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Введение 

 

Прием государственного экзамена осуществляет Государственная экзаме-

национная комиссия (далее ГЭК). 

ГЭК формируется из числа  научно-педагогических работников института, 

а также лиц, приглашенных из сторонних организаций: специалистов предпри-

ятий, учреждений и организаций-представителей работодателей данного профи-

ля, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заве-

дений в составе не более пяти человек.  

Председателем ГЭК по приему государственного экзамена является замес-

титель председателя государственной экзаменационной комиссии.  

Прием  государственного экзамена проводится на закрытом заседании эк-

заменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

К государственному экзамену допускаются студенты, полностью выпол-

нившие учебный план, включая все виды практик.  

Ежегодно до государственной итоговой аттестации на заседании выпус-

кающей кафедры обсуждаются, корректируются и утверждаются состав и содер-

жание вопросов дисциплин, включаемых в программу  государственного экзаме-

на.   

Порядок проведения государственного экзамена доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за четыре месяца до начала экзамена.  На заранее про-

водимых консультациях до сведения студентов доводят процедуру проведения 

государственного экзамена и отвечают на вопросы, возникающие при повторении 

разделов дисциплин.   

По завершении государственного экзамена ГЭК на закрытом заседании об-

суждает характер ответов каждого студента, анализирует проставленные каждым 

членом комиссии оценки и проставляет каждому студенту согласованную оценку 

за экзамен по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно»).  



Решение об итоговой оценке принимается открытым голосованием боль-

шинством голосов. При равном числе голосов голос Председателя государствен-

ной экзаменационной комиссии является решающим.   

Постановления государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколом сразу после закрытого заседания в порядке, установленном в инсти-

туте, и объявляются студентам секретарем комиссии в день проведения экзамена 

после оформления протоколов. В протоколе фиксируется: итоговая оценка за го-

сударственный экзамен, вопросы и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются председа-

телем, членами и секретарем комиссии. Также постановление об итоговой оценке 

за государственный экзамен заносится в зачетную книжку и подписывается пред-

седателем, членами и секретарем государственной экзаменационной комиссии.   

В случае получения итоговой оценки «неудовлетворительно» студент не 

допускается к защите выпускной квалификационной работы и отчисляется из 

университета.   

Государственный экзамен по специальности 080801.65 «Прикладная ин-

форматика  (в экономике)» преследует цель произвести комплексную оценку по-

лученных за период обучения знаний, умений и навыков в области профессио-

нально-ориентированных информационных технологий и систем, особенностей 

их разработки и эксплуатации, с учетом специфики учебного процесса и регио-

нальных особенностей.  

Государственный экзамен по специальности 080801.65 «Прикладная ин-

форматика  (в экономике)» включает вопросы, задачи по основным циклам дис-

циплин подготовки информатика с квалификацией в области бухгалтерского уче-

та и аудита и предполагает: 

 письменный ответ экзаменуемого по теоретическим вопросам; 

 практическое выполнение задания в рамках конкретной профессионально-

ориентированной информационной системе по специализации «Информа-

ционные системы в бухгалтерском учете и аудите». 

 



2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы по специальности 

080801.65 «Прикладная информатика  (в экономике)» выпускник должен: 

а) знать 

 методы проектирования информационных систем в экономике; 

 принципы стандартизации в проектировании информационных систем в 

экономике; 

 основные принципы организации баз данных информационных систем, 

способы их построения; 

 тенденции развития современных баз и хранилищ данных; 

 значение и роль бухгалтерского учета в управлении производственно-

хозяйственной и финансовой деятельностью предприятия; 

 предмет и метод бухгалтерского учета; 

 состав и источники образования хозяйственных средств; 

 значение баланса, изменения в балансе под влиянием хозяйственных 

операций; 

 строение счетов, связь счетов с балансом; 

 порядок отражения операций на счетах бухгалтерского учета; 

 порядок ведения бухгалтерского учета   по   разделам   общеотраслевого 

учета; 

б) уметь 

 проводить предпроектное обследование объекта управления для созда-

ния автоматизированных систем обработки информации; 

 использовать CASE —средства проектирования информационных сис-

тем; 

 осуществлять постановку автоматизируемых задач; 

 разрабатывать информационное обеспечение автоматизированных сис-

тем обработки информации; 

 разрабатывать технологию обработки информации; 



 проводить внедрение и анализ функционирования автоматизированных 

информационных систем и осуществлять их сопровождение и модерни-

зацию; 

 создавать информационно-логические модели объектов, разрабатывать 

новое программное и информационное обеспечение в конкретной пред-

метной области; 

 использовать современные инструментальные средства, в том числе 

CASE средства для создания баз данных информационных систем; 

 проектировать, создавать и сопровождать базы данных профессиональ-

но-ориентированных информационных систем; 

 группировать хозяйственные средства по видам и источникам образова-

ния; 

 составлять корреспонденции счетов по хозяйственным операциям, запи-

сывать операции по счетам, составлять оборотные ведомости; 

 пользоваться бухгалтерской (финансовой) отчетностью для управления 

и контроля за финансово- хозяйственной деятельностью предприятия. 

в) владеть: 

 методиками анализа предметной области и проектирования профес-

сионально-ориентированных информационных систем; 

 методами системного анализа в предметной области. 

г) иметь опыт: 

 работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными 

с информационными системами, и использования методов их научно-

го исследования; 

 разработки проектных решений и их реализации в заданной инстру-

ментальной среде; 

  выбора методов и средств реализации протоколов в сетях интеграль-

ного обслуживания пользователей информационных систем; 

 опыт работы с программно-техническими средствами диалога челове-

ка с профессионально-ориентированными информационными систе-

мами; 



 компоновки информационных систем на базе стандартных интерфей-

сов. 

 

3. Содержание государственного экзамена с указанием наименования входя-

щих в него дисциплин 

 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые во-

просы по дисциплинам профессионального цикла подготовки специалистов. Он 

проводится на заключительном этапе учебного процесса до выполнения выпуск-

ной квалификационной работы.   

Государственный экзамен по специальности 080801.65 «Прикладная ин-

форматика  (в экономике)» включает вопросы, задачи по основным циклам дис-

циплин подготовки информатика с квалификацией в области бухгалтерского уче-

та и аудита и предполагает: 

 письменный ответ экзаменуемого по теоретическим вопросам; 

 практическое выполнение задания в рамках конкретной профессионально-

ориентированной информационной системе по специализации «Информа-

ционные системы в бухгалтерском учете и аудите». 

При подготовке к ответу студент делает необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем комиссии листах бумаги со штампом института. 

При подготовке ответов на вопросы студент имеет право пользоваться програм-

мой по государственному экзамену, утвержденной на заседании кафедры и одоб-

ренной на заседании Учебно-методического совета Российского университета 

кооперации.  

Устная форма проведения экзамена предполагает выступление студента пе-

ред комиссией в течение 10-15 минут по вопросам, сформулированным в экзаме-

национном билете.   

Программа  государственного экзамена  по специальности 080801.65 «При-

кладная информатика  (в экономике)» специализации «Информационные системы 

в бухгалтерском учете и аудите»  включает следующие дисциплины: «Проектиро-

вание информационных систем»; «Базы данных», «Бухгалтерский учет». 



Разделы государственного экзамена 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» 

Теоретические вопросы 

1. Значение и направления развития отечественных и зарубежных ав-

томатизированных информационных систем, предназначенных для 

обработки экономической информации. 

2. Системный подход к проектированию. Цели и принципы проектиро-

вания. Классы систем – объектов проектирования. Декомпозиция 

информационных систем. Стоимость разработки информационных 

систем в экономике. 

3. Стадии и этапы проектирование информационных систем в эконо-

мике и их трудоемкость. Факторы, влияющие на трудоемкость эта-

пов проектирования, и способы ее снижения. 

4. Определение и классификация методов проектирования. Методы 

оригинального и типового проектирования.  

5. Автоматизированное проектирование. Жизненный цикл информаци-

онных систем. 

6. Состав и содержание работ, стадий исследования и обоснования тех-

нического проекта. Методы организации сбора и обработки мате-

риалов обследования объекта. 

7. Состав и содержание работ на стадиях технического проекта и рабо-

чая документация. Типовая технологическая сеть проектирования. 

Проектирование классификаторов и кодов технико-экономической 

информации. 

8. Состав и содержание работ стадии ввода системы в действие. Ком-

плексное тестирование и апробация системы. Проведение приемоч-

ных испытаний. Методы и способы испытаний. Приемочная доку-

ментация. 

9. Характеристика типовой информационной системы управления объ-

ектом. Автоматизация разработки проектных решений и автоматиза-



ция документирования проектов. CASE-средства автоматизирован-

ного проектирования. Модель объекта проектирования. 

10. Принципы построения АРМ. Обоснование состава задач и проекти-

рование АРМ экономистов и других специалистов. 

 

Дисциплина «Базы данных»  

Теоретические вопросы  

1. Базы данных (БД), системы управления базами данных (СУБД). Ос-

новные понятия и определения, классификация. Основные функции 

СУБД.  

2. СУБД в архитектуре клиент-сервер. 

3. Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная.  

4. Реляционная модель. Основные понятия и определения. Отношение, 

строка, столбец, атрибут, домен, первичный ключ, внешний ключ. 

5. Язык SQL. Основные операторы языка. Организация запросов на 

SQL.  

6. Основные понятия, принципы, цели и методы проектирования баз 

данных.  

7. Информационно-логическая модель данных «сущность-связь». Язык 

ER-диаграмм. Связь и ее типы. Правила целостности данных. Типы 

сущностей. 

8. Нормализация данных и ее цель. Физическая модель данных. 

9. Хранимые процедуры. Правила (триггеры) в базе данных. Механизм 

событий в базе данных. 

10. Понятие транзакции. Модели транзакций. Журнал транзакций. Хра-

нилище данных. 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет»  

Теоретические вопросы  

1. Понятие о хозяйственном учете и его значение. Виды хозяйственного   



учета. Учетные измерители.  

2. Предмет и метод бухгалтерского учета. Классификация хозяйствен-

ных средств по их составу, источникам образования и целевому на-

значению.  

3. Бухгалтерский баланс. Актив и пассив баланса. Содержание и струк-

тура баланса.  

4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. Понятие о счетах бух-

галтерского учета, их строение и связь с балансом.  

5. Виды счетов. Двойная запись хозяйственных операций на счетах. Ре-

гистры и формы бухгалтерского учета. 

6. Учет денежных средств. Порядок ведения и документальное оформ-

ление кассовых  операций и операций по расчетному счету.  

7. Учет основных средств. Документальное  оформление движения ос-

новных средств.  

8. Учет процесса снабжения.  

9. Учет расчетов с поставщиками.  

10. Учет процесса производства.  

11. Общая схема учета затрат.  

12. Учет выпуска готовой продукции.  

13. Учет реализации продукции (работ, услуг).  

14. Учет расчетов с покупателями.  

15. Учет финансового результата. Прибыли и убытки. 



Примерные практические задания: 

1. Разработать фрагмент системы автоматизированного учета поступления 

основных средств на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 

Инвентарная карточка № _____ 

 учета основных средств 

Дата  составления __________ 

Организация  _________________________________ 

Наименование объекта ________________ Основной счет________ 

Год выпуска  ___________________Счет для отнесения амортизации_________ 

 

Дата 

принятия 

к бух. 

учету 

№ док. 

ввода в 

эксплуата-

цию 

Инвентар-

ный номер 

Заводской 

номер 

Вид 

объекта 

Первона-

чальная 

стоимость 

Срок полез-

ного ис-

пользования 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Создать диаграмму потоков данных.  

Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

2. Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета основных 

средств по расчету амортизации основных средств на основе заданных реквизи-

тов следующей входной формы. 

                                  ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА №___ 

УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Дата заполнения __________ 

Организация  ________________________________ 

Код МОЛ ________________Основной счет ________  

  ______________________Счет для отнесения амортизации _________ 

 

Код Инвентарный 

номер 

Наимено-

вание объ-

екта 

Способ на-

числения 

амортизации  

Первона-

чальная 

стоимость 

Срок по-

лезногоис-

пользова-

ния. 

Сумма 

амортизац. 

отчисл. 

1 2 3 4 5 6 7 

Карточку заполнил________________  _______________________ 

(подпись)                           (расшифровка подписи) 

Создать диаграмму потоков данных.  

Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  



Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

3. Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета дополни-

тельных расходов, связанных с поступлением материалов на основе заданных 

реквизитов следующей входной формы: 

Счет-фактура № _____ от _______ 

 Продавец ____________________________________ 

 Адрес ______________________________________________________ 

 Получатель____________________________________________________ 

 

Наименование 

услуги 

Счет отне-

сения за-

трат 

Статья 

затрат 

Сумма НДС Всего 

      

Итого      ___________ 

Руководитель ___________________   __________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________  _________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

Создать диаграмму потоков данных.  

Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

4.  Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета реализации 

товаров в оптовой торговле на основе заданных реквизитов следующей входной 

формы: 

                               Накладная № _____   

            Продавец  _________________________________ 

 Грузоотправитель  ____________________________________ 

 ИНН продавца ______________________________________________ 

 К платежно-расчетному документу  № _____ от  ________ 

 

Наименование Ед.изм. Цена Количество Сумма НДС Всего 

       

 

Всего к оплате     ___________ 

Руководитель ___________________    __________________________ 



(подпись)       (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________   _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Создать диаграмму потоков данных.  

Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

5. Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с 

покупателями на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 

                               Счет-фактура № _____  от ____________  

          Продавец  _________________________________ 

 Грузоотправитель  ____________________________________ 

 ИНН продавца ______________________________________________ 

 К платежно-расчетному документу  № _____ от  ________ 

 

№ п/п Наименование Ед.изм. Цена Коли-

чество 

Ставка на-

лога 

НДС Сумма 

        

Всего к оплате     ___________ 

НДС          ___________ 

Итого с НДС     ___________ 

Руководитель ___________________    __________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________   _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Создать диаграмму потоков данных.  

Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

 



4. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения образовательной програм-

мы включает в себя оценку уровня сформированности знаний, умений и навыков  

студента при сдаче государственного экзамена по специальности 080801.65 «При-

кладная информатика  (в экономике)». 

2. Уровень сформированности знаний, умений и навыков определяется по 

качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формули-

ровках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При сдаче государственного экзамена: 

 профессиональные знания студента проверяются при ответе на теорети-

ческие вопросы, выполнении практических заданий в рамках профессио-

нально-ориентированной информационной системы по специализации 

«Информационные системы в бухгалтерском учете и аудите»; 

 степень   владения   профессиональными   умениями   проверяются   при 

решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий 

в рамках профессионально-ориентированной информационной системы по спе-

циализации «Информационные системы в бухгалтерском учете и аудите». 

4. Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (10 б.) складывается из: 

 5 баллов (50% от общей оценки) за выполнение практических заданий; 

 3 балла (30% оценки) за ответы на теоретические вопросы; 

 2 балла (20% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом госу-

дарственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При обсуждении 

результатов государственного экзамена по каждому студенту заслушивается мне-

ние всех членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально оп-

ределяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется 

оценка. 

6. После окончания государственного экзамена, заполненные и подписан-

ные членами государственной экзаменационной комиссии листы экзаменатора, 

сдаются секретарю государственной экзаменационной комиссии. 



5. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания знаний, навыков и умений на государственном экзамене 

 

Специальность  080801.65 «Прикладная информатика  (в экономике)» 

Специализация «Информационные системы в бухгалтерском учете и аудите» 
№ 

п/п 

Наименование  Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания Максимальный 

балл 

Примерное  

содержание  

задания 

№№ экзаменаци-

онного (ых) биле-

та (ов) 

1.  задачи предметной 

области и методы 

их решения; 

 рынки информаци-

онных ресурсов и 

особенности их ис-

пользования; 

 принципы обеспе-

чения информаци-

онной безопасно-

сти; 

 технологии адапта-

ции профессио-

нально-

ориентированных 

информационных 

систем; 

 требования к на-

дежности и эффек-

тивности информа-

ционных систем в 

области примене-

ния; 

 перспективы разви-

тия информацион-

ных технологий и 

информационных 

Теоретические 

показатели 

Знает 

В экзаменационном билете 

содержатся практические 

задания в рамках профессио-

нально-ориентированной 

информационной системы по 

специализации «Информа-

ционные системы в бухгал-

терском учете и аудите». 

По результатам государст-

венного экзамена знаний, 

навыки и умения студента 

оцениваются по пятибалль-

ной шкале: 5 - «отлично», 4 - 

«хорошо», 3 - «удовлетвори-

тельно», 2 - «неудовлетвори-

тельно». 

1. Уровень знаний оценива-

ется на 5 - «отлично», если 

студент показал глубокое и 

полное овладение материа-

лом программы, умение вы-

делить теоретическое и фак-

тическое в учебном материа-

ле, умение самостоятельно 

разработать фрагмент систе-

мы автоматизированного 

учета на основе заданной 

2 Теоретическое опи-

сание и разработка 

фрагмент системы 

автоматизированного 

учета на основе за-

данной входной 

формы 

№№ 1-30 



систем в предмет-

ной области, их 

взаимосвязь со 

смежными областя-

ми; 

 методы научных 

исследований по 

теории, технологии 

разработки и экс-

плуатации профес-

сионально-

ориентированных 

информационных 

систем; 

 информационные 

системы в смежных 

предметных облас-

тях; 

 основные принципы 

организации интел-

лектуальных ин-

формационных сис-

тем;  

 сетевую экономику. 

входной формы. Студент 

должен также уметь увязы-

вать теоретические знания с 

практикой решения задания 

в рамках профессионально-

ориентированной информа-

ционной системы по специа-

лизации «Информационные 

системы в бухгалтерском 

учете и аудите» 

Правильные полные ответы 

должны составлять не менее 

80% объема знаний, включая 

дополнительные вопросы 

членов государственной эк-

заменационной комиссии. 

2. Уровень знаний студента 

оценивается на 4 - «хорошо», 

если он показал глубокое и 

полное усвоение материала 

программы, умение пра-

вильно изложить и объяс-

нить понятия, определения. 

Содержание ответов должно 

быть изложено достаточно 

грамотно, последовательно и 

кратко. В ответах допускает-

ся незначительная неточ-

ность, несущественная 

ошибка, которую студент 

исправляет сам с помощью 

наводящих, уточняющих во-

просов. Правильные и пол-

ные ответы должны состав-

лять не менее 60% объема 

2.  формулировать и 

решать задачи про-

ектирования про-

фессионально-

ориентированных 

информационных 

систем с использо-

ванием различных 

методов и решений; 

 ставить задачу сис-

темного проектиро-

Практические 

показатели 

Умеет 

3 Теоретическая фор-

мулировка и практи-

ческое  решение за-

дачи проектирования 

профессионально-

ориентированных 

информационных 

систем с использова-

нием различных ме-

тодов и решений 

№№ 1-30 



вания и комплекси-

рования локальных 

и глобальных сетей 

обслуживания поль-

зователей информа-

ционных систем; 

 ставить и решать 

задачи, связанные с 

организацией диа-

лога между челове-

ком и информаци-

онной системой; 

 проводить выбор 

интерфейсных 

средств при по-

строении сложных 

профессионально-

ориентированных 

информационных 

систем; 

 формулировать ос-

новные технико-

экономические тре-

бования к проекти-

руемым профессио-

нально-

ориентированным 

информационным 

системам; 

 создавать и вне-

дрять профессио-

нально-

ориентированные 

информационные 

системы в предмет-

знаний по вопросам и зада-

ниям билета экзамена, вклю-

чая дополнительные вопросы 

членов государственной эк-

заменационной комиссии. 

3. Уровень знаний студента 

оценивается на 3 - «удовле-

творительно», если студент 

изучил и понимает основные 

положения в соответствии с 

программой, однако допус-

кает существенные неточно-

сти, ошибки при изложении 

материала, часть которых 

студент исправляет с помо-

щью наводящих вопросов 

членов государственной эк-

заменационной комиссии. 

Ответ представляет собой 

хотя и правильные, но от-

дельные, разрозненные мыс-

ли. Студент отвечает, как 

правило, с помощью наво-

дящих вопросов членов го-

сударственной экзаменаци-

онной комиссии. Правиль-

ные и полные ответы долж-

ны составлять не менее 40% 

объема знаний по вопросам 

билета экзамена. 

4. Уровень знаний студента 

оценивается на 2 - «неудов-

летворительно», если в отве-

тах допускается грубая не-

точность, ошибки по суще-



ной области; 

 разрабатывать це-

новую политику 

применения инфор-

мационных систем 

в предметной об-

ласти. 

ству излагаемого материала, 

большая часть которых не 

исправляется даже с помо-

щью наводящих вопросов 

членов государственной эк-

заменационной комиссии. 

Материал излагается студен-

том бессистемно, ответы со-

держат частые повторения, 

включают материал, не 

имеющий прямого отноше-

ния к вопросам билета. Это 

уровень знаний, не соответ-

ствующий требованиям, 

предъявляемым к знаниям 

специалиста высшей квали-

фикации. Правильные отве-

ты составляют менее 40% 

объема знаний по вопросам 

билета экзамена. 

3.  методиками анализа 

предметной области 

и проектирования 

профессионально-

ориентированных 

информационных 

систем; 

 методами системно-

го анализа в пред-

метной области. 

 иметь опыт: 

 работы с основны-

ми объектами, яв-

лениями и процес-

сами, связанными с 

информационными 

системами, и ис-

пользования мето-

дов их научного ис-

следования; 

 разработки проект-

ных решений и их 

реализации в задан-

ной инструменталь-

ной среде; 

  выбора методов и 

средств реализации 

протоколов в сетях 

Владеет 5 Владение методика-

ми анализа предмет-

ной области и проек-

тирования профес-

сионально-

ориентированных 

информационных 

систем  

№№ 1-30 



интегрального об-

служивания пользо-

вателей информа-

ционных систем; 

 опыт работы с про-

граммно-

техническими сред-

ствами диалога че-

ловека с профес-

сионально-

ориентированными 

информационными 

системами; 

 компоновки инфор-

мационных систем 

на базе стандартных 

интерфейсов. 

 ВСЕГО:   10   

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Количество баллов, полученных на го-

сударственном экзамене 
Оценка Уровень сформированности знаний, умений и навыков 

9-10 отлично высокий 

6-7-8 хорошо хороший 

3-4-5 удовлетворительно достаточный 

1-2 неудовлетворительно недостаточный 

 

 



ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ИТОГОВОМ ЭКЗАМЕНЕ 

Специальность  080801.65 «Прикладная информатика  (в экономике)» 

Специализация «Информационные системы в бухгалтерском учете и аудите» 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения государственного экзамена: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 

№ 
 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество студен-

та 

 
 

 

№
 с

ту
д

ен
ч

ес
к
о
го

 

б
и

л
ет

а 

и
л
и

 з
ач

ет
н

о
й

 

к
н

и
ж

к
и

 

Количество баллов за 

Уровень сформированности 

компетенций (повышенный, 

базовый) 

О
б

щ
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

О
ц

ен
к
а 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

ответы на тео-

ретические во-

просы 

выполнение расче-

тов и др. 

заданий практиче-

ской части 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

ОК 

 

 

ПК 

 

 

макс. 3 балла макс. 5 балл. макс. 2 балла 

1. Иванов Сергей 

Иванович 

ПОВ 

000191 
2 4 1 хороший хороший 7 хорошо 

 

2.           

3.           

Подпись: 



6. Перечень источников и литературы для подготовки к государствен-

ному экзамену 

 

 

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стан-

дартов на автоматизированные системы.  Автоматизированные 

системы. Стадии создания [Текст] – М.: ИПК Издательство стан-

дартов,  1997. – 10 с. 

2. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стан-

дартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Термины и определения [Текст] – М.: ИПК Издательст-

во стандартов,  2002. – 14 с.  

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Информационная технология. Про-

цессы жизненного цикла программных средств [Текст] – М.: ИПК 

Издательство стандартов,  2003. – 76 с. 

4. ГОСТ 7.32-2001. Научно-исследовательская работа. Структура и 

правила оформления [Текст] – Взамен ГОСТ 7.32-91; введ. 2002-

07-01. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации; М.: Изд-во стандартов,  2001. – 16 с. – (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу). 

5. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления [Текст] –

 Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-

81, ГОСТ 7.40-82; введ. 2004-07-01. – Минск: Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Издво стандар-

тов, 2004. – 166 с. – (Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу). 

6. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления [Текст] –  Введ. вперв. 2002-07-01. – Минск: Межгос. 
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