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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования подготовки магистров по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» (утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2014 № 

1404), государственный экзамен, как форма итоговой государственной 

аттестации, направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика» (квалификация (степень) – магистр) 

разработана в соответствии с ФГОС ВО, а также Приказом Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 29 июня 2015 г. «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры». 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

 

1. Основные типы, уровни и функции экономических систем 

2. Методы проведения анализа основных социально-экономических 

показателей деятельности хозяйствующего субъекта 

3. Этапы и особенности разработки экономико-математической модели. 

Показатели эффективности модели 

4. Основные подсистемы экономики. Особенности исследования, взаимосвязей 

и взаимовлияния подсистем 

5. Назначение и архитектура информационных систем экономического анализа  

6. Типовые задачи экономического анализа и методы автоматизации  решений 

7. Информационное и программное обеспечение информационных систем 

экономического анализа 

8. Общие и частные показатели эффективности деятельности организации. 

Анализ финансовых результатов 

9. Источники больших данных. Цикл Гартнера в развитии информационных 

технологий. 

10. Постановка и типы задач машинного обучения. Оценка качества результатов 

11. Методы и технологии решения задач машинного обучения 

12. Методы, метрики и алгоритмы в задачах кластеризации 

13. Искусственные нейронные сети. Принципы работы, область использования, 

возможности и ограничения 

14. Формы представления и визуальные способы оценки результатов анализа 

данных 

15. Парадигма MapReduce и её реализация на платформе Hadoop 

16. Технологии обработки данных в Spark SQL 

17. Обработка крупномасштабных графов в MapReduce 
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18. Классификация ИТ-процессов организации  

19. Бизнес-процессы ИТ-подразделения и их классификация 

20. Реинжиниринг ИТ-процессов и референтные процессные модели 

21. Цели и задачи корпоративного руководства ИТ 

22. Модели процессов управления и организационной структуры проекта 

создания информационной системы. 

23. Сроки, стоимость, ресурсы и риски проекта создания информационной 

систем 

24. Основные стандарты, методологии и методические руководства по 

разработке проектов создания информационной системы 

25. Управление этапами разработки, эксплуатации и закрытия проекта создания 

информационной системы 

 

1.2.Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин 

а) основная литература: 

1. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и 

моделирование в 3 ч. Часть 3 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — Москва: Юрайт, 2018. — 272 с. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

2.  Воронцовский А. В. Управление рисками [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Воронцовский. — Москва: Юрайт, 2017. — 414 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/ 

3.  Миркин Б. Г. Введение в анализ данных [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — Москва: Юрайт, 2017. — 174 с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/ 

б) дополнительная: 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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4. Амириди Ю. В. Информационные системы в экономике. 

Управление эффективностью банковского бизнеса: учебное пособие / Ю.В. 

Амириди, Е.Р. Качанова, О.А. Морозова;  под редакцией профессора Д.В. 

Чистова — Москва: Кнорус, 2013, 2015. — 176 с. —  То же [Электронный 

ресурс]. — 2017. — Режим доступа: https://www.book.ru 

5. Вдовенко Л.А. Информационная система предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Вдовенко. — Москва: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2015. — 304 с. — Режим доступа: http://znanium.com/  

6. Потемкин А.В. Анализ данных: учебное пособие / А.В. 

Потемкин, И.М. Эйсымонт; Финуниверситет, каф. "Теория вероятностей и 

математическая статистика".— Москва: Финуниверситет, 2014.— 160 с.—  То 

же [Электронный ресурс].— Режим доступа: http://elib.fa.ru 

7. Калинина В.Н. Анализ данных: компьютерный практикум / 

В.Н. Калинина, В.И. Соловьев. — Москва: КНОРУС, 2017. — 166 с. —  То же 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.book.ru 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Майер-Шенбергер, В. Большие данные: Революция, которая изменит 

то, как мы живем, работаем и мыслим / В. Майер-Шенбергер. — Москва: Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. — 240 с. — Режим доступа: (http://www.mann-ivanov-

ferber.ru/books/paperbook/big_data/) 

2. http://developer.yahoo.com/hadoop/tutorial/module4.html. Yahoo 

Hadoop MapReduceTutorial  

3. https://basegroup.ru/ 

4. http://www.citforum.ru. 

5. http://www.cnews.ru 

6. http://absonline.ru 

7. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)  

8. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru  

https://www.book.ru/book/222376
http://elib.fa.ru/rbook/potemkin_asymont.pdf/view
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/big_data/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/big_data/
http://developer.yahoo.com/hadoop/tutorial/module4.html
http://absonline.ru/
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9. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/  

10. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com  

11.  «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер» 

http://lib.alpinadigital.ru/en/library  

12.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com/  

13. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/  

14. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru  

 

1.3. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы 

магистратуры 

1. Классификация, структура и решаемые задачи автоматизированной 

банковской системы 

2. Перечень и характеристики подсистем автоматизированной банковской 

системы  

3. Хранилища и центры обработки данных. Решаемые задачи, структура, 

реализация 

4. Назначение и состав типовой CRM-системы банка 

5. Реализация оценки, контроля, анализа и управления рисками в 

автоматизированной банковской системе 

6. Информационные модели бухгалтерского учета 

7. Учетные регистры, особенности их ведения и отчетность в бухгалтерских 

информационных системах 

8. Модели организации параллельного учета в бухгалтерских 

информационных системах 

9. Классификация, назначение, состав, функции и архитектура финансово-

экономических информационных систем 

http://biblioclub.ru/
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10. Составление общего плана и программы аудиторской проверки с 

использованием средств автоматизации 

11. Программа «Audit Expert» как инструмент комплексного анализа 

финансового состояния коммерческой организации 

12. Основные компоненты системы "1С:Предприятие": платформа, 

информационная база, конфигурация. Основные объекты конфигурации. 

13. Табличная модель представления данных в системе "1С:Предприятие". 

Физические, реальные, виртуальные и временные таблицы. 

14. Создание нового объекта конфигурации и задание его структуры в системе 

"1С:Предприятие" 

15. Реализация и настройка базы данных в системе "1С:Предприятие". Связь 

базы данных с объектами конфигурации 

16. Идентификация рисков инвестиционно-инновационного проекта. Анализ 

и управление рисками. 

17. Показатели и критерии экономической эффективности в различных 

экономических системах 

18. Классификация инновационных процессов. Формы и виды инноваций, 

определяющих характер развития предприятия 

19. Основные бизнес-процессы реализации инновационного проекта, их  

идентификация и оценка 

20. Понятие экономической системы: основные термины и определения, 

этапы развития. 

21. Стандарты создания информационных систем. Стадии и процессы 

жизненного цикла информационных систем 

22. Технологии и инструменты моделирования бизнес-процессов и 

информационных потоков при проектировании информационных систем 

23. Унифицированная модель организации внедрения информационных 

систем в методологии MICROSOFT SOLUTIONS FRAMEWORK (MSF) 

24. Управление проектами создания информационных систем в среде RSA 

IBM 
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25. Структурный подход к проектированию информационных систем с 

использованием методологии SADT 

1.4.Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам дисциплин направленности 

программы магистратуры 

а) основная литература 

1. Станкевич Л. А. Интеллектуальные системы и технологии 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Л. А. Станкевич. — Москва: Юрайт, 2018. — 397 с. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

2. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и 

моделирование в 3 ч. часть 3 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — Москва: Юрайт, 2018. — 272 с. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru 

б) дополнительная  

1. Анализ данных [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. 

— Москва: Юрайт, 2018. — 490 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru 

2. Моделирование систем и процессов [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова [и др.]; под ред. В. Н. 

Волковой, В. Н. Козлова. — Москва: Юрайт, 2018. — 450 с. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

3.  Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами 

[Электронный ресурс]: учебник / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов. 

— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. — 392 

с. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

4. Колдаев В.Д. Структуры и алгоритмы обработки данных: 

[Электронный ресурс] учебное пособие / В.Д. Колдаев. — Москва: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 296 с. — Режим доступа: http://znanium.com/  

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233070&sr=1
http://znanium.com/go.php?id=418290
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5. Аналитические технологии для прогнозирования и анализа 

данных [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.neuroproject.ru/. 

6. Конфигурирование и моделирование в 1с 

http://programmist1s.ru/plan-vidov-harakteristik-v-1s-pvh/.  

7. Basegroups Lab. Технологии анализа данных - [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://basegroup.ru/ 

8. 1c.ru. 

9. http://www.auditxp.ru/. 

10. http://www.consultant.ru. 

11. Pylru 1.0.9 [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа:https://pypi.python.org/pypi/pylru. 

12. Python Data Analysis Library [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим до-ступа: http://pandas.pydata.org/. 

13. Python Documentation [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа:http://python.org/doc/. 

14. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)  

15. Электронно-библиотечная система BOOK.RU 

http://www.book.ru  

16. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/  

17. Электронно-библиотечная система Znanium 

http://www.znanium.com  

18. «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина 

Паблишер» http://lib.alpinadigital.ru/en/library  

19.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com/  

20. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/  

http://www.neuroproject.ru/
http://programmist1s.ru/plan-vidov-harakteristik-v-1s-pvh/
https://basegroup.ru/
http://www.auditxp.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
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21.  Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru  

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

1. Компания занимается грузоперевозками. Для повышения 

конкурентоспособности и расширения бизнеса руководством компании принято 

решение о реинжиниринге процессов приема, учета и сопровождения заказов. 

Кроме заказов на перевозку грузов по телефону предполагается создание сайта 

для оформления заказов.  

На основании проведенных исследований установлено, что для 

оптимизации бизнес-процессов обслуживания клиентов необходимо 

использовать следующие данные: об имеющихся транспортных средствах 

(марка, регистрационный номер, грузоподъемность, размер кузова, пробег, 

расход горючего, год вы-пуска, техническое состояние, стоимость 1 километра 

пробега и 1 часа простоя); о водителях (ФИО, категория, водительский стаж, 

закрепленное транспортное средство; о заказах (ФИО заказчика, контактные 

данные заказчика, вид груза, вес и габариты груза, маршрут, особые требования 

перевозки). 

Постройте полную атрибутивную ER-модель процесса грузоперевозок.  

2. В фирму «1С» обратились заказчики из ООО «Содружество» с просьбой 

разработать автоматизированную систему учета работ торговой деятельности. 

На первом этапе для выполнения заказа необходимо: 

1) Создать новую информационную базу. 

2) В режиме Конфигуратор задать имя конфигурации ВАРИАНТ 1. 

3) Создать подсистемы: Основная деятельность, Зарплата. 

4) Создать объекты конфигурации справочники: Специалисты, 

Должности, Клиенты, Номенклатура услуг. Определить принадлежность 

справочников к подсистемам: Клиенты к подсистеме Основная деятельность; 

Должности, Специалисты, Номенклатура услуг к Зарплата. 
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3. Страховая компания имеет различные филиалы по всей стране. Каждый 

филиал характеризуется названием, адресом и телефоном. Деятельность 

компании организована следующим образом: в компанию обращаются 

различные лица с целью заключения договора о страховании. В зависимости от 

принимаемых на страхование объектов и страхуемых рисков, договор 

заключается по определенному виду страхования (например, страхование 

автотранспорта от угона, страхование домашнего имущества, добровольное 

медицинское страхование). При заключении договора фиксируется дата 

заключения, страховая сумма, вид страхования, тарифная ставка и филиал, в 

котором заключался договор. 

Создайте модель прецедентов системы страхования. 

4. В фирму 1С обратились заказчики из ООО «Паритет» с просьбой 

разработать автоматизированную систему учета работ торговой деятельности. 

На первом этапе для выполнения заказа необходимо: 

1) Создать новую информационную базу. 

2) В режиме Конфигуратор задать имя конфигурации ВАРИАНТ 2. 

3) Создать подсистемы: Основная деятельность, Зарплата. 

4) Создать объект конфигурации документы: Оказание услуги. 

5)  Определить доступность документа из соответствующих подсистем. 

В табличной части документа добавить следующие реквизиты: Наименование, 

Количество, Цена, Сумма. Определить доступность команды создания новых 

документов в соответствующих подсистемах 

5. Транснациональная корпорация имеет дистрибьютеров двух своих 

продуктов в российских городах. Для продукта «Стеклянные бусы белые» 

имеются дистрибьютеры в городах Moscow, Tula, Yaroslavl, Tver; для продукта 

«Стеклянные бусы красные» имеются дистрибьютеры в городах Moscow, Tula, 

Volgograd, Novgorod. Аналитику корпорации необходимо разработать 

процедуру оценки отчетности и валовых продаж каждого из продуктов в 

российских городах с использованием pandas DataFrame. Для этого нужно 

создать 2 объекта DataFrame с индексами в виде названий городов и заполнить 
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случайными значениями столбцах 'reports_qty' (значения в интервале от 1 до 10) 

и 'sales' (значения в интервале от 100 до 1000). Написать программный код 

заполнения таблиц расчёта суммы продаж и суммарное количество отчетов по 

двум таблицам. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке 

к государственному экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4 Критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 
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вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО 3+ в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, 

в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 
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оценку для каждого студента, используя сумму балов, полученных после 

заполнения листа оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника  отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от 

суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.  


