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1. Общие положения 

Прием экзамена осуществляет Государственная экзаменационная комиссия 

(далее ГЭК), входящая в состав Государственной аттестационной комиссии 

(далее ГЭК).   

ГЭК формируется из числа  научно-педагогических работников института, 

а также лиц, приглашенных из сторонних организаций: специалистов 

предприятий, учреждений и организаций-представителей работодателей данного 

профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших 

учебных заведений в составе не более пяти человек.  

Председателем ГЭК по приему государственного экзамена является 

заместитель председателя государственной аттестационной комиссии.  

Прием  государственного экзамена проводится на закрытом заседании 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

К экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план, 

включая все виды практик.  

Ежегодно до государственной итоговой аттестации (далее ГИА) на 

заседании выпускающей кафедры обсуждаются, корректируются и утверждаются 

состав и содержание вопросов дисциплин, включаемых в программу  

государственного экзамена, а также предлагаемый кафедрой состав ГЭК.   

Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за четыре месяца до начала экзамена.   

На заранее проводимых консультациях до сведения студентов доводят 

процедуру проведения государственного экзамена и отвечают на вопросы, 

возникающие при повторении разделов дисциплин.   

По завершении государственного экзамена государственная 

экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов 

каждого студента, анализирует проставленные каждым членом комиссии оценки 

и проставляет каждому студенту согласованную оценку за государственный 

экзамен по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  



Решение об итоговой оценке принимается открытым голосованием 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим.   

Постановления государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколом сразу после закрытого заседания в порядке, установленном в 

институте, и объявляются студентам секретарем комиссии в день проведения 

экзамена после оформления протоколов. В протоколе фиксируется: итоговая 

оценка за экзамен, вопросы и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем, членами и секретарем комиссии. Также постановление об 

итоговой оценке за экзамен заносится в зачетную книжку и подписывается 

председателем, членами и секретарем комиссии.   

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы хранятся в делах 

выпускающей кафедры.   

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

ОК-14;  

 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 

В рамках проведения итогового междисциплинарного экзамена проверятся 

степень освоения выпускником следующих компетенций, регламентированных ФГОС 

ВПО и ООП ВПО: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества (ОК-1); 



 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных 

задач (ОК-9); 

 способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-11); 

 способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности (ОК-12); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

 способен применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 



 способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 

оборудование и информационно-коммуникационные технологии в соответствии с 

целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-8); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 

жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 



 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации (ПК-21); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

(ПК-22). 

 



3. Содержание государственного экзамена с указанием наименования 

входящих в него дисциплин 

 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по дисциплинам профессионального цикла подготовки бакалавров. Он 

проводится на заключительном этапе учебного процесса до выполнения 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) (далее ВКР).   

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 

программой по государственному экзамену, утвержденной на заседании кафедры 

и одобренной на заседании Учебно-методического совета.  

Устная форма проведения государственного экзамена предполагает 

выступление студента перед комиссией в течение 10-15 минут по вопросам, 

сформулированным в экзаменационном билете.   

Дисциплина Б3.Б.02.2 «Проектирование информационных систем» 

Теоретические вопросы 

1. Понятие и содержание процесса проектирования информационной 

системы.  

2. Инструментарий процесса проектирования информационных систем.  

3. Компоненты технологии проектирования информационных систем.  

4. Алгоритм выбора технологии проектирования информационных 

систем.  

5. Понятие «жизненный цикл» информационных систем. Стадии 

жизненного цикла информационных систем.   

6. Методологические основы проектирования экономических 

информационных систем.  

7. Каноническое проектирования информационных систем.  

8. Объектно-ориентированное проектирование экономических 

информационных систем.  

9. Прототипное проектирование экономических информационных 



систем (RAD-технология).  

10. Организационные структуры проектирования ИС.  

11. Организационные формы реинжиниринга бизнес-процессов.  

12. Планирование и контроль проектных работ.   

13. Требования, предъявляемые к технологии проектирования.  

14. Проектирование технологических процессов обработки 

экономической информации в локальных ИС.   

15. Типовое проектирование информационных систем.  

16. Алгоритм проектирования документальных баз данных.   

17. Проектирование фактографических баз данных.  

18. Принципы организации информационного обеспечения.   

19. Реинжиниринг бизнес-процессов и проектирование корпоративной 

информационной системы.   

20. Содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования.   

21. Содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и 

сопровождения проекта.  

22. Составляющие функциональной модели SADT. Иерархия диаграмм. 

Типы связей между функциями.  

23. Структурный подход к  проектированию информационных систем. 

Накопители данных. Потоки данных.  

24. Структурный подход к проектированию информационных систем. 

Внешние сущности.   

25. Формализация технологии проектирования информационных систем.  

26. Содержание функционально-ориентированных подходов к 

проектированию.  

27. Назначение и технология модельно-ориентированного 

проектирования.  

28. Назначение и технология параметрически-ориентированного 

проектирования.   

29. Состав и содержание работ на предпроектной стадии.  



30. Состав и содержание проектной документации.  

 

Дисциплина Б3.Б.02.4 «Базы данных»  

Теоретические вопросы  

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

Основные понятия и определения, классификация.  

2. Языковые средства современных СУБД. Классификация языковых 

средств.  

3. Этапы проектирования баз данных. 

4. Понятие предметной области. Состав инфологической модели 

(ИЛМ). Требования, предъявляемые к ИЛМ. 

5. Способы описания предметной области. ER-модели. Объекты и 

классы объектов. Атрибуты объектов. Типы объектов. Виды связей.  

6. Общие сведения о даталогическом моделировании. Особенности 

даталогических моделей. 

7. Общие принципы даталогического проектирования. Факторы, 

влияющие на проектирование БД.  

8. Реляционные модели. Основные особенности реляционных моделей. 

9. Проектирование реляционных баз данных. Выбор типов полей. 

Определение ключевых полей. Индексирование. Связывание таблиц. 

Описание баз данных.  

10. CASE-средства проектирования БД. Общая характеристика. 

Использование в процессе первоначального проектирования и 

развития БД.  

11. Сетевые модели. Характеристика сетевых СУБД. Проектирование 

логической структуры баз данных для сетевых СУБД разных классов 

(с однотипными и разнотипными файлами).  

12. Гипертекстовые системы. Характеристика гипертекстовых оболочек. 

XML – формат данных. 

13. Системы документального типа. Особенности проектирования баз 



данных документального типа. 

14. Объектные и объектно-ориентированные системы. Характеристика 

объектно-реляционных и объектных систем. Объектно-

ориентированное проектирование.  

15. Понятие целостности. Классификация ограничений целостности. 

Причины, вызывающие нарушение ограничений целостности.  

16. Способы обеспечения безопасности данных в современных СУБД. 

17. Способы ввода данных в базу данных. Использование приемов, 

рационализирующих процесс ввода данных. Контроль вводимых 

данных.  

18. Экранные формы: понятие, классификация. Генераторы экранных 

форм. Создание и использование экранных форм.  

19. Язык запросов QBE. Общая характеристика языка QBE. 

Особенности реализации QBE в современных СУБД. Переменные и 

наполнители. 

20. Классификация запросов. Задание простых и сложных запросов. 

Влияние типа поля на формулирование запроса. 

21. Общая характеристика SQL. Стандарты SQL. Классификация. 

Реализации SQL в современных СУБД. SQL-серверы.  

22. Ограничения целостности в стандартах SQL. Обеспечение 

безопасности при работе с БД. 

23. Встроенный SQL. Особенности реализаций SQL в современных 

СУБД. 

24. Возможности генераторов отчетов современных СУБД. Способы 

(режимы) создания отчетов. Источники данных для отчетов. 

25. Визуальное программирование. Средства документирования 

проекта. 

26. Понятие распределенных БД. Классификация распределенных БД. 

Централизованные и распределенные базы данных. 

27. Особенности работы с базами данных в многопользовательском 



режиме. Проблемы, связанные с параллельным доступом, и пути их 

решения. Работа с базами данных в режимах «файл-сервер» и 

«клиент-сервер». 

28. Сетевые возможности современных СУБД. Особенности создания 

баз данных, функционирующих в локальных и глобальных сетях. 

Особенности программирования обработки баз данных при 

многопользовательском режиме доступа. 

29. Проектирование приложений типа «клиент-сервер». Клиентское и 

серверное ПО. 

30. Особенности администрирования в распределенных БД. 

Особенности работы в глобальных сетях. Публикация БД в 

Интернет. 

 

Примерные практические задания: 

Практическое задание № 1 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета кассовых 

операций по поступлению наличных денежных средств на основе заданных 

реквизитов следующей входной формы: 
 

              Организация  _________________________________ 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _____ 

Дата______________ 

                                       Дт 50  Кт 
 
_______      Сумма _______ 

 Принято от  ________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 Основание   _______________________________ 

(статья затрат) 

 Сумма          ________________________________ 

(прописью) 

Гл. бухгалтер_____________________  __________________________ 

(подпись)          (расшифровка подписи) 

Получил кассир___________________  __________________________ 

(подпись)          (расшифровка подписи)       
 

Требуется: 

1.  Описать систему учета кассовых операций по поступлению денежных средств 

и их документальное оформление. 
2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  



4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 
 

 

Практическое задание № 2 

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 

эксплуатацию 

Инвентарный 

номер 

Заводской 

номер 

Вид 

объекта 

Первоначальная 

стоимость 

Срок 

полезного 

использования 

1 2 3 4 5 6 7 

Требуется: 

1. Описать систему учета и способы поступления основных средств. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 3 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета выбытия (продажи) основных средств на основе 

заданных реквизитов следующей входной формы: 

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА № _______ 

Дата составления __________ 

Организация  _________________________________ 

Наименование объекта________________ Основной счет _______ 

Дата ввода в эксплуатацию ________ Счет для отнесения амортизации  _______ 

 
Документ 

выбытия 

Дата и номер 

документа 

выбытия 

Причина 

выбытия 

Балансовая 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Остаточная 

стоимость 

Цена 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Карточку заполнил________________  _______________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 



Требуется: 
1. Описать систему учета и причины выбытия основных средств. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 4 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета списания основных средств на основе 

заданных реквизитов следующей входной формы: 
 

АКТ  № 

На списание основных средств 

Дата ___________ 

Организация  _________________________________ 
 

Наименование Дебет 

счета, 

субсчета 

Кредит 

счета, 

субсчета 

Инвентарный 

номер 

Заводской 

номер 

Первонач. 

(балансовая) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Поступило 

от 

списания 

(сумма) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Председатель комиссии__________________________     _______________________ 
                                             (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета списания основных средств и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 5 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета основных средств по 

расчету амортизации основных средств на основе заданных реквизитов 

следующей входной формы. 
                                   

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА №___ 

УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Дата заполнения __________ 

Организация  ________________________________ 

Код МОЛ ________________ Основной счет ________  

  ______________________ Счет для отнесения амортизации _________ 



 

Код Инвентарный 

номер 

Наимено-

вание 

объекта 

Способ 

начисления 

амортизации  

Первона-

чальная 

стоимость 

Срок 

полезногоис

пользования. 

Сумма 

амортизац. 

отчисл. 

1 2 3 4 5 6 7 

Карточку заполнил________________  _______________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 

1. Описать  систему учета амортизации ОС; способы и порядок ее начисления. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 6 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета кассовых 

операций по расходу наличных денежных средств из кассы на основе заданных 

реквизитов следующей входной формы: 

 Организация  _________________________________ 

 
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № 

Дата______________ 

Д
Т
 ______  К

Т 
50                                 Сумма _______ 

 Выдать         ________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 Основание   ________________________________ 
(статья затрат) 

 Сумма          ________________________________ 
(прописью) 

Руководитель_____________________    __________________________ 

                                (подпись)            (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер_____________________  __________________________ 
(подпись)                       (расшифровка подписи) 

Получил        ______________________  Подпись ___________ 
(сумма прописью)  

Требуется: 
1. Описать систему учета кассовых операций по расходу денежных средств и их документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

 



Практическое задание № 7 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета поступления 

материалов на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 

Накладная № _______ от __________ 

 Отпустил  _________________________________ 

 Получил _______________________________________________________ 
 

Наименование Ед. изм. Цена Количество Сумма НДС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего к оплате     ___________ 
Руководитель ___________________   __________________________ 

(подпись)     (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________  _________________________ 
(подпись)     (расшифровка подписи) 

Требуется: 

1 Описать  систему учета поступления материалов и порядок оценки их 

стоимости. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 8 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета 

дополнительных расходов (ТЗР, различных услуг сторонних организаций), 

связанных с поступлением материалов на основе заданных реквизитов следующей 

входной формы: 

 

Счет-фактура № _____ от _______ 

 Продавец ____________________________________ 

 Адрес ______________________________________________________ 

 Получатель____________________________________________________ 
 

Наименование 

услуги 

Счет 

отнесения 

затрат 

Статья 

затрат 

Сумма НДС Всего 

      

Итого      ___________ 
Руководитель ___________________   __________________________ 

(подпись)            (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________  _________________________ 
(подпись)             (расшифровка подписи) 

  

Требуется: 



1. Описать систему учета дополнительных расходов, связанных с поступлением 

материалов. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 
 

Практическое задание № 9 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета поступления 

товаров в оптовой торговле на основе заданных реквизитов следующей входной 

формы: 
 

Товарно-транспортная накладная № _______ 

           Продавец  _________________________________ 

          Грузоотправитель ____________________________________ 

 Получатель_____________________________________________ 

 Адрес _________________________________________________ 
 

Наименование Ед.изм. Цена Количество Сумма  НДС Всего 

       

Всего к оплате    ___________ 

 
Руководитель ___________________    __________________________ 

(подпись)          (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________   _________________________ 
(подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета поступления товаров в оптовой торговле и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 10 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета 

нематериальных активов на основе заданной входной формы. 
 

КАРТОЧКА УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ № ____ 

Дата заполнения __________ 

Организация  ________________________________ 

Подразделение ________________ Основной счет ________  

Способ приобретения __________ Счет для отнесения амортизации _________ 

 



Код Инвентарный 

номер 

Документ о 

регистрации 

Группа 

объекта 

НМА 

Первона-

чальная 

стоимость 

. Срок 

полезного 

использования 

Способ 

начисления 

амортиз. 

1 2 3 4 5 6 7 

Карточку заполнил________________  _______________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 
1. Описать  систему учета нематериальных активов. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 
Практическое задание № 11 

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) 

Требуется: 
1. Описать систему учета реализации товаров в оптовой торговле и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 12 

 Разработать фрагмент системы автоматизированного учета реализации 

готовой продукции на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 



Накладная  № ________ 

 Организация  _________________________________ 

           Дата  ______________ 

 Отправитель __________________________________________ 

 Получатель ___________________________________________________ 

 

Код вида 

операции 

Наименование Ед.изм. Цена Количество Сумма 

      

 

Отпустил ___________________   _________________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

Получил ____________________  __________________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета реализации готовой продукции и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 13 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета выпуска 

готовой продукции на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 
 

Приходный ордер № _______ 

                Дата  __________ 

Подразделение  _________________________________ 

 
№ п/п Наименование  Количество Единица измер. Цена Сумма 

1 3 4 5 6  

 

Сдал________________          _______________________ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Принял________________        _______________________ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Требуется: 
1. Описать  систему учета выпуска готовой продукции. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 



 

Практическое задание № 14 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета операций по 

поступлению денежных средств на расчетный счет на основе заданных 

реквизитов следующей входной формы: 

 

Наименование банка__________________

 Организация____________________ 

 
ВЫПИСКА БАНКА 

Счет _____________ 

Дата______________ 
 

Дата 

документа 

Номер 

платежного 

документа 

Наименова-

ние 

партнера 

Входящий 

остаток  

Расход Приход Исходя-

щий 

остаток  

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель ___________________    __________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________   _________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 
1. Описать  систему учета поступления денежных средств на расчетный счет и его документальное 

оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 15 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета операций по 

поступлению основных средств на основе заданных реквизитов следующей 

входной формы: 



 

Требуется: 
1. Описать систему учета операций по поступлению основных средств и их документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 
Практическое задание № 16 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета операций 

отпуска материалов в производство на основе заданных реквизитов следующей 

входной формы: 

 Организация  _________________________________ 
 

ТРЕБОВАНИЕ - НАКЛАДНАЯ № ________ 

на внутренние перемещения материалов 

Дата______________ 
 

Цех-отправитель _____________________ Цех-получатель_________________ 

 
Счет, 

субсчет 

Группа Код Наименование 

материала 

Ед. изм. Цена Количество Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сдал ___________________ Разрешил _________________ 

Принял_______________ 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета отпуска материалов в производство и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  



4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 
 
 

Практическое задание № 17 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с 

поставщиками (товаров) на основе заданных реквизитов следующей входной 

формы: 
                                   Счет-фактура № _____  от ____________  

          Продавец  _________________________________ 

 Грузоотправитель  ____________________________________ 

 ИНН продавца ______________________________________________ 

 К платежно-расчетному документу  № _____ от  ________ 
 

Наименование Ед. изм. Цена Количество Ставка 

налога 

НДС Сумма 

       

Всего к оплате     ___________ 

НДС          ___________ 

Итого с НДС     ___________ 
Руководитель ___________________    __________________________ 

(подпись)      (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________   _________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов с поставщиками товаров и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 18 

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 Колич

ество 

Ставка 

налога 

НДС Сумма 

        

Всего к оплате     ___________ 

НДС          ___________ 



Итого с НДС     ___________ 
Руководитель ___________________    __________________________ 

(подпись)      (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________   _________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов с покупателями и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 19 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с подотчетными лицами на основе 

заданных реквизитов следующей входной формы: 

                                Авансовый отчет № _________ 

 Организация  _________________________________ 

            Дата______________ 

 Подотчетное лицо  ____________________________________ 

 
№ п/п Код Наименование Ед. изм. Цена Количество Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель ___________________    __________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________   _________________________ 
                               (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов с подотчетными лицами и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 
 



Практическое задание № 20 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с 

персоналом на основе заданной входной формы. 

 Организация  _________________________________ 

          Подразделение ________________________________ 

Заказ-наряд на выполнение работ №  _____ 

За период______________ 

 
№ п/п Таб. 

№ 

Фамилия И.О. Вид работы Затрачено 

час 

Коэффици

ент 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

Мастер цеха ___________________            ______________________ 

(подпись)         (расшифровка подписи) 

Нормоконтролер ____________________  _________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов с персоналом по оплате труда и ее документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 21 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с 

персоналом на основе заданной входной формы. 

 Организация  _________________________________ 

          Подразделение ________________________________ 

Расчетная ведомость  №  _____ 

За период______________ 

 

№ 

 п/п 

Таб. № Фамилия И.О. Начислено НДФЛ К выплате 

1 2 3 4 5 6 

Гл. бухгалтер ___________________              ______________________ 

                           (подпись)       (расшифровка подписи) 

Руководитель ____________________  _________________________ 

                             (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов с персоналом и его документальное оформление. 



2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 
Практическое задание № 22 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов по налогам и взносам с фондом 

оплаты труда на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 

                                Расчетная ведомость № _________ 

 Организация  _________________________________ 

            Дата______________ 

 Подотчетное лицо  ____________________________________ 

 

Сотрудник Начислено НДФЛ К  

выплате 

Взносы в ПФР Страховые взносы 

во внебюджетные 

фонды 

Солидарная  

часть 

Индивидуаль 

ная часть 

Нако 

пите 

льная 

часть 

Итого в 

ПФР 

ФОМС ФСС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Руководитель ___________________   __________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________  _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов  по налогам и взносам с фонда оплаты труда и их документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 23 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета результатов проведения инвентаризации 

товарно-материальных ценностей на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 

                                Сверка наличия МПЗ № _________ 

 Организация  _________________________________ 

           Место хранения______________ 

  
№ п/п Код Наименование Ед.изм. Кол-во (учетное) Кол-во (фактич) Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель ___________________   __________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________  _________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

 



Требуется: 
1. Описать систему учета проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей и ее документальное 

оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 24 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с подотчетными лицами на основе 

заданных реквизитов следующей входной формы: 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов с подотчетными лицами и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 
 

Практическое задание № 25 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета операций по расчетному счету на основе 

заданных реквизитов следующей входной формы: 



 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов по поступлению денежных средств на расчетный счет и его документальное 

оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 26 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета внутреннего перемещения материалов на 

основе заданных реквизитов следующей входной формы: 

 
 



Требуется: 
1. Описать систему учета передачи материалов в производство и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 
Практическое задание № 27 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с контрагентами на основе заданных 

реквизитов следующей входной формы: 

 

 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов с поставщиками  и покупателями и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 
Практическое задание № 28 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов по кредитам и займам на основе 

заданных реквизитов следующей входной формы: 

 



 
 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов по банковским кредитам и займам и их документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 29 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов по получению товарно-материальных 

ценностей основе заданных реквизитов следующей входной формы: 

 

 
 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов по поступлению товарно-материальных ценностей и его документальное 

оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 



 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 
Практическое задание № 30 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета поступления наличных денежных средств в 

кассу на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 

 
 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов по поступлению наличных денежных средств и его документальное 

оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. 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 

программы включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента при сдаче государственного экзамена. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При сдаче государственного экзамена: 



 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень   владения   профессиональными   умениями   –   при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

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 

государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 

обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной комиссии, 

коллегиально определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка. 

6. После окончания государственного экзамена, заполненные и 

подписанные членами государственной экзаменационной комиссии листы 

экзаменатора, сдаются секретарю государственной экзаменационной комиссии. 

 

5. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

(группы 

компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макси 

мальный 

балл 

1. ОК-1, ОК-2, 
ОК-5, ОК-13; 
ПК-1, ПК-17, 
ПК-18, ПК-
19, ПК-21, 
ПК-22 

Теоретические 

показатели  

Знает 

знание терминологии 1 

знание фактического материала по вопросу 

2 

2. ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-20 

Практические 

показатели  

Умеет 

умение излагать информацию в письменной 

форме  
1 

умение аргументировано объяснять основные 

вопросы  
1 

умение использовать документы по данной 

проблематике  
1 

умение делать выводы и предложения 1 

3. ОК-8, ПК-4, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-11, ПК-12, 

Владеет выполнение практических заданий  
3 



ПК-13, ПК-14 
ВСЕГО: 10 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Количество баллов, 

полученных на 

государственном экзамене 

Оценка Уровень сформированности компетенций 

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 
 

направление подготовки 230700.62 Прикладная информатика 
направленность (профиль) Прикладная информатика в экономике 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

Дата проведения государственного экзамена: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 
 

№ 
 
 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

студента 
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Количество баллов за 

Уровень 

сформированности 

компетенций 
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6. Перечень источников и литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

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

на автоматизированные системы.  Автоматизированные системы. 

Стадии создания [Текст] – М.: ИПК Издательство стандартов,  1997. – 

10 с. 

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

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Термины и определения [Текст] – М.: ИПК Издательство стандартов,  

2002. – 14 с.  

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

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 делу). 

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 стандартов, 2004. – 166 с. – 

(Система стандартов по информации, библиотечному 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. 

совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во 

стандартов, 2001. – 23 с. – (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу). 



35 

 

7. Нормативное обеспечение образовательной деятельности Российского 

университета кооперации. Часть II. [Текст]  / В.А. Кривошей, 

В.П. Леошко, Е.А. Певцова,  В.Ю. Дианова,  М.А. Измайлова,  

М.Г. Фальченко,  Л.В. Андреева,  Н.В. Назарова, И.И. Ляпцева, 

О.А. Малашкина. – М.: Российский университет кооперации, 2013. – 

404 с.  

8. Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста  от 17.01.2014 г. № 01-08/02. Утв. приказом ректора 

Российского университета кооперации от 17.01.2014 г. № 19-од 

[Текст]  – М.: Российский университет кооперации, 2014. – 20 с.  

9. Абрамов Г. В. Проектирование информационных систем [Электрон. 

ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Абрамов, И.Е. Медведкова, Л.А. 

Коробова. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т инженерных 

технологий, 2012. – 172 с. – Университетская библиотека ONLINE 

10. Белов В. С.  Информационно-аналитические системы. Основы 

проектирования и применения: учебное пособие, руководство, 

практикум  [Электрон. ресурс] : учеб-практ. пособие / В.С. Белов. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 

111 с.– Университетская библиотека ONLINE 

11. 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 

12. Богданова А. Л. Базы данных [Электрон. ресурс] : учеб. пособие / 

А.Л. Богданова [и др.] ; ред. А.В. Медников. – Химки: Российская 

международная академия туризма, 2010. – 125 c. – ЭБС «IPRbooks» 

13. Вдовин В. М. Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. М. 

Вдовин, Л. Е. Суркова, А. А. Шурупов. – М.: Дашков и К, 2009. – 384, 

[2] с.  
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14. Вендров А.М. САSE-технологии. Современные методы и средства 

проектирования информационных систем. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. – 176 с. 

15. Гаврилов Л. П. Информационные технологии в коммерции [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Л. П. Гаврилов. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

236, [2] с.  

16. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2009. – 592 с. 

17. Козар Н. К. Проектирование процесса предоставления услуг [Текст] : 

учеб. пособие / Козар Н.К., Козар А.Н. ;  АНО ВПО ЦС РФ РУК. – 

Казань: Издат. дом Центросоюза, 2013. – 120 с.   

18. Кузин А. В. Базы данных [Текст]: учеб. пособие для вузов / А.В. 

Кузин, С.В. Левонисова. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 314, 

[2] с.  

19. Крылов, А.П.  Подготовка и защита выпускных квалификационных 

работ: Учебно-методическое пособие для студентов специальности 

080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)» [Текст] / 

А. П. Крылов. – Энгельс: РИЦ ПКИ, 2012. – 84 с. 

20. Логинов В. Н. Информационные технологии управления [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / В. Н. Логинов. – 2-е изд. стер. – М.: КноРус, 

2012. – 238, [1] с.  

21. 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.   

22. Советов Б. Я. Базы данных: теория и практика [Текст]: учеб. для 

бакалавров / Б. Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. – 2-е 

изд. – М.: Юрайт, 2012. – 462, [2] с.  

23. Соловьев И. В. Проектирование информационных систем. 

Фундаментальный курс [Электрон. ресурс] : учеб. пособие для вузов / 
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И.В. Соловьев, А.А. Майоров. – М.: Академический проект, 2009. – 

400 с. – Университетская библиотека ONLINE 

24. Татарникова Т. М. Системы управления базами данных [Электрон. 

ресурс]: учеб. пособие / Т.М. Татарникова. – СПб.: Российский гос. 

гидрометеорологический ун-т, 2013. – 88 c. – ЭБС «IPRbooks» 

25. Харрингтон Д. Проектирование объектно-ориентированных баз 

данных [Электрон. ресурс]: учеб. пособие / Д. Харрингтон. – М.: ДМК 

Пресс, 2001. – 272 c. – ЭБС «IPRbooks» 

26. 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. 

27. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] / 

Интернет университет информационных технологий; В.И. Грекул – 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/se/devis/, свободный. – Загл. с экрана.  

28. Введение в проектирование информационных систем [Электронный 

ресурс] / CIT FORUM; Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.citforum.ru/database/oraclepr/, свободный. – Загл. с экрана.  

29. Современные технологии анализа и проектирования информационных 

систем [Электронный ресурс] / Центр Информационных Технологий;  

А. М. Вендров – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.citmgu.ru/courses/proekt_sys.html , свободный. – Загл. с 

экрана. 

30. Бабаев. Ю.А.  Теория бухгалтерского учета [Электрон. ресурс]: 

учебник / Ю.А. Бабаев, В.А. Бородин, Н.Д. Амаглобели; под ред. Ю.А. 

Бабаев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 304 с. – 

Университетская библиотека ONLINE 

31. 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 

http://www.intuit.ru/lector/97.html
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32. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет  

[Текст]: учебник / Н. П. Кондраков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Проспект, 2011. – 502 с.  

33. Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета [Электрон. ресурс]: 

учебник / С. Н. Поленова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2012. – 44, [4] с. 

– Университетская библиотека ONLINE.  

34. Бухгалтерский учет [Электрон. ресурс] : учебник / под ред. 

Ю.А. Бабаева. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 530 с. – Университетская 

библиотека ONLINE 

35. Гетьман В. Г.Бухгалтерский финансовый учет: учеб. для вузов / 

В.Г. Гетьман, В. А. Терехова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и 

К, 2010. – 503, [1] с. 2 

36. 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. 

37. Сигидов Ю. И. Теория бухгалтерского учета [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / Ю. И. Сигидов, А. И. Трубилин. – М.: Рид Групп, 2011. – 

463, [1] с. 

 

 

 


