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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определения соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 228.
Государственная итоговая аттестация выпускника университета является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. В соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по данному направлению подготовки итоговая государственная аттестация
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 228;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013
№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015
№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки РФ от 22 января 2015 г. № ДЛ1/05вн);
Задачами ГИА являются:
- проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным образовательным стандартом и ОП;
- принятие решения о присвоении степени бакалавра по результатам ГИА и выдаче
документа об образовании и о квалификации;
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов по ООП ВО.

2. Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре
основной образовательной программы по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная
математика и информатика и завершается присвоением квалификации.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии
с компетентностной моделью.
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата включает:

научные и ведомственные организации, связанные с решением научных и технических задач;

научно-исследовательские и вычислительные центры;

научно-производственные объединения;

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования;

органы государственной власти;

организации, осуществляющие разработку и использование информационных систем,
научных достижений, продуктов и сервисов в области прикладной математики и информатики.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:

математическое моделирование;

математическая физика;

обратные и некорректно поставленные задачи;

численные методы;

теория вероятностей и математическая статистика;

исследование операций и системный анализ;

оптимизация и оптимальное управление;

математическая кибернетика;

дискретная математика;

нелинейная динамика, информатика и управление;

математические модели сложных систем: теория, алгоритмы, приложения; математические и компьютерные методы обработки изображений;

математическое и информационное обеспечение экономической деятельности;

математические методы и программное обеспечение защиты информации;

математическое и программное обеспечение компьютерных сетей;

информационные системы и их исследование методами математического прогнозирования и системного анализа;

математические модели и методы в проектировании сверхбольших интегральных
схем;

высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного программирования;

вычислительные нанотехнологии;

интеллектуальные системы;

биоинформатика;


программная инженерия;

системное программирование;

средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и мобильного обучения;

прикладные интернет-технологии;

автоматизация научных исследований;

языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного обеспечения;

системное и прикладное программное обеспечение;

базы данных;

системы управления предприятием;

сетевые технологии.
Программа бакалавриата, ориентированная на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной;
В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская; основная
 проектная и производственно-технологическая; дополнит
 организационно-управленческая; дополнит
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом освоения
обучающимся образовательной программы определенного уровня и выполняется с целью
демонстрации достигнутых результатов обучения, в том числе:
- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний и умений;
- приобретение практических навыков при решении конкретной научной, производственной, экономической или организационно-управленческой задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных
исследований;
- оптимизация экономических решений;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов научных и
экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и возможной области применения;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности;
- подведение результатов осуществления практико-ориентированного обучения.
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:
Таблица 1 – Компетенции, сформированные в процессе обучения и оцениваемые по итогам
ГИА
Код компетенции
Наименование компетенции
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формироваОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ния мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельно
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в команде, толерантно воспринимая
ОК 6
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК 7
способностью использовать методы и средства физической
ОК 8
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы
ОК 9
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью использовать базовые знания естественных
ОПК 1
наук, математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой
и информатикой
способностью приобретать новые научные и профессиональОПК 2
ные знания, используя современные образовательные и информационные технологии
способностью к разработке алгоритмических и программных
ОПК 3
решений в области системного и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных
моделей, созданию информационных ресурсов глобальных
сетей, образовательного контента, прикладных баз данных,
тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям
способностью решать стандартные задачи профессиональной
ОПК 4
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Профессиональные компетенции (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать
ПК- 1
данные современных научных исследований, необходимые
для формирования выводов по соответствующим научным
исследованиям
способностью понимать, совершенствовать и применять соПК -2
временный математический аппарат
способностью критически переосмысливать накопленный
ПК -3
опыт, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности
проектная и производственно-технологическая деятельность
ОК 5

ПК 4

ПК 5

способностью работать в составе научно-исследовательского
и производственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности
способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сеть "Интернет") и в других источниках
способностью формировать суждения о значении и последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических позиций
способностью к разработке и применению алгоритмических и
ПК 7
программных решений в области системного и прикладного
программного обеспечения
организационно-управленческая деятельность:
способностью приобретать и использовать организационноПК 8
управленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности
способностью составлять и контролировать план выполняеПК 9
мой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы
ПК 6

4. Объем государственной итоговой аттестации
Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 зач.ед.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Итоговой государственной аттестацией в соответствии с учебным планом является
защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР).
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что позволяет оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике.
Выпускная квалификационная работа содержит системный анализ теоретических знаний, известных технических и технологических решений, сложившейся практики хозяйственной деятельности, элементы самостоятельных теоретических или экспериментальных
исследований.
Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:
- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний и умений;
- приобретение практических навыков при решении конкретной научной, технической, производственной, экономической или организационно-управленческой задачи;
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных
исследований;
- оптимизация проектно-технологических и экономических решений;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов научных и
экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и возможной области применения;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности;
- подведение результатов осуществления практико-ориентированного обучения.
Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика профиля (направленность) Системный анализ, исследование
операций и управление выполняется в виде бакалаврской работы.
Выполнение выпускной квалификационной работы включает следующие этапы:
1)
выбор и утверждение руководителя;

2)
выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы;
3)
постановку задания на выполнение выпускной квалификационной работы, составление рабочего плана и согласование его с руководителем;
4)
выполнение исследований и решение поставленных в работе задач. Апробация
работы на конференциях, публикация результатов в печати. Внедрение основных результатов работы;
5)
оформление выпускной квалификационной работы;
6)
представление выпускной квалификационной работы руководителю, корректировка работы, получение отзыва руководителя;
7)
просмотр выпускной квалификационной работы нормоконтролером;
8)
предварительная защита работы на кафедре;
9)
представление выпускной квалификационной работы заведующему кафедрой и
получение допуска к защите;
10)
подготовка выпускной квалификационной работы к защите;
11)
защита работы в ГЭК.
При выборе темы обучающийся должен учесть свою теоретическую и профессиональную подготовку, опыт работы, участие в выполнении НИРС, а также тематику выполненных в процессе обучения курсовых работ (проектов), докладов.
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию
Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях к выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению подготовки. При этом обязательным является наличие следующих разделов:
- введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение выбранной
темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе социальноэкономического развития России. При этом должны быть определены цели и задачи, которые ставит перед собой студент при выполнении работы;
- теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной тематике;
- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. Студент
должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала, результаты которого должны найти свое отражение в тексте выпускной квалификационной работы;
- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а также
предложения или рекомендации по использованию полученных результатов;
- список использованных источников.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен решить следующие основные задачи:
- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной сферы деятельности;
- изучить по избранной теме теоретические положения, нормативно-правовую документацию, справочную и научную литературу;
- собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы;
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме;
- провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать соответствующие выводы;
- определить направления и разработать конкретные рекомендации и мероприятия по
решению исследуемой проблемы.
Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы бакалавра:
Содержание

Введение
Глава 1 Теоретические и методические основы изучения проблемы
Глаза 2. Анализ состояния изучаемой проблемы на исследуемом объекте
Глава 3. Рекомендации и мероприятия по решению изучаемой проблемы
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются основные
тенденции изучения и развития проблемы, существующее состояние, обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи написания
работы, дается характеристика исходной базы.
Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и пункты, в которых последовательно и логично раскрывается содержание исследования. Количество глав,
параграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от специфики исследуемой
проблемы и круга изучаемых вопросов. Как правило, выпускная квалификационная работа
состоит из трех глав.
Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются теоретические и методические основы исследуемой проблемы. Эту главу целесообразно начать с характеристики сущности объекта и предмета исследования. Затем на основе изучения и систематизации современных знании выявляются причины возникновения исследуемой проблемы, прослеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на степень изученности
данной проблемы. При этом учитываются различные точки зрения отечественных и зарубежных ученых, и высказывается авторская позиция относительно теоретических положений.
При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать статистический материал, обобщение которого позволит студенту проследить изменения состояния
изучаемой проблемы за более или менее длительный период, но не менее 3-х последних лет,
и выявить основные тенденции и особенности ее развития для подтверждения своей позиции. Глава должна завершаться обобщающим выводом, в котором следует найти место авторской точке зрения о теоретической и методологической базе для решения исследуемой
проблемы, соответствующей направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика.
Завершается работа списком использованных источников и приложениями. В список
использованных источников включаются все источники, на которые есть ссылки в тексте работы, а также изученные в процессе выполнения работы издания, материалы которых повлияли на структуру работы и ее основные положения.
В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к основному содержанию работы: промежуточные расчеты решения задач, таблицы цифровых данных, иллюстрации. Наличие в ВКР приложений не является обязательным.
Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государственной экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее автор в
ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих квалификационным требованиям ФГОС ВО.
Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и новизна.
Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно решать
научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные задачи.
Примерная ТЕМАТИКА выпускных квалификационных работ

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой
информатики и математики и утверждаются Ученым советом филиала.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы
вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее
написания.
Тема выпускной квалификационной работы, заданная обучающемуся кафедрой, либо
выбранная самим обучающимся по материалам преддипломной практики, разрабатывается
обучающимся, как правило, индивидуально.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в
Приложении А.
Требования к выпускной квалификационной работе
Общие требования
Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной странице
каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman – 14, интервал
1,5 для основного текста, Times New Roman – 12, интервал 1,0 – для сносок), представляется
в переплете в напечатанном виде и на электронном носителе.
Абзац. Между строками 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа. Текст
выравнивается по ширине.
Поля. Левое – 2,5 см, правое – 1,0см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 см.
Все страницы ВКР имеют сквозную нумерацию. Первой страницей считается
титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице ставится цифра
«2». Порядковый номер печатается на середине верхнего поля страницы, без каких-либо
дополнительных знаков (тире, точки).
ВКР должна иметь твердый переплет.

5.

Фонд оценочных средств для защиты ВКР

Выпускник, освоивший программу бакалавриата 01.03.02 Прикладная математика и
информатика профиля (направленность) Системный анализ, исследование операций и
управление, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
научно-исследовательская деятельность:
−
изучение новых научных результатов, научной литературы или научноисследовательских проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной деятельности;
−
изучение информационных систем методами математического прогнозирования и системного анализа;
−
изучение больших систем современными методами высокопроизводительных вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях;
−
исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научноисследовательских проектов;
−
составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых
исследований;
−
участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, симпозиумов;
−
подготовка научных и научно-технических публикаций;
проектная и производственно-технологическая:

−
использование математических методов моделирования информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных задач или
опытно-конструкторских работ;
−
исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, средств
администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей;
−
изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и разработка математического обеспечения оптических или квантовых элементов для
компьютеров нового поколения;
−
разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и
распределенных баз данных;
−
разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных
для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных технологий;
−
разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и
прикладного программного обеспечения;
−
изучение и разработка языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов
программ, продуктов системного и прикладного программного обеспечения;
−
изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования;
−
развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем в
научной и практической деятельности;
−
применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных
задач в области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии;
организационно-управленческая:
−
разработка и внедрение процессов управления качеством производственной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем;
−
соблюдение кодекса профессиональной этики;
−
планирование процессов и ресурсов для решения задач в области прикладной математики и информатики;
−
разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов производственной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем;
Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с
совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО
представлена в таблице:
Контролируемые
компетенции (шифр
компетенции)

Результаты освоения образовательной программы

Оценочные средства

ОК 1

ОК 2

знать:
основные категории философии и их особенности;
общую характеристику существующих социальнофилософских направлений;
современные социально-политические проблемы и их
связь с мировым историческим процессом;
условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры;
нравственные обязанности человека по отношению к
другим и самому себе;
современные социальные и этические проблемы;
структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию.
уметь:
применять основные методы и приемы историкофилософского анализа для решения социальнопрактических задач современности;
анализировать результаты исторических, философских,
социологических и психологических исследований и делать на их основе грамотные выводы;
ориентироваться в современных идейно-теоретических и
экономико-политических дискуссиях;
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы в контексте
профессиональной деятельности.
владеть:
культурой мышления;
принципами использования философских знаний для
анализа предметно-практической деятельности;
основными методами и приемами исследования в области гуманитарных наук;
технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний.
Знать:
– закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;
– основные события и процессы мировой и отечественной истории; – базовые ценности мировой культуры и
современной цивилизации;
– основные теоретические подходы к происхождению
государства, типы, формы, элементы (структуру) и
функции государства, а также перспективы развития
государства;
– типологию, основные источники возникновения и
развития массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций;
– основные теории, понятия и модели социологии и политологии;
– социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития социальных систем,

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополнительными
библиографическими знаниям.

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополнительными
библиографическими знаниям.

ОК 3

общностей, групп, личностей;
– основные этапы эволюции управленческой мысли;
– основные этапы развития государственного и муниципального управления как науки и профессии.
Уметь:
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
– ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной цивилизации;
– анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие процессы, ее составляющие и факторы; – анализировать политические
процессы и оценивать эффективность политического
управления;
– характеризовать общие закономерности развития
государственного управления и местного самоуправления, использовать знания управленческой науки для
формулирования своей гражданской позиции и в профессиональной деятельности.
Владеть:
– навыками описания и обобщения наблюдаемых социальных, политических и экономических закономерностей и явлений; – способностью анализа социальнозначимых проблем и процессов современной цивилизации, готовностью применять
основные положения и методы социальных и гуманитарных наук при решении профессиональных задач, а
также опираться на них в личностном и общекультурном
развитии.
Знать:
– основные понятия и модели неоклассической институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;
– основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
– проблематику, закономерности экономического роста
и его техногенные, социально-экономические и гуманитарные эффекты;
– основные понятия и содержание теоретических подходов маркетинга; особенности маркетинговой деятельности в сфере государственного и муниципального
управления.
Уметь:
– анализировать основные экономические события в
своей стране и за ее пределами, находить и использовать
информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики;

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополнительными библиографическими знаниям.

ОК 4

– характеризовать экономические закономерности и
тенденции;
– выделять техногенные, социально-экономические и
гуманитарные последствия экономического роста; –
применять элементы и концепции маркетинга к сфере
государственного и муниципального управления;
– применять математические методы для расчета экономических показателей и анализа экономических событий и проблем. Владеть:
– навыками описания и обобщения наблюдаемых экономических закономерностей и явлений, а также последствий экономического развития;
– способностью использовать экономические знания в
профессиональной деятельности;
– навыками работы с маркетинговой информацией, постановки цели и выбору путей ее достижения в сфере
маркетинговой деятельности.
Знать:
основы правового регулирования деятельности организаций различных организационно-правовых форм и
форм собственности;
- специфику российской правовой системы и законодательства;
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
- основные требования в отношении оформления документации;
- технологию создания управленческого документа;
- состав документальной базы ведения бухгалтерского,
налогового, управленческого учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- правила организации документооборота у экономического субъекта;
- российские и международные стандарты финансовой
отчетности;
- действующее законодательство РФ о несостоятельности хозяйствующих субъектов.
- действующее законодательство РФ в области регулирования деятельности организаций медиаиндустрии.
уметь:
- использовать и составлять документы, относящиеся к
будущей профессиональной деятельности;
- конструировать основные виды организационнораспорядительных документов, учетных регистров, первичных документов нетиповых форм и документов бухгалтерского оформления;
- применять соответствующие сложившейся в организации хозяйственной ситуации положения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения;
- проводить юридический анализ фактов хозяйственной
жизни;
- проверять организацию бухгалтерского учета на пред-
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мет ее соответствия требованиям действующего законодательства;
- проверять финансовую бухгалтерскую отчетность организации на предмет ее достоверности;
- проводить сравнительный анализ бухгалтерского и
налогового законодательства в разных странах;
- разрабатывать и составлять проекты нормативных документов по вопросам бухгалтерского учета и аудита;
- составлять исковые заявления и ответы на них, используемые в арбитражном процессе.
владеть:
- навыками практического применения основных справочно-правовых систем, используемых в РФ;
- навыками построения системы документооборота в организации;
- методикой правового анализа договоров с контрагентами;
- актуальной информацией о текущем состоянии нормативно-правовой базы бухгалтерского учета, налогового
учета и аудита;
- методикой аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
Знать:
-базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную
терминологию своей широкой и узкой специальности основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуникации на русском и иностранном
языках;
Уметь:
-делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой); участвовать дискуссиях, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы) создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; реферировать и аннотировать
информацию; создавать коммуникативные материалы;
организовать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации на
русском и иностранных языках; Владеть:
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-навыками самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации -навыками деловых и публичных коммуникаций.

ОК 6

Знать:
-основы профессиональной этики; лексический и грамматический минимум иностранного языка общего и
профессионального характера - место человека в историческом процессе, политической организации общества
- принципы и закономерности функционирования общества как социальной системы, его структурные элементы, социальные общности и социальные институты и
принципы их взаимодействия - базовые научные поло-
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жения в области теории и практики современной психо- ниям.
логии, необходимые для осуществления социального
взаимодействия на основе принятых в обществе моральных норм, уважения к человеческой личности, толерантности к другой культуре. - типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; типы организационной культуры и методы ее
формирования; модели и типы коммуникаций в организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; виды управленческих решений и методы их принятия; виды и особенности межличностных, групповых и организационных коммуникаций;
теорию управления конфликтами. Уметь:
-работать в команде; читать оригинальную литературу
для получения необходимой информации -формировать
и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам истории - использовать знания об
особенностях социальных явлений и процессов при социальном взаимодействии в коллективе. - использовать в
практической деятельности знания о психологических
явлениях, самостоятельная работа, практические занятия, подготовка сообщений, дискуссия, устный опрос
Сообщения, Тест, письменный перевод опрос, собеседование, доклад, реферат, зачет, экзамен
возникают и развиваются в процессе общения, взаимодействия людей; руководствоваться нравственными и
этическими нормами взаимоотношений внутри профессионального коллектива. - анализировать внешнюю и
внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию; анализировать
коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
управлять конфликтными ситуациями в компании; использовать количественные и качественные методы принятия управленческих решений;
Владеть:
-навыками общения в коллективе и способностью разрешения конфликтных ситуаций; навыками общения по
специальности на иностранном языке - навыками анализа исторических источников -навыками анализа и управления социальными явлениями и процессами в коллективе. -приемами психологического воздействия для решения профессиональных задач; стратегиями эффективного межличностного взаимодействия на основе учета
психологических особенностей личности партнера по
общению; методами реализации основных управленческих функций; методами формирования организационной культуры; навыками формирования и совершенствования организационной структуры компании; методами
и инструментами обработки информации и принятия
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управленческих решений; методами и инструментами
управления конфликтными ситуациями в компании; методами проектирования межличностных, групповых и
организационных коммуникаций
знать:
- факторы развития личности;
- объективные связи обучения, воспитания и развития
личности;
- современные образовательные технологии;
- способы организации учебно-познавательной деятельности;
- основные особенности организации профессиональной
сферы деятельности;
- значимость своей будущей профессии.
уметь:
- выявлять проблемы своего образования;
- ставить цели, планировать и организовать свой индивидуальный процесс образования;
- развивать навыки самообразования;
- выстраивать перспективные стратегии личностного и
профессионального развития;
- стремиться к универсализму деятельности;
- анализировать достигнутые результаты деятельности;
- развить в себе лидерские качества и нацеленность на
достижение поставленной цели;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки;
- наметить пути и выбрать средства развития достоинств
и недостатков;
- понимать и анализировать с точки зрения возможностей применения существующие способы саморазвития.
владеть:
- навыками самообразования;
- навыками планирования собственной деятельности;
- приемами и способами развития индивидуальных способностей;
- опытом эффективного целеполагания;
- искусством презентации и ведения переговоров;
- деловым этикетом;
- навыками профессионального обучения и самообучения;
- методами развития достоинств и устранения недостатков.
знать:
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека;
- роль и значение занятий физической культурой в
укреплении здоровья человека, профилактике вредных
привычек, ведении здорового образа жизни;
- особенности содержания и направленности различных
систем физических упражнений на оздоровительную и
развивающую эффективность.
уметь:
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- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными
занятиями физическими упражнениями;
- проводить самостоятельные и самодеятельные занятия
физическими упражнениями с общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
- составлять индивидуальные комплексы физических
упражнений различной направленности.
владеть:
- комплексами упражнений, направленных на укрепление здоровья;
- приемами страховки во время занятий физическими
упражнениями;
- способами определения дозировки физической
нагрузки и направленности физических упражнений.
знать:
- основы безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской,
природной);
- основные правила техники безопасности и правила поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера;
- основы физиологии человека и последствия влияния на
человека поражающих факторов;
- основные меры защиты человека, производственных
процессов и среды обитания от негативных воздействий;
- средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических процессов;
- основы обеспечения устойчивости функционирования
объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях.
уметь:
- обеспечивать выполнение правил техники безопасности в быту и в общественных местах.
- прогнозировать развитие негативных воздействий и
оценивать их последствия;
- применять средства защиты от негативных воздействий;
- принимать решения по защите персонала организации
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения;
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной деятельности.
владеть:
- основными методами защиты персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
- навыками идентификации негативных воздействий
среды обитания естественного, техногенного и антропо-
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генного происхождения.
- навыками планирования мероприятий по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях;
- навыками разработки мероприятий и осуществления
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
- навыками непосредственного участия в мероприятиях
по защите производственного персонала и населения от
последствий чрезвычайных ситуаций и спасательных
операциях.
знать:
- понятие информации;
- основные положения теории информации и кодирования;
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
- технические и программные средства реализации информационных процессов;
- современное состояние и направления развития вычислительной техники и программных средств;
- закономерности протекания информационных процессов в системах обработки информации;
- принципы использования современных информационных технологий и инструментальных средств для решения различных задач в своей профессиональной деятельности;
- основы защиты информации и сведений, составляющих
государственную тайну;
- методы обеспечения информационной безопасности
экономического субъекта.
уметь:
- работать в качестве пользователя персонального компьютера;
- самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами;
- создавать резервные копии и архивы данных и программ;
- работать с программными средствами общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка;
- использовать информационные системы и средства вычислительной техники в решении задач сбора, передачи,
хранения и обработки экономической информации;
- формулировать требования и принимать обоснованные
решения по выбору аппаратно-программных средств для
рационального решения задач, связанных с получением
и преобразованием информации;
- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией.
владеть:
- навыками подготовки сложных иллюстрированных
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текстовых документов с использованием MS Word;
- навыками решения расчетных экономических задач с
применением MS Excel;
- навыками создания и обработки реляционных баз данных средствами MS Access;
- навыками подготовки электронных презентаций с использованием MS PowerPoint.
- методами решения экономических задач с помощью
специализированных программных продуктов;
- навыками автоматизации решения экономических задач;
- технологиями работы в локальных и глобальных информационных сетях;
- приемами антивирусной защиты;
- навыками работы с программами автоматизации бухгалтерского учета.
Знать:
современные образовательные технологии, в том числе
дистанционные;
современные информационные технологии, используемые для приобретения новых научных и профессиональных знаний; профессиональные базы данных и информационные справочные системы, используемые
в профессиональной
деятельности.
Уметь:
использовать современные образовательные и информационные технологии для приобретения новых
знаний в профессиональной области;
Владеть:
навыками использования информационных порталов,
дистанционных образовательных технологий, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем в профессиональной деятельности.
Знать:
современные алгоритмы и программные продукты в области системного и прикладного программирования;
нормативно-правовую базу по вопросам использования и
создания программных продуктов и информационных
ресурсов; понятие и назначение моделирования, этапы
разработки математических, информационных и имитационных моделей; математические, информационные и
имитационные модели, используемые в различных областях знаний; современные интернет - технологии; процессы информатизации общества и образования; сущность и структуру информационных процессов в современной образовательной среде, типологии электронных образовательных ресурсов; базовые понятия в
области построения баз данных и работы с ними; современные базы данных и системы управления базами данных. методологию испытаний и построения системы
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оценки качества систем и программных средств.
Уметь:
разрабатывать системное и прикладное программное
обеспечение для решения задач профессиональной деятельности разрабатывать математические, информационные и имитационные модели для решения задач
профессиональной деятельности; разрабатывать информационные ресурсы глобальных сетей; решать педагогические задачи, связанные с поиском, хранением, обработкой и представлением информации; оценивать преимущества, ограничения и выбирать программные и аппаратные средства для решения профессиональных и
образовательных задач; оценивать основные педагогические свойства электронных образовательных продуктов и определять педагогическую целесообразность
их использования в учебном процессе проектировать и
разрабатывать базы данных; разработать план тестирования систем и программных средств.
Владеть:
навыками разработки алгоритмов и программ в области
системного и прикладного программирования; навыками
разработки математических, информационных и имитационных моделей для решения практических задач;
навыками разработки информационных ресурсов глобальных сетей для решения практических задач;
способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами информационной образовательной среды, осуществления выбора различных моделей использования
информационных и коммуникационных технологий в
учебном процессе с учетом реального оснащения образовательного учреждения, совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды; навыками
проектирования и разработки прикладных баз данных в
соответствии с требованиями предметной области;
навыками оценки и контроля качества систем и программных средств.
Знать:
цели, задачи и особенности информационного поиска,
значение и место библиографического поиска как важной части информационного поиска, особенности библиографического поиска;
организационно-правовые основы информационной безопасности; методы обеспечения информационной безопасности; современные информационнокоммуникационные технологии.
Уметь:
- практически оценивать информацию с позиций ее актуальности, надежности и полноты;
- применять современные информационные технологии
систематизации и обработки информации; - проводить
тематический и индексный поиск по заданному крите-

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополнительными
библиографическими знаниям.

ПК 1

ПК 2

рию;
- применять современные операционные среды и информационно-коммуникационные технологии для информационного и библиографического поиска;
- применять методы защиты информации при проектировании и разработке программных продуктов.
Владеть:
- навыками информационного и библиографического
поиска с возможным использованием разных источников
информации: карточных и электронных каталогов библиотек, библиографических картотек библиографических изданий, ресурсов открытого Интернета, библиографических баз данных.
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием результатов информационного и библиографического поиска.
- навыками обеспечения защиты информации в процессе
решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
современный уровень развития прикладной математики
и информационных технологий; источники данных о современных научных исследованиях.
Уметь:
проводить научные исследования с использованием новейших математических и информационных достижений, собирать, обрабатывать данные современных
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным, профессиональным проблемам, использовать современные достижения в своей профессиональной деятельности, изучать новые научные результаты, научную литературу и
научно-исследовательские проекты в соответствии с
профилем объекта профессиональной деятельности, исследовать и разрабатывать математические модели, алгоритмы, методы, программное обеспечение, инструментальные средства по тематике проводимых научноисследовательских проектов, составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике проводимых
исследований.
Владеть:
информацией о перспективах развития современных математических теорий и информационных технологий,
навыками участия в работе научных семинаров, научнотематических конференций, симпозиумов; навыками
подготовки научных и научно-технических публикаций.
Знать:
современный математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать математические утверждения, выделяя главные смысловые аспекты в доказательствах; на
основе анализа увидеть и корректно сформулировать математически точный результат; применять современный

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополнительными
библиографическими знаниям.

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополни-

ПК 3

ПК 4

математический аппарат в исследовательской и прикладной деятельности, изучать информационные системы методами математического прогнозирования и системного анализа, изучать большие системы современными методами высокопроизводительных вычислительных технологий, применение современных компьютеров
в проводимых исследованиях.
Владеть:
навыками применения современного математического
аппарата для решения стандартных математических задач. навыками применения современного математического аппарата для решения профессиональных задач
Знать:
разнообразие направлений развития своего профессионализма и мастерства;
перспективы использования приобретенных компетенций в различных отраслях производства и научной деятельности.
Уметь:
ориентироваться на рынке спроса трудовых услуг по
приобретенной профессии; пользоваться различными
источниками для получения новых знаний и умений в
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками самообразования и повышения мастерства в
профессиональной сфере.
Знать:
круг задач профессиональной деятельности, в том числе задачи профессиональной деятельности, подлежащие решению в научно-исследовательском и производственном коллективе; основные этапы выполнения
научно-исследовательской работы и работы по решению прикладных задач профессиональной деятельности;
технологии проектной работы группы исполнителей по
решению научно-исследовательской или производственной задачи, системы цифровой обработки изображений, средства компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного
проектирования, математические методы моделирования информационных и имитационных моделей по
тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных задач или опытно-конструкторских работ, методику исследования автоматизированных систем и
средств обработки информации. Уметь:
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности: ставить цели, выделять задачи работы и определять методы их достижения при
решении задач профессиональной деятельности, проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты, анализировать полу-

тельными
библиографическими знаниям.

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополнительными
библиографическими знаниям.

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополнительными
библиографическими знаниям.

ПК 5

ПК 6

ченные результаты, делать выводы в соответствии с
поставленными целями; разрабатывать архитектуру и
информационное обеспечение компьютерных сетей,
разрабатывать системы цифровой обработки
изображений, средства компьютерной графики,
мультимедиа и автоматизированного проектирования
Владеть:
Навыками проектной работы по решению задач профессиональной деятельности; опытом разработки и исследования алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных технологий,
средствами администрирования и методами управления
безопасностью компьютерных сетей.
Знать:
информационные источники (в том числе сети Интернет), необходимые для работы в профессиональной сфере; организацию и структуру источников информации в
глобальных компьютерных сетях;
номенклатуру информационных изданий, услуг, баз данных, предлагаемых библиотеками и органами НТИ страны. Уметь:
использовать сетевые информационные ресурсы в профессиональной деятельности с обеспечением защиты
информации. собирать материал для выполнения научно-исследовательской работы с использованием глобальных компьютерных сетей. пользоваться библиотечным банком России;
осуществлять поиск литературы в автоматизированном
режиме по библиографическим базам данных; самостоятельно изучать информационные источники, применять
их в практической работе.
Владеть:
навыками пользования сетевыми информационными ресурсами с обеспечением защиты информации. навыками
работы в глобальных компьютерных сетях; навыками
поиска, анализа и отбора информации в различных источниках, включая сетевые ресурсы сети Интернет. методиками информационного поиска в сети интернет.
Знать:
сферу профессиональной деятельности; социальную
значимость своей будущей профессии;
примеры последствий профессиональной деятельности с
учетом социальных, профессиональных и этических позиций.
Уметь:
ставить перед собой конкретные цели в области профессионального развития; разрабатывать и реализовывать
программы достижения поставленных целей. оценивать
профессиональные достижения с точки зрения их
значения и последствий с учетом социальных, профессиональных и этических позиций.

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополнительными
библиографическими знаниям.

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополнительными
библиографическими знаниям.

ПК 7

ПК 8

Владеть:
высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
Знать:
современный уровень развития алгоритмических и
программных решений в области системного и прикладного программного обеспечения.
элементы проектирования сверхбольших интегральных
схем, моделирования и разработки математического
обеспечения оптических или квантовых элементов для
компьютеров нового поколения, языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного обеспечение использование инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической деятельности
Уметь:
разрабатывать программное обеспечение автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных
баз данных, разрабатывать языки программирования,
алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты
системного и прикладного программного обеспечения
использовать современные программные средства для
создания программных продуктов.
Владеть:
навыками применения наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в области физики, химии, биологии, экономики, медицины,
экологии, навыками разработки алгоритмических и программных решений системного и прикладного программного
обеспечения.
Знать:
основные понятия, результаты, задачи и методы аналитического маркетинга, исследования операций, систем
поддержки принятия решений, методов прогнозирования, управления проектами, проектирования информационных систем, логистики и управления цепями поставок, интернет - технологий, методов оценки бизнеса, финансового менеджмента, бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента.
Уметь:
применять основные методы аналитического маркетинга, исследования операций, систем поддержки принятия
решений, методов прогнозирования, управления проектами, проектирования информационных систем, логистики и управления цепями поставок, интернет - технологий, методов оценки бизнеса, финансового менеджмента, бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента
Владеть:

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополнительными
библиографическими знаниям.

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополнительными
библиографическими знаниям.

ПК -9

основными методами и алгоритмами решения усложненных задач аналитического маркетинга, исследования
операций, систем поддержки принятия решений, методов прогнозирования, управления проектами, проектирования информационных систем, логистики и управления цепями поставок, интернет - технологий, методов
оценки бизнеса, финансового менеджмента, бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента, с их применением в нетипичных ситуациях
Знать:
основные понятия, результаты, задачи и методы планирования расписаний и управления доходами, управления
проектами, системного анализа, логистики и управления
цепями поставок, анализа хозяйственной деятельности и
финансовой отчетности, бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента
Уметь:
применять основные методы планирования расписаний и
управления доходами, управления проектами, системного анализа, логистики и управления цепями поставок,
анализа хозяйственной деятельности и финансовой отчетности, бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента
Владеть:
основными методами и алгоритмами решения усложненных задач планирования расписаний и управления
доходами, управления проектами, системного анализа,
логистики и управления цепями поставок, анализа хозяйственной деятельности и финансовой отчетности,
бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента,
с их применением в нетипичных ситуациях

Вопросы по теме исследования, ВКР.
Дополнительные вопросы, уточняющие
проведённые расчёты и выводы.
Владение дополнительными
библиографическими знаниям.

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а
также шкал оценивания.
Члены Государственной экзаменационной комиссии оценивают выпускные квалификационные работы исходя из степени раскрытия темы, самостоятельности и глубины
изучения проблемы, научной новизны и практической значимости исследований, обоснованности выводов и предложений.
Показатели оценки выпускной квалификационной работы.
Оценка (шкала
оценивания)
Продвинутый
уровень – оценка «отлично»

Описание показателей
«Отлично» – ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы
цель и задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией
точек зрения авторов и выделением научных направлений, оценкой их
общности и различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта.
Изложена собственная позиция. Стиль изложения научный со ссылками
на источники. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе
объекта исследования с применением математических методов,
факторного анализа. Комплекс авторских предложений и рекомендаций
аргументирован, обладает новизной и практической значимостью.
Результаты исследования апробированы, есть справка о внедрении. В ходе

Повышенный
уровень – оценка «хорошо»

Базовый (пороговый) уровень
– оценка «удовлетворительно»

Недостаточный
уровень – оценка «неудовлетворительно»

защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом,
уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, в
достаточной степени отражающую суть выпускной квалификационной
работы.
«Хорошо» – ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы
цель и задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией
точек зрения авторов, обобщением отечественного и (или) зарубежного
опыта с определением собственной позиции. Стиль изложения научный
со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на анализе
объекта исследования с применением методов сравнения процессов в
динамике и другими объектами. Комплекс авторских предложений и
рекомендаций аргументирован, обладает практической значимостью.
Допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается неточность в логике выведения
одного из наиболее значимого вывода; в заключительной части нечетко
начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы,
вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику.
«Удовлетворительно» – ВКР выполнена на актуальную тему,
формализованы цель и задачи исследования, тема раскрыта, изложение
описательное со ссылками на источники, однако нет увязки сущности
темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и
применяемыми механизмами или методами. В проектной части
сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий
характер или недостаточно аргументированы. Допускаются неточности
при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее
задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования,
допущена грубая погрешность в логике изложения элементов научной
новизны, которая при указании на нее устраняется с трудом; в
заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего
исследования данной темы, вопросы практического применения и
внедрения результатов исследования в практику.
«Неудовлетворительно» – слабо раскрываются причины выбора и
актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике
выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при
указании на них не устраняются; затруднения в формулировке элементов
научной новизны исследований; в заключительной части не отражаются
перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы
практического применения и внедрения результатов исследования в
практику.

Оценка портфолио
Портфолио - целевая подборка работ выпускника, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах, а также
другие достижения в области науки, творчества, общественной жизни. Позволяет оценивать
достижения в самообразовании развитии личности и показывает конкретные способности
применения знаний и умений и демонстрирует уровень их владения.

Итоговая оценка прохождения государственного аттестационного испытания является
комплексным показателем, отражающим освоение компетенций на основе подтвержденного
уровня по каждому оценочному средству (ВКР и доклад по результатам), ответы на вопросы
членов ГЭК, портфолио, рецензия.
Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое оценок, определяющих
уровень сформированности компетенций, выставленных каждым членом ГЭК по итогам
прохождения итогового испытания каждым отдельным выпускником.
Оценочные листы составляются на каждого выпускника:
- для каждого члена ГЭК.
6.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся при подготовке к ВКР

7. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы.
Порядок выполнения выпускных квалификационных работ.
Продолжительность подготовки ВКР определяется учебным планом.
Список рекомендуемых тем ВКР утверждается выпускающий кафедрой и доводится
до сведения выпускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты ВКР.
Выпускнику может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, определяемом заведующим выпускающей кафедры, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснование целесообразности ее разработки.
Выпускник обязан выбрать примерную тему ВКР не позднее, чем за шесть месяцев до
защиты ВКР
Для руководства ВКР заведующим кафедрой назначается научный руководитель в
сроки, не позднее утверждения учебной нагрузки на следующий учебный год.
Определяющим при назначении научного руководителя ВКР является его квалификация, специализация и направление научной работы. При необходимости студенту назначаются консультанты.
Смена научного руководителя и принципиальное изменение темы ВКР возможны в
исключительных случаях по решению заведующего кафедрой не позднее трех месяцев до
защиты ВКР.
Окончательные варианты темы ВКР, выбранные выпускником и согласованные с
научным руководителем, утверждаются выпускающий кафедрой не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР
Научный руководитель ВКР осуществляет руководство и консультационную помощь
в процессе подготовки ВКР в пределах времени, определяемого нормами педагогической
нагрузки.
Порядок и сроки представления ВКР научному руководителю и в ГЭК.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв).
В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися
руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной
работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного руководителя, справками о практическом использовании результатов (при наличии) представляется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и последующей процедуры
предварительной защиты.

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
размещаются организацией в электронно-библиотечной системе университета и проверяются
на объем заимствования.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день,
объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления окончательной оценки студентам. Результаты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного
испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его
проведения.
Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных
квалификационных работ.
Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть
рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе
научных работ.
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
подготовки к защите ВКР
а) основная литература:
1. Ермасов, С. В. Страхование: учебник для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. Издательство Юрайт, 2017. — 791 с. — (Се-рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3305-5. ЭБС: URL https://biblioonline.ru/viewer/A7BE10E7-AF59-498D-BD13-20E5FAAA6FC2#page/1
2. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций: учебник и практикум / Т. Г.
Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 559 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. ЭБС: URL https://biblioonline.ru/viewer/8ED641D1-752D-4E54-8374-68CE222832C2#page/1
3.Рогуленко, Т. М. Аудит : учебник для бакалавров / Т. М. Рогуленко; отв. ред. Т. М.
Рогуленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 541 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2877-8. ЭБС: URL: https://biblioonline.ru/viewer/C4724179-96BC-4C5E-8408-1146650AF553#page/1
4.Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич.
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — (Серия : Бакалавр
и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03726-5. ЭБС: URL https://biblioonline.ru/viewer/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B#page/1

5.Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" /
В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - Москва : [ЮНИТИ-ДАНА], 2015. - 471 с
6. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосроч-ная
финансовая политика [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / П. Н. Брусов, Т. В.
Филатова. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2013. - 301 с
б) дополнительная литература:
1. Шихов А.К. Страхование [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент", 080400
"Управление персоналом" / А. К. Шихов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2013. - 367 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 361-362. - ISBN 978-5-905554-03-2. ISBN 978-5-16-005323-6
2. Попов В.Ю. Инвестиции: математические методы [Текст]: учебное пособие для
студентов / В. Ю. Попов, А. Б. Шаповал. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2016. 143 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 139-140. - ISBN 978-5-91134-224-1
3. Литвиненко, М. И. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с новыми стандартами: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. И. Литвиненко. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 168 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-04501-7. ЭБС: URL https://biblio-online.ru/viewer/3F504393-7C3C-4C50-9AAB18B0227EDB17#page/1
4.Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - 2-е изд.,
стер. - Москва : КНОРУС, 2013. - 301 с.
5.Толстолесова, Л. А. Стратегии и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений: учебное пособие для вузов / Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., испр. и
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 155 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN
978-5-534-03639-8.
ЭБС:
URL:https://biblio-online.ru/viewer/10236DC5-42A8-4A59-BF516D0F61184625#page/1
6. Казакова, Н. А. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 470 с. — (Серия: Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00583-7. ЭБС: URL https://biblioonline.ru/viewer/66F1041F-D15B-4C58-8A69-7CDD5B041F40#page/1
в) периодические издания.
1. «Финансовый менеджмент»/Научный журнал/Периодичность – 6 раз в год сайт:
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268662
2. Вопросы экономики –URL: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
3. Вопросы структуризации экономики -URL:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32383
4. Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг URL:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32955
5. Актуальные вопросы современной экономики–URL:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48951
9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к
гиа, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные информационные технологии:
1. _ Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://garant.ru/
2. _ Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://consultant.ru/
1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных
экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д.
б) перечень лицензионного программного обеспечения:
ФГБОУ ВО «КубГУ» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечениясостав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей),
программ практик:
№

Перечень лицензионного программного обеспечения

1

CodeGear RAD StudioArchitect, Государственный контракт №13-ОК/2008-1

2

ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition, Государственныйконтракт №13-ОК/2008-1

3

MATLAB Suite, Государственный контракт №13-ОК/2008-1

4

WinRAR, Государственный контракт №13-ОК/2008-3

5

CS3 Design STANDARD 3.0 (PhotoShop), Государственный контракт №13ОК/2008-1

6

PageMaker 7.0.2 AcademicEdition, Государственный контракт №13-ОК/2008-1

7

Microsoft Windows XP, Государственный контракт №13-ОК/2008-3

8

Microsoft Windows ServerStd 2003, Государственный контракт №13-ОК/2008-2
(Номер лицензии - 43725353)

в) перечень информационных справочных систем:
В соответствии с п. 7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам:
№ Наименование электронного ресурса
Ссылка на электронный адрес
1. Электронный каталог Научной библио- https://www.kubsu.ru/
теки КубГУ
2. Электронная библиотечная система https://www.book.ru
«BOOK.ru» ООО «КноРус медиа»
3. Электронная библиотечная система www.biblioclub.ru
"Университетская
библиотека
ONLINE"
4. Электронная библиотечная система www.znanium.com
«ZNANIUM.COM» ООО «ЗНАНИУМ»
5. Электронная библиотечная система http://e.lanbook.com/
издательства "Лань"
6. Электронная библиотечная система http://www.biblio-online.ru
"Юрайт"

10.Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
−
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
−
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами
государственной экзаменационной комиссии);
−
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
−
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся
инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к
установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не
более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной
работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и
бумага, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной
итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных
условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося
индивидуальных особенностей.

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА.
№
Наименование специальных помещений и поНомера аудиторий / кабинетов
мещений для самостоятельной работы
1. учебные аудитории для проведения занятий лекци- 501,502,503,505,506,507,508, 509,
онного типа
510,513,514
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

учебные аудитории для проведения занятий семи- 501,502,503,505,506,507,508, 509,
нарского типа
510,513,514
Компьютерные классы с выходом в Интернет
503,509,510
учебные аудитории для выполнения научно – ис- Кабинет курсового проектироваследовательской работы (курсового проектирова- ния (выполнения курсовых рания)
бот) - № 503
Оборудование: мультимедийный
проектор, экран, персональные
компьютеры, учебная мебель,
доска учебная, выход в Интернет,
учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации), принтер, презентации на электронном
носителе, сплит-система
учебные аудитории для самостоятельной работы, с Кабинет для самостоятельной
рабочими местами, оснащенными компьютерной работы - № 504
техникой с подключением к сети «Интернет» и
персональные
обеспечением неограниченного доступа в элек- Оборудование:
компьютеры,
учебная
мебель,
тронную информационно-образовательную среду
организации для каждого обучающегося, в соответ- доска учебная, выход в Интернет
ствии с объемом изучаемых дисциплин
Исследовательские лаборатории (центров), осна- Компьютерный класс № 510 :
щенные лабораторным оборудованием
мультимедийный
проектор,
экран, персональные компьютеры, учебная мебель, доска учебная, выход в Интернет, наглядные пособия. Сетевое оборудование CISCO (маршрутизаторы,
коммутаторы, 19-ти дюймовый
сетевой шкаф) сплит-система,
стенд «Архитектура ПЭВМ»
Кабинет групповых и индивидуальных консульта№508
ций
Оборудование: персональный
компьютер, учебная мебель, доска учебная, учебно-наглядные
пособия (тематические иллюстрации), сканер, доска магнитно-маркерная, стеллажи с учебной и периодической литературой
Помещение для хранения и профилактического об- Помещение № 511, Помещение
служивания учебного оборудования
№ 516, Помещение № 517, Помещение № 518
Помещение для проведения текущей и промежу- 501,502,503,505,506,507,508, 509,
точной аттестации
510,513,514

Приложение А
Министерство образования и науки Российской федерации
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в г. Новороссийске
Кафедра информатики и математики

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав.кафедрой, канд.физ.-мат.наук,
доцент ____________ И.Г.Рзун
«___» _________________ 201__ г.
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__________________________________________________________________
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под руководством
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Руководитель согласен

_____________________________
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Приложение Б
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доцент ____________ И.Г.Рзун
«___» _________________ 201__ г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
студенту: __________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы: ____________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Целевая установка: _________________________________________________
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию):
1.
_______________________________________________________________
_
2.
_______________________________________________________________
_
3.
_______________________________________________________________
_
Срок представления законченной работы _______________________________
Дата выдачи задания ________________________________________________
Руководитель: ___________________
(подпись руководителя)

Задание получил: ___________________
(подпись студента)

__________________________
(Ф.И.О.руководителя)

_______________________
(Ф.И.О.студента

Приложение В
Министерство образования и науки Российской федерации
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ГРАФИК
выпускной квалификационной работы на тему:__________________________________________
Студента ______ курса направление __________________________________________________
Направленность (профиль)___________________________________________________________
№
п/п
1

Выполняемые работы и мероприятия

5
6

Подбор литературы, ее изучение и обработка, составление
библиографии по основным источникам
Составление плана выпускной квалификационной работы и
согласование его с руководителем
Разработка и представление на проверку 1 -й главы
Сбор, систематизация и анализ фактического материала из
практики
Разработка и представление на проверку 2-й главы
Согласование с руководителем выводов и предложений

7

Разработка и представление на проверку 3-й главы

8

Согласование с руководителем выводов и предложений

9

Доработка выпускной квалификационной работы в соответствии с замечаниями и представление ее на кафедру

10

Разработка тезисов доклада и презентации для защиты

11
12

Ознакомление с отзывом
Завершение подготовки к защите с учетом отзыва

2
3
4

Студент

_______________
(подпись)

Дата: «____» _________________ 201__г.

Отметка о выСроки выпол- полнении и ренения
шении руководителя

_____________________________
(И.О.Фамилия)
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(дата

обращения:

22.03.2017)
25.

Сайт компании «Промышленные информационные системы»,

[Электронный ресурс]: [Сайт] URL: http://www.globusprof.ru/ (дата обращения: 21.02.2017)
26.

Сайт компании «1С», [Электронный ресурс]: [Сайт] URL:

http://v8.1c.ru/doc8/versions.htm (дата обращения: 25.02.2017)
27.

Сайт компании «1С», [Электронный ресурс]: [Сайт] URL:

http://www.1c.ru (дата обращения: 28.02.2017)

28.

Сайт компании «Электронные Офисные Системы», [Электрон-

ный ресурс]: [Сайт] URL: http://www.eos.ru (дата обращения: 10.03.2017)
29.

Сайт компании «Alfresco», [Электронный ресурс]: [Сайт] URL:

https://www.alfresco.com/ (дата обращения: 12.03.2017)
30.

Сайт компании «Cognititve Technologies», [Электронный ресурс]:

[Сайт] URL: http://www.cognitive.ru/, http://www.evfrat.ru/ (дата обращения:
12.03.2017)
31.

Сайт компании «Directum», [Электронный ресурс]: [Сайт] URL:

http://www.directum.ru/ (дата обращения: 25.02.2017)
32.

Сайт компании «Docsvision», [Электронный ресурс]: [Сайт] URL:

http://www.docsvision.com/ (дата обращения: 25.02.2017)
…
50. Сайт с описаниями нотаций, [Электронный ресурс]: [Сайт] URL:
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/csdesign/bpmodeling/epc_
notation (дата обращения 20.03.2017)

Приложение И
Оценочный лист руководителя ВКР
Оценка уровня сформированности компетенций
студента ____________________
Направление подготовки
01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль ) " Системный анализ, исследование операций и управление "
Тема ВКР____
Коды
проверяемых
компетенций
ОК 1

Показатели оценки результата

Уровень сформированности компетенции
Не
сформированы

знать:
основные категории философии и их особенности;
общую характеристику существующих социально-философских направлений;
современные социально-политические проблемы и их связь с мировым историческим
процессом;
условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни,
природы, культуры;
нравственные обязанности человека по отношению к другим и самому себе;
современные социальные и этические проблемы;
структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию.
уметь:
применять основные методы и приемы историко-философского анализа для решения
социально-практических задач современности;
анализировать результаты исторических, философских, социологических и психоло-
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Пороговый
«3»

Продвинутый
«4»

Высокий
«5»

ОК 2

гических исследований и делать на их основе грамотные выводы;
ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-политических
дискуссиях;
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы в контексте профессиональной деятельности.
владеть:
культурой мышления;
принципами использования философских знаний для анализа предметнопрактической деятельности;
основными методами и приемами исследования в области гуманитарных наук;
технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний.
Знать:
– закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты,
даты, события и имена исторических деятелей;
– основные события и процессы мировой и отечественной истории; – базовые ценности мировой культуры и современной цивилизации;
– основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы,
элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства;
– типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных
движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций;
– основные теории, понятия и модели социологии и политологии;
– социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития социальных систем, общностей, групп, личностей;
– основные этапы эволюции управленческой мысли;
– основные этапы развития государственного и муниципального управления как
науки и профессии.
Уметь:
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;

46

ОК 3

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам современной цивилизации;
– анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие процессы, ее составляющие и факторы; – анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического управления;
– характеризовать общие закономерности развития государственного управления и
местного самоуправления, использовать знания управленческой науки для формулирования своей гражданской позиции и в профессиональной деятельности.
Владеть:
– навыками описания и обобщения наблюдаемых социальных, политических и экономических закономерностей и явлений; – способностью анализа социальнозначимых проблем и процессов современной цивилизации, готовностью применять
основные положения и методы социальных и гуманитарных наук при решении профессиональных задач, а также опираться на них в личностном и общекультурном
развитии.
Знать:
– основные понятия и модели неоклассической институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;
– основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
– проблематику, закономерности экономического роста и его техногенные, социально-экономические и гуманитарные эффекты;
– основные понятия и содержание теоретических подходов маркетинга; особенности
маркетинговой деятельности в сфере государственного и муниципального управления.
Уметь:
– анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами,
находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
– характеризовать экономические закономерности и тенденции;
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ОК 4

– выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные последствия
экономического роста; – применять элементы и концепции маркетинга к сфере государственного и муниципального управления;
– применять математические методы для расчета экономических показателей и анализа экономических событий и проблем. Владеть:
– навыками описания и обобщения наблюдаемых экономических закономерностей и
явлений, а также последствий экономического развития;
– способностью использовать экономические знания в профессиональной деятельности;
– навыками работы с маркетинговой информацией, постановки цели и выбору путей
ее достижения в сфере маркетинговой деятельности.
Знать:
основы правового регулирования деятельности организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности;
- специфику российской правовой системы и законодательства;
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
- основные требования в отношении оформления документации;
- технологию создания управленческого документа;
- состав документальной базы ведения бухгалтерского, налогового, управленческого
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- правила организации документооборота у экономического субъекта;
- российские и международные стандарты финансовой отчетности;
- действующее законодательство РФ о несостоятельности хозяйствующих субъектов.
- действующее законодательство РФ в области регулирования деятельности организаций медиаиндустрии.
уметь:
- использовать и составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной
деятельности;
- конструировать основные виды организационно-распорядительных документов,
учетных регистров, первичных документов нетиповых форм и документов бухгалтерского оформления;
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ОК 5

- применять соответствующие сложившейся в организации хозяйственной ситуации
положения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения;
- проводить юридический анализ фактов хозяйственной жизни;
- проверять организацию бухгалтерского учета на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства;
- проверять финансовую бухгалтерскую отчетность организации на предмет ее достоверности;
- проводить сравнительный анализ бухгалтерского и налогового законодательства в
разных странах;
- разрабатывать и составлять проекты нормативных документов по вопросам бухгалтерского учета и аудита;
- составлять исковые заявления и ответы на них, используемые в арбитражном процессе.
владеть:
- навыками практического применения основных справочно-правовых систем, используемых в РФ;
- навыками построения системы документооборота в организации;
- методикой правового анализа договоров с контрагентами;
- актуальной информацией о текущем состоянии нормативно-правовой базы бухгалтерского учета, налогового учета и аудита;
- методикой аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
Знать:
-базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный
стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуникации
на русском и иностранном языках;
Уметь:
-делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой); участвовать дискуссиях, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы) - создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы; орга-
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низовать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств
коммуникации на русском и иностранных языках; Владеть:
-навыками самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации -навыками деловых и публичных коммуникаций.

ОК 6

Знать:
-основы профессиональной этики; лексический и грамматический минимум иностранного языка общего и профессионального характера - место человека в историческом процессе, политической организации общества - принципы и закономерности
функционирования общества как социальной системы, его структурные элементы,
социальные общности и социальные институты и принципы их взаимодействия - базовые научные положения в области теории и практики современной психологии, необходимые для осуществления социального взаимодействия на основе принятых в
обществе моральных норм, уважения к человеческой личности, толерантности к другой культуре. - типы организационных структур, их основные параметры и принципы
их проектирования; типы организационной культуры и методы ее формирования;
модели и типы коммуникаций в организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; виды управленческих решений и методы их
принятия; виды и особенности межличностных, групповых и организационных коммуникаций; теорию управления конфликтами. Уметь:
-работать в команде; читать оригинальную литературу для получения необходимой
информации -формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам истории - использовать знания об особенностях социальных
явлений и процессов при социальном взаимодействии в коллективе. - использовать в
практической деятельности знания о психологических явлениях, самостоятельная работа, практические занятия, подготовка сообщений, дискуссия, устный опрос Сообщения, Тест, письменный перевод опрос, собеседование, доклад, реферат, зачет, экзамен
возникают и развиваются в процессе общения, взаимодействия людей; руководствоваться нравственными и этическими нормами взаимоотношений внутри профессионального коллектива. - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
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ОК 7

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности; управлять конфликтными ситуациями в компании; использовать количественные и качественные методы принятия
управленческих решений;
Владеть:
-навыками общения в коллективе и способностью разрешения конфликтных ситуаций; навыками общения по специальности на иностранном языке - навыками анализа
исторических источников -навыками анализа и управления социальными явлениями
и процессами в коллективе. -приемами психологического воздействия для решения
профессиональных задач; стратегиями эффективного межличностного взаимодействия на основе учета психологических особенностей личности партнера по общению; методами реализации основных управленческих функций; методами формирования организационной культуры; навыками формирования и совершенствования организационной структуры компании; методами и инструментами обработки информации и принятия управленческих решений; методами и инструментами управления
конфликтными ситуациями в компании; методами проектирования межличностных,
групповых и организационных коммуникаций
знать:
- факторы развития личности;
- объективные связи обучения, воспитания и развития личности;
- современные образовательные технологии;
- способы организации учебно-познавательной деятельности;
- основные особенности организации профессиональной сферы деятельности;
- значимость своей будущей профессии.
уметь:
- выявлять проблемы своего образования;
- ставить цели, планировать и организовать свой индивидуальный процесс образования;
- развивать навыки самообразования;
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ОК 8

- выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального развития;
- стремиться к универсализму деятельности;
- анализировать достигнутые результаты деятельности;
- развить в себе лидерские качества и нацеленность на достижение поставленной цели;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки;
- наметить пути и выбрать средства развития достоинств и недостатков;
- понимать и анализировать с точки зрения возможностей применения существующие способы саморазвития.
владеть:
- навыками самообразования;
- навыками планирования собственной деятельности;
- приемами и способами развития индивидуальных способностей;
- опытом эффективного целеполагания;
- искусством презентации и ведения переговоров;
- деловым этикетом;
- навыками профессионального обучения и самообучения;
- методами развития достоинств и устранения недостатков.
знать:
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека;
- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни;
- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений на оздоровительную и развивающую эффективность.
уметь:
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;
- проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями
с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной направ-
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ОК 9

ленности.
владеть:
- комплексами упражнений, направленных на укрепление здоровья;
- приемами страховки во время занятий физическими упражнениями;
- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических упражнений.
знать:
- основы безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной);
- основные правила техники безопасности и правила поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера;
- основы физиологии человека и последствия влияния на человека поражающих факторов;
- основные меры защиты человека, производственных процессов и среды обитания от
негативных воздействий;
- средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и
технологических процессов;
- основы обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях.
уметь:
- обеспечивать выполнение правил техники безопасности в быту и в общественных
местах.
- прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать их последствия;
- применять средства защиты от негативных воздействий;
- принимать решения по защите персонала организации от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения;
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной деятельности.
владеть:
- основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий
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ОПК 1

аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- навыками идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения.
- навыками планирования мероприятий по защите производственного персонала и
населения в чрезвычайных ситуациях;
- навыками разработки мероприятий и осуществления защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
- навыками непосредственного участия в мероприятиях по защите производственного персонала и населения от последствий чрезвычайных ситуаций и спасательных
операциях.
знать:
- понятие информации;
- основные положения теории информации и кодирования;
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
- технические и программные средства реализации информационных процессов;
- современное состояние и направления развития вычислительной техники и программных средств;
- закономерности протекания информационных процессов в системах обработки информации;
- принципы использования современных информационных технологий и инструментальных средств для решения различных задач в своей профессиональной деятельности;
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну;
- методы обеспечения информационной безопасности экономического субъекта.
уметь:
- работать в качестве пользователя персонального компьютера;
- самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными
между машинами;
- создавать резервные копии и архивы данных и программ;
- работать с программными средствами общего назначения, соответствующими со-
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временным требованиям мирового рынка;
- использовать информационные системы и средства вычислительной техники в решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической информации;
- формулировать требования и принимать обоснованные решения по выбору аппаратно-программных средств для рационального решения задач, связанных с получением и преобразованием информации;
- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена
информацией.
владеть:
- навыками подготовки сложных иллюстрированных текстовых документов с использованием MS Word;
- навыками решения расчетных экономических задач с применением MS Excel;
- навыками создания и обработки реляционных баз данных средствами MS Access;
- навыками подготовки электронных презентаций с использованием MS PowerPoint.
- методами решения экономических задач с помощью специализированных программных продуктов;
- навыками автоматизации решения экономических задач;
- технологиями работы в локальных и глобальных информационных сетях;
- приемами антивирусной защиты;
- навыками работы с программами автоматизации бухгалтерского учета.
Знать:
современные образовательные технологии, в том числе дистанционные;
современные информационные технологии, используемые для приобретения новых
научных и профессиональных знаний; профессиональные базы данных и информационные справочные системы, используемые в профессиональной
деятельности.
Уметь:
использовать современные образовательные и информационные технологии
для приобретения новых знаний в профессиональной области;
Владеть:
навыками использования информационных порталов, дистанционных образова-

55

ОПК 3

тельных технологий, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем в профессиональной деятельности.
Знать:
современные алгоритмы и программные продукты в области системного и прикладного программирования; нормативно-правовую базу по вопросам использования и
создания программных продуктов и информационных ресурсов; понятие и назначение моделирования, этапы разработки математических, информационных и имитационных моделей; математические, информационные и имитационные модели, используемые в различных областях знаний; современные интернет - технологии; процессы
информатизации общества и образования; сущность и структуру информационных
процессов в современной образовательной среде, типологии электронных образовательных ресурсов; базовые понятия в области построения баз данных и работы с
ними; современные базы данных и системы управления базами данных. методологию
испытаний и построения системы оценки качества систем и программных средств.
Уметь:
разрабатывать системное и прикладное программное обеспечение для решения задач
профессиональной деятельности разрабатывать математические, информационные
и имитационные модели для решения задач профессиональной деятельности;
разрабатывать информационные ресурсы глобальных сетей; решать педагогические
задачи, связанные с поиском, хранением, обработкой и представлением информации;
оценивать преимущества, ограничения и выбирать программные и аппаратные средства для решения профессиональных и образовательных задач; оценивать основные
педагогические свойства электронных образовательных продуктов и определять
педагогическую целесообразность их использования в учебном процессе проектировать и разрабатывать базы данных; разработать план тестирования систем и программных средств.
Владеть:
навыками разработки алгоритмов и программ в области системного и прикладного
программирования; навыками разработки математических, информационных и имитационных моделей для решения практических задач; навыками разработки информационных ресурсов глобальных сетей для решения практических задач;
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способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами информационной образовательной среды, осуществления выбора различных моделей использования
информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с учетом
реального оснащения образовательного учреждения, совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды; навыками проектирования и разработки прикладных баз данных в соответствии с требованиями предметной области; навыками оценки и контроля качества
систем и программных средств.
Знать:
цели, задачи и особенности информационного поиска, значение и место библиографического поиска как важной части информационного поиска, особенности библиографического поиска;
организационно-правовые основы информационной безопасности; методы обеспечения информационной безопасности; современные информационнокоммуникационные технологии.
Уметь:
- практически оценивать информацию с позиций ее актуальности, надежности и полноты;
- применять современные информационные технологии систематизации и обработки
информации; - проводить тематический и индексный поиск по заданному критерию;
- применять современные операционные среды и информационнокоммуникационные технологии для информационного и библиографического поиска;
- применять методы защиты информации при проектировании и разработке программных продуктов.
Владеть:
- навыками информационного и библиографического поиска с возможным использованием разных источников информации: карточных и электронных каталогов библиотек, библиографических картотек библиографических изданий, ресурсов открытого Интернета, библиографических баз данных.
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с ис-

57

пользованием результатов информационного и библиографического поиска.
- навыками обеспечения защиты информации в процессе решения задач профессиональной деятельности.
ПК 1

ПК 2

Знать:
современный уровень развития прикладной математики и информационных технологий; источники данных о современных научных исследованиях.
Уметь:
проводить научные исследования с использованием новейших математических и информационных достижений, собирать, обрабатывать данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным, профессиональным проблемам, использовать современные достижения в своей профессиональной деятельности, изучать новые научные результаты,
научную литературу и научно-исследовательские проекты в соответствии с профилем объекта профессиональной деятельности, исследовать и разрабатывать математические модели, алгоритмы, методы, программное обеспечение, инструментальные средства по тематике проводимых научно-исследовательских проектов, составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований.
Владеть:
информацией о перспективах развития современных математических теорий и информационных технологий, навыками участия в работе научных семинаров, научнотематических конференций, симпозиумов; навыками подготовки научных и научнотехнических публикаций.
Знать:
современный математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать математические утверждения, выделяя главные смысловые аспекты в доказательствах; на основе анализа увидеть и корректно сформулировать математически точный результат; применять современный математический аппарат в ис-
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ПК 3

ПК 4

следовательской и прикладной деятельности, изучать информационные системы методами математического прогнозирования и системного анализа, изучать большие
системы современными методами высокопроизводительных вычислительных технологий, применение современных компьютеров в проводимых исследованиях.
Владеть:
навыками применения современного математического аппарата для решения стандартных математических задач. навыками применения современного математического аппарата для решения профессиональных задач
Знать:
разнообразие направлений развития своего профессионализма и мастерства;
перспективы использования приобретенных компетенций в различных отраслях
производства и научной деятельности.
Уметь:
ориентироваться на рынке спроса трудовых услуг по приобретенной профессии;
пользоваться различными источниками для получения новых знаний и умений в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками самообразования и повышения мастерства в профессиональной сфере.
Знать:
круг задач профессиональной деятельности, в том числе задачи профессиональной
деятельности, подлежащие решению в научно-исследовательском и производственном коллективе; основные этапы выполнения научно-исследовательской работы и
работы по решению прикладных задач профессиональной деятельности;
технологии проектной работы группы исполнителей по решению научноисследовательской или производственной задачи, системы цифровой обработки
изображений, средства компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного
проектирования, математические методы моделирования информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных задач или опытно-конструкторских работ, методику исследования автоматизиро-
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ванных систем и средств обработки информации. Уметь:
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности:
ставить цели, выделять задачи работы и определять методы их достижения при
решении задач профессиональной деятельности, проводить научные исследования
и получать новые научные и прикладные результаты, анализировать полученные
результаты, делать выводы в соответствии с поставленными целями; разрабатывать
архитектуру и информационное обеспечение компьютерных сетей, разрабатывать
системы цифровой обработки изображений, средства компьютерной
графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования
Владеть:
Навыками проектной работы по решению задач профессиональной деятельности;
опытом разработки и исследования алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных технологий, средствами администрирования и методами управления
безопасностью компьютерных сетей.
Знать:
информационные источники (в том числе сети Интернет), необходимые для работы в
профессиональной сфере; организацию и структуру источников информации в глобальных компьютерных сетях;
номенклатуру информационных изданий, услуг, баз данных, предлагаемых библиотеками и органами НТИ страны. Уметь:
использовать сетевые информационные ресурсы в профессиональной деятельности с
обеспечением защиты информации. собирать материал для выполнения научноисследовательской работы с использованием глобальных компьютерных сетей. пользоваться библиотечным банком России;
осуществлять поиск литературы в автоматизированном режиме по библиографическим базам данных; самостоятельно изучать информационные источники, применять
их в практической работе.
Владеть:
навыками пользования сетевыми информационными ресурсами с обеспечением защиты информации. навыками работы в глобальных компьютерных сетях; навыками
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ПК 6

ПК 7

поиска, анализа и отбора информации в различных источниках, включая сетевые ресурсы сети Интернет. методиками информационного поиска в сети интернет.
Знать:
сферу профессиональной деятельности; социальную значимость своей будущей профессии;
примеры последствий профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических позиций.
Уметь:
ставить перед собой конкретные цели в области профессионального развития; разрабатывать и реализовывать программы достижения поставленных целей. оценивать
профессиональные достижения с точки зрения их значения и последствий с
учетом социальных, профессиональных и этических позиций.
Владеть:
высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
Знать:
современный уровень развития алгоритмических и программных решений в
области системного и прикладного программного обеспечения.
элементы проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирования и разработки математического обеспечения оптических или квантовых элементов для
компьютеров нового поколения, языки программирования, алгоритмы, библиотеки и
пакеты программ, продукты системного и прикладного программного обеспечение
использование инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и
практической деятельности
Уметь:
разрабатывать программное обеспечение автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных
баз данных, разрабатывать языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного обеспечения
использовать современные программные средства для создания программных продуктов.
Владеть:
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ПК 8

ПК- 9

навыками применения наукоемких технологий и пакетов программ для решения
прикладных задач в области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии, навыками разработки алгоритмических и программных решений системного и
прикладного программного
обеспечения.
Знать:
основные понятия, результаты, задачи и методы аналитического маркетинга, исследования операций, систем поддержки принятия решений, методов прогнозирования,
управления проектами, проектирования информационных систем, логистики и
управления цепями поставок, интернет - технологий, методов оценки бизнеса, финансового менеджмента, бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента.
Уметь:
применять основные методы аналитического маркетинга, исследования операций,
систем поддержки принятия решений, методов прогнозирования, управления проектами, проектирования информационных систем, логистики и управления цепями поставок, интернет - технологий, методов оценки бизнеса, финансового менеджмента,
бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента
Владеть:
основными методами и алгоритмами решения усложненных задач аналитического
маркетинга, исследования операций, систем поддержки принятия решений, методов
прогнозирования, управления проектами, проектирования информационных систем,
логистики и управления цепями поставок, интернет - технологий, методов оценки
бизнеса, финансового менеджмента, бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента, с их применением в нетипичных ситуациях
Знать:
основные понятия, результаты, задачи и методы планирования расписаний и управления доходами, управления проектами, системного анализа, логистики и управления
цепями поставок, анализа хозяйственной деятельности и финансовой отчетности,
бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента
Уметь:
применять основные методы планирования расписаний и управления доходами,
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управления проектами, системного анализа, логистики и управления цепями поставок, анализа хозяйственной деятельности и финансовой отчетности, бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента
Владеть:
основными методами и алгоритмами решения усложненных задач планирования расписаний и управления доходами, управления проектами, системного анализа, логистики и управления цепями поставок, анализа хозяйственной деятельности и финансовой отчетности, бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента, с их применением в нетипичных ситуациях
Руководитель ВКР

___________________________
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Ф.И.О.

