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Введение 
 

Государственный экзамен по специальности 080801.65 Прикладная 
информатика (в экономике) проводится в виде итогового междисципли-
нарного экзамена и преследует цель произвести комплексную оценку по-
лученных за период обучения знаний, умений и навыков в области разра-
ботки и эксплуатации экономических информационных систем. 

Программа экзамена состоит из трех разделов: «Проектирование ин-
формационных систем», «Базы данных», «Бухгалтерский учет». 

Дисциплины «Проектирование информационных систем», «Базы 
данных», «Бухгалтерский учет» являются одними из основных дисциплин 
в учебном процессе, определяющих профессиональную подготовку выпу-
скника. Значение дисциплин определяется той ролью, которую они играют 
в области вооружения будущих специалистов знаниями по проектирова-
нию информационных систем, проектированию баз данных, бухгалтерско-
му учету. 

В результате изучения дисциплин «Проектирование информацион-
ных систем», «Базы данных», «Бухгалтерский учет» выпускник должен: 

 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 опе-

раций; 
• строение счетов, связь счетов с балансом; 
• порядок отражения операций на счетах бухгалтерского учета; 
•  порядок ведения бухгалтерского учета по разделам общеотраслевого    

учета; 
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 уметь 
• проводить предпроектное обследование объекта управления для создания 

автоматизированных систем обработки информации;                     
• использовать CASE —средства проектирования информационных сис-

тем; 
• осуществлять постановку автоматизируемых задач; 
• разрабатывать информационное обеспечение автоматизированных систем 

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. 
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Содержание программы 
 

Раздел 1. Проектирование информационных систем  
 

Значение и направления развития отечественных и зарубежных ав-
томатизированных информационных систем, предназначенных для обра-
ботки экономической информации. 

Системный подход к проектированию. Цели и принципы проектиро-
вания. Классы систем - объектов проектирования. Декомпозиция информа-
ционных систем. Стоимость разработки информационных систем в эконо-
мике. 

Стадии и этапы проектирование информационных систем в эконо-
мике и их трудоемкость. Факторы, влияющие на трудоемкость этапов про-
ектирования, и способы ее снижения. 

Определение и классификация методов проектирования. Методы 
оригинального и типового проектирования. Автоматизированное проекти-
рование. Жизненный цикл информационных систем. 

Состав и содержание работ, стадий исследования и обоснования тех-
нического проекта. Методы организации сбора и обработки материалов 
обследования объекта. 

Состав и содержание работ на стадиях технического проекта и рабо-
чая документация. Типовая технологическая сеть проектирования. Проек-
тирование классификаторов и кодов технико-экономической информации. 

Состав и содержание работ стадии ввода системы в действие. Ком-
плексное тестирование и апробация системы. Проведение приемочных ис-
пытаний. Методы и способы испытаний. Приемочная документация. 

Характеристика типовой информационной системы управления объ-
ектом. Автоматизация разработки проектных решений и автоматизация 
документирования проектов. CASE-средства автоматизированного проек-
тирования. Модель объекта проектирования. 

Принципы построения АРМ. Обоснование состава задач и проекти-
рование АРМ экономистов и других специалистов. 
 

Раздел 2.  Базы данных 
 

Базы данных (БД), системы управления базами данных (СУБД). Ос-
новные понятия и определения, классификация. Основные функции 
СУБД. СУБД в архитектуре клиент-сервер. 

Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная. Реляционная 
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модель. Основные понятия и определения. Отношение, строка, столбец, 
атрибут, домен, первичный ключ, внешний ключ. 

Язык SQL. Основные операторы языка. Организация запросов на 
SQL. Основные понятия, принципы, цели и методы проектирования баз 
данных. Информационно-логическая модель данных «сущность-связь». 
Язык ER-диаграмм. Связь и ее типы. Правила целостности данных. Типы 
сущностей. Нормализация данных и ее цель. Физическая модель данных. 

Хранимые процедуры. Правила (триггеры) в базе данных. Ме-
ханизм событий в базе данных. 

Понятие транзакции. Модели транзакций. Журнал транзакций. Хра-
нилище данных. 

 
Раздел 3. Бухгалтерский учет      

                                   
Понятие о хозяйственном учете и его значение. Виды хозяйственно-

го   учета. Учетные измерители. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
Классификация хозяйственных средств по их составу, источникам образо-
вания и целевому назначению. Бухгалтерский баланс. Актив и пассив ба-
ланса. Содержание и структура баланса. Счета бухгалтерского учета и 
двойная запись. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и 
связь с балансом. Виды счетов. Двойная запись хозяйственных операций 
на счетах. Регистры и формы бухгалтерского учета. 

Учет денежных средств. Порядок ведения и документальное оформ-
ление кассовых  операций и операций по расчетному счету. Учет основных 
средств. Документальное  оформление движения основных средств. Учет 
процесса снабжения. Учет расчетов с поставщиками. Учет процесса произ-
водства. Общая схема учета затрат. Учет выпуска готовой продукции. Учет 
реализации продукции (работ, услуг). Учет расчетов с покупателями. Учет 
финансового результата. Прибыли и убытки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Критерии оценки знаний, умений 
 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в письменном 
виде. Содержанием экзаменационного билета является комплексная зада-
ча, охватывающая содержание основных тем основополагающих дисцип-
лин специальности: «Проектирование информационных систем», «Базы 
данных» и «Бухгалтерский учет». 

Знания оцениваются по четырех балльной системе. 
«Отлично» - правильные и полные ответы по всем пунктам задания. 
«Хорошо» - правильные ответы по всем пунктам задания. Допущены 

редакционные погрешности, некоторые понятия изложены без должной 
детализации, имеются незначительные неточности и упущения в решении 
задачи. 

«Удовлетворительно» - даны в целом правильные, но неполные от-
веты, допущены несущественные ошибки в решении задачи. 

«Неудовлетворительно» - ответы на вопросы даны схематично, не-
полно, не конкретно, допущены существенные ошибки в решении задачи, 
отражен материал, не относящийся к рассматриваемым вопросам. 

Литература 

Раздел 1. Проектирование информационных систем  

основная литература 
1. Абрамов Г. В. Проектирование информационных систем [Элек-

трон.ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Абрамов, И.Е. Медведкова, Л.А. Ко-
робова. - Воронеж: Воронежский гос. ун-т инженерных технологий, 
2012. - 172 с. – Университетская библиотека ONLINE 

2. Блинов А. О.  Реинжиниринг бизнес-процесов [Электрон.ресурс] : учеб. 
пособие / А.О. Блинов [и др.] ; под ред. А.О. Блинова. - М.: Юнити-
Дана, 2012. - 342 с. – Университетская библиотека ONLINE 

3. Вендров А.М. САЖ-технологии. Современные методы и средства про-
ектирования информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 
2008. – 176 с. 

4. Вдовин В. М. Предметно-ориентированные экономические информа-
ционные системы [Текст] : учеб.пособие для вузов / В. М. Вдовин, Л. Е. 
Суркова, А. А. Шурупов. - М. : Дашков и К, 2009. - 384, [2] с.  

5. Гаврилов Л. П. Информационные технологии в коммерции [Текст] : 
учеб.пособие для вузов / Л. П. Гаврилов. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 236, 
[2] с.  
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6. Логинов В. Н. Информационные технологии управления [Текст] : 
учеб.пособие для вузов / В. Н. Логинов. - 2-е изд. стер. - М. :КноРус, 
2012. - 238, [1] с.  

7. Соловьев И. В. Проектирование информационных систем. Фундамен-
тальный курс [Электрон.ресурс] : учеб. пособие для вузов / И.В. Со-
ловьев, А.А. Майоров. - М.: Академический проект, 2009. - 400 с. – 
Университетская библиотека ONLINE 

 
дополнительная литература 

1. Белов В. С.  Информационно-аналитические системы. Основы проек-
тирования и применения: учебное пособие, руководство, практикум  
[Электрон.ресурс] : учеб-практ. пособие / В.С. Белов. - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 111 с.– Уни-
верситетская библиотека ONLINE 

2. Козар Н. К. Проектирование процесса предоставления услуг [Текст] : 
учеб.пособие / Козар Н.К., Козар А.Н. ; АНО ВПО ЦС РФ РУК. - Ка-
зань :Издат. дом Центросоюза, 2013. - 120 с.   

3. Панов А. В. Разработка управленческих решений: информационные 
технологии [Текст] : учеб.пособие для вузов / А. В. Панов; под ред. Т. 
Н. Ананьевой. - 2-е изд., стер. - М. : Горячая линия-Телеком, 2012. - 
150, [1] с.   
 

Раздел 2. Базы данных 
 

основная литература 
1. Богданова А. Л. Базы данных [Электрон.ресурс] : учеб. пособие / А.Л. 

Богданова [и др.] ; ред. А.В. Медников. - Химки: Российская междуна-
родная академия туризма, 2010. - 125 c. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.: Финансы и ста-
тистика, 2009. – 592 с. 

3. Татарникова Т. М. Системы управления базами данных [Элек-
трон.ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Татарникова. - СПб.: Российский 
гос. гидрометеорологический ун-т, 2013. - 88 c. - ЭБС «IPRbooks» 

4. Харрингтон Д. Проектирование объектно-ориентированных баз данных 
[Электрон.ресурс] : учеб. пособие / Д. Харрингтон. - М.: ДМК Пресс, 
2001. - 272 c. - ЭБС «IPRbooks» 
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дополнительная литература 
1. Кузин А. В. Базы данных [Текст] : учеб.пособие для вузов / А. В. Ку-

зин, С. В. Левонисова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 314, [2] с.  
2. Советов Б. Я. Базы данных: теория и практика [Текст] : учеб.для бака-

лавров / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 2-е изд. - 
М. : Юрайт, 2012. - 462, [2] с.  

3. Хомоненко А.Д. Базы данных : учеб.для вузов / А.Д. Хомоненко, В.М. 
Цыганков, М.Г. Мальцев ; под ред. проф. А.Д. Хомоненко. – 6-е изд., 
переработанное, дополненное. – СПб: Корона -Век, 2009. – 736 с. 

 
Раздел 3. Бухгалтерский учет 

 
основная литература 

1. Бабаев. Ю.А.  Теория бухгалтерского учета [Электрон.ресурс] : учеб-
ник / Ю.А. Бабаев, В.А. Бородин, Н.Д. Амаглобели ; под ред.Ю.А. Ба-
баев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 304 с. – Уни-
верситетская библиотека ONLINE 

2. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электрон.ресурс] : 
учебник / В.Э. Керимов. - 5-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 686 с. - 
Университетская библиотека ONLINE 

3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет  
[Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Про-
спект, 2011. - 502 с.  

4. Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета [Электрон.ресурс] : учеб-
ник / С. Н. Поленова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 44, [4] с. - 
Университетская библиотека ONLINE.  

 
дополнительная литература  

1. Бухгалтерский учет [Электрон.ресурс] : учебник / под ред.Ю.А. Бабае-
ва. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 530 с. – Университетская библиотека 
ONLINE 

2. Гетьман В. Г.Бухгалтерский финансовый учет [Text] : учеб.для вузов / 
В. Г. Гетьман, В. А. Терехова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 
2010. - 503, [1] с. 2 

3. ГомолаА. И. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб пособие для 
СПО / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 
2010. - 201, [2] с. 
4. Сигидов Ю. И. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб.пособие 

для вузов / Ю. И. Сигидов, А. И. Трубилин. - М. : Рид Групп, 2011. - 
463, [1] с. 
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