обработки информации в ЭИС. Состав
типовых операций отдельных этапов технологического процесса. Требования к ТП.

30  Состав  и  содержание  операций  проектирования  технологического  процесса
получения и загрузки первичной информации в ИБ. Методы контроля.

31 Содержание проектирования процедур актуализации и обеспечения достоверности,
целостности и надежности хранения данных.

32  Состав  операций  проектирования  технологического  процесса  обработки
информации в пакетном и в диалоговом режиме.

33 Основные принципы методологии RAD .Особенности  RAD-технологии.  Классы
используемых инструментальных средств.

34  Содержание  функционально-ориентированного  подхода  Case  –технологии
проектирования ЭИС. Состав диаграмм и классы средств.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 09.03.03 "ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА"

1. Автоматизация  учета  закупок  (например,  продаж,  сбыта,  ремонта,
складского учета и т.п.) для конкретной предметной области.

2. Автоматизация складского учета (например,  товаров, готовой продукции
товарно-  материальных  ценностей,  сырья,  расходных материалов  и  т.п.)
для конкретной предметной области.

3. Разработка  информационной  системы  бухгалтерского  (оперативного,
управленческого) учета (видов ресурсов) на конкретном предприятии.

4. Автоматизация  управления  продажами  (например,  маркетинговой
информацией,  нематериальными  активами,  консалтинговыми  услугами,
персоналом,  взаимоотношениями  с  клиентами  и  т.п.)  для  конкретной
предметной области.

5. Разработка информационной системы управления конкретным
процессом в конкретной предметной области.

6. Разработка информационной системы управления поставками (заказами, 
продажами и т.п.) на конкретном предприятии.

7. Автоматизация бизнес-процессов обработки (например, заказов, заявок на 
ремонт, документов и т.п.) на конкретном предприятии.

8. Автоматизация анализа конкретных документов для конкретной предметной 
области.

9. Автоматизация комплекса задач (например, оперативно-календарного 
планирования, регулирования, контроля, мониторинга и т.п.) для 
конкретной предметной области.



10. Разработка  информационной  системы  планирования  и  управления
ресурсами  предприятия  (финансовыми,  материальными,  персоналом,
нематериальными активами и т.п.) для конкретной предметной области.

11. Разработка  информационной  системы  для  конкретных  применений
(например, управления дебиторской задолженностью предприятия и т.п.)
для конкретной предметной области.

12. Автоматизация развития (например, обучения и повышения квалификации,
переподготовки, оценки, профессиональной адаптации и т.п.) персонала
для конкретной предметной области.

13. Автоматизация решения задачи контроля движения товаров (например,
готовой  продукции,  кадров,  финансов,  производственных  запасов,
запчастей  и  расходных материалов  и  т.п.)  для  конкретной предметной
области.

14. Автоматизация  решения  задачи  (например,  инвентаризации,
оприходования, оценки, списания материалов и материальных ценностей
и т.п.) бухгалтерией для конкретной предметной области.

15. Автоматизация  решения  задачи  подбора  персонала  (например,  оценки
кандидатов, работе с кадровым резервом, планирования развития деловой
карьеры персонала и т.п.) для конкретной предметной области.

16. Автоматизация решения задачи транспортной логистики для конкретной 
предметной области.

17. Автоматизация процесса сдачи-приемки результатов конкретной 
деятельности для конкретной предметной области.

18. Разработка мобильного приложения обработки заказа (оказания услуги, 
формирования документов и т.п.) для конкретной предметной области.

19. Разработка информационной системы поддержки принятия решений для 
конкретной предметной области.

20. Разработка экспертной системы для конкретной предметной области.
21. Разработка системы управления бизнес-процессами для конкретной 

предметной области.
22. Разработка системы электронного документооборота для конкретной 

предметной области.
23. Разработка информационно-аналитической системы для конкретной

предметной области.
24. Разработка информационной системы реализации товаров через 

электронный портал для конкретной предметной области.
25. Разработки корпоративного информационного портала для конкретной 

предметной области.
26. Разработка мобильного приложения решения задач

транспортной логистики конкретной компании.
27. Автоматизация процесса проверки работоспособности сайта конкретной 

компании.
28. Автоматизация процессов взаимодействия с агентами конкретной компании.
29. Разработка системы обработки данных конкретной компании.
30. Разработка информационной системы формирования интерактивной 

отчетности для анализа и мониторинга процесса закупок конкретной 



компании.
31. Автоматизация процесса управления инцидентами в конкретной компании.
32. Автоматизация планирования процесса управления проектами в конкретной 

компании.
33. Автоматизация процессов расчета с поставщиками конкретной компании.
34. Автоматизация учета товарно-материальных ценностей на складе

конкретной компании.
35. Автоматизация решения задачи транспортной логистики для конкретной 

компании.
36. Автоматизация процесса согласования договоров для конкретной компании.
37. Автоматизация процесса формирования и предоставления конкретных 

данных для конкретного процесса конкретной компании.
38. Автоматизация процессов организации и управления информационными 

услугами для конкретной компании.
39. Автоматизация процесса управления жизненным циклом изделия для 

конкретной компании.
40. Разработка интернет-магазина для конкретной компании.
41. Автоматизация процесса взаимодействия с клиентами (поставщиками, 

партнерами, конкурентами) для конкретной компании.
42. Автоматизация процесса мониторинга инцидентов в конкретной компании.
43. Автоматизация процессов расчета конкретных показателей для

конкретных предприятий для конкретной компании.

44. Автоматизация процесса сопровождения заказного программного 
обеспечения для конкретной компании.

45. Разработка мобильного приложения для оказания конкретных 
дистанционных услуг для конкретной компании.

46. Разработка программных модулей подбора товаров для отдела продаж 
для конкретной компании.

47. Автоматизация процесса управления изменениями в конкретной
финансовой организации.

48. Разработка компонентов информационной системы управления
персоналом конкретной компании.

49. Автоматизация обслуживания клиентов для конкретной компании.
50. Автоматизация учета рабочего времени персонала для конкретной компании.

7. Учебно-методическое обеспечение ГИА

7.1. Основная литература

1 Ипатова, Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных
систем : учебник /  Э. Р. Ипатова,  Ю. В. Ипатов. – 3-е изд.,  стер.  – Москва : ФЛИНТА,
2021.  –  256  с.  :  табл.,  схем.  –  (Информационные  технологии).  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551  – Библиогр.:  с.  95-
96. – ISBN 978-5-89349-978-0. – Текст : электронный.

1.  Шелудько, В. М. Основы программирования на языке высокого уровня
Python :  учебное пособие :  [16+] /  В. М. Шелудько. – Ростов-на-Дону ;  Таганрог :
Южный федеральный университет, 2017. – 147 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551


– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056  – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9275-2649-9. – Текст : электронный. 

2. Нагаева,  И.  А.  Основы  алгоритмизации  и  программирования:
практикум :  учебное  пособие :  [12+] /  И. А. Нагаева,  И. А. Кузнецов.  –  Москва ;
Берлин :  Директ-Медиа,  2021.  –  169 с.  :  схем.  – Режим доступа:  по подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598404 . – Библиогр.: с. 162-163. –
ISBN 978-5-4499-1612-9. – DOI 10.23681/598404. – Текст : электронный. 

3. 3.Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика : учебное
пособие : [12+] / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. – 2-е изд. – Москва ; Вологда :
Инфра-Инженерия,  2021.  –  236 с.  :  ил.,  табл.,  схем.,  граф.  –  Режим доступа:  по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617445 – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-9729-0670-3. – Текст : электронный.

7.2    Дополнительная литература
1.Информационные  технологии  в  менеджменте:  базовый  блок  :  учебное

пособие  :  [16+]  /  сост.  А.  В.  Мухачева,  О.  И.  Лузгарева,  Т.  А.  Кузнецова  ;
Кемеровский  государственный  университет.  –  Кемерово  :  Кемеровский
государственный университет, 2019. – 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600380 . – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-8353-2432-3. – Текст : электронный. 

2.Брылёва,  А.  А.  Программные  средства  создания  интернет-приложений  :
учебное пособие / А. А. Брылёва. – Минск : РИПО, 2019. – 381 с. : ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600089  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-934-2. – Текст : электронный

3.Златопольский,  Д.  М.  Программирование:  типовые  задачи,  алгоритмы,
методы : учебное пособие : [12+] / Д. М. Златопольский. – 4-е изд. (эл.). – Москва :
Лаборатория  знаний,  2020.  –  226  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222873  – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-00101-789-9. – Текст : электронный.

Законодательно-нормативная литература

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования: http://fgosvo.ru

7.3    Периодические издания

  7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Электронные образовательные ресурсы: 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru 
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru

http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222873
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600089
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600380
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598404
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056


7. Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-
biblioteka-gpib

8. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

       Для проведения ГИА используют:
Кабинет информационных технологий.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 307 (БТИ 4): 
Посадочных  мест  -  12.  Системные  блоки  с  выходом  в  интернет  –  12  штук,  12

мониторов, 12 клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья,
экран  для  проектора,  проектор,  3  маркерные  доски,  2  колонки,  наглядные  пособия,
плакаты, стенды.

Программное обеспечение.  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007  (Microsoft  Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007,  InfoPath  2007).  Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  СС
Консультант, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJView,
Skype, Google Translate.

Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18.  Системные блоки –  18  штук,  18  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007  (Microsoft  Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 7ZIP, Google
Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business Suite,
Microsoft Office

8.2. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, информационно-справочные системы).

    Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office
Word  2007,  Microsoft  Office  PowerPoint  2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007).
Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 7-ZIP, Google
Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate

8.3 Особенности реализации ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при проведении ГИА, необходимо также

учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в
соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного
процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности
образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от  08.04.2014  г.  №  АК-
44/05вн.

Образовательный  процесс  при  проведении  ГИА  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор методов и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания и специфических особенностей ГИА (в том числе необходимости овладения
определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и  материально-
технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия
учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем при проведении ГИА, в
том числе учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с
ОВЗ, может быть. Форма проведения ГИА для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и
должна  устанавливаться  преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических
особенностей  вышеназванного  лица  (устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на
компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,
разрабатываемые  (предлагаемые)  преподавателем  должны  однозначно  обеспечивать
оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных
в ГИА.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные
в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий
и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на  экзамене.

9. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
(приложение 1)

 
 


