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1. Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности) высшего образования.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 
них: выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная 
квалификационная работа (проект) бакалавра  (указать вид ВКР, например, 
выпускная квалификационная работа (проект) бакалавра, магистерская диссертация, 
дипломная работа (проект)).  
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 
бакалавриата и видом (видами) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 − способностью использовать основы философских  знаний  для  

формирования  мировоззренческой позиции; 
ОК- 2 − способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития  общества для 
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формирования гражданской позиции; 
ОК- 3 − способностью  использовать  основы  экономических  знаний  

в  различных   сферах   деятельности; 
ОК- 4 − способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 
ОК- 5 − способностью к коммуникации в устной и письменной  

формах  на  русском  и  иностранном  языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК- 6 − способностью   работать   в   коллективе,    толерантно    
воспринимая    социальные,    этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

ОК- 7 − способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК- 8 − способностью   использовать   методы   и    средства    

физической    культуры    для    обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 

ОК- 9 − способностью использовать приемы  первой  помощи,  методы  
защиты  в  условиях  чрезвычайных ситуаций. 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 − способностью использовать нормативно-правовые  документы,  

международные  и  отечественные стандарты в области 
информационных систем и технологий; 

ОПК- 2 − способностью   анализировать   социально-экономические   
задачи   и   процессы   с   применением методов системного 
анализа и математического моделирования; 

ОПК- 3 − способностью  использовать  основные  законы  
естественнонаучных  дисциплин   и   современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОПК- 4 − способностью    решать    стандартные    задачи    
профессиональной    деятельности    на    основе информационной  
и  библиографической  культуры  с  применением  
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

профессиональные компетенции 
ПК- 17 - способностью принимать участие в управлении проектами  

создания  информационных  систем  на стадиях жизненного 
цикла; 
 

ПК- 18 - способностью     принимать     участие     в     организации     ИТ-
инфраструктуры     и     управлении информационной 
безопасностью; 
 

ПК- 19 - способностью  принимать  участие  в   реализации   
профессиональных   коммуникаций   в   рамках проектных групп, 
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обучать пользователей информационных систем. 
 

ПК- 20 - способностью осуществлять  и  обосновывать  выбор  проектных  
решений  по  видам  обеспечения информационных систем; 

ПК- 21 - способностью проводить оценку экономических  затрат  и  
рисков  при  создании  информационных систем; 

ПК- 22 - способностью анализировать рынок программно-технических 
средств, информационных продуктов и услуг для создания и 
модификации информационных систем; 

ПК- 23 - способностью применять системный подход и математические 
методы  в  формализации  решения прикладных задач; 

ПК- 24  - способностью          готовить          обзоры          научной          
литературы          и           электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  

− Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) 
виду (видам) профессиональной деятельности – проектная,  
производственно-технологическая; организационно-управленческая; 
аналитическая; научно-исследовательская (указать основной (основные) вид 
(виды) профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС), и одному 
или нескольким задачам профессиональной деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта 
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 50% (для ВКР бакалавра, дипломной работы  - 
не менее 50 %, для магистерской диссертации – не менее 70%). Текст ВКР, за 
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исключением текстов ВКР содержащих сведения составляющих 
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература 
1. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию [Электронный 

ресурс] / Д.В. Кознов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 306 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52146.htmlКоньков 
К.А. Основы операционных систем [Электронный ресурс] / К.А. Коньков, 
В.Е. Карпов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 346 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73693.html 

2. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и 
программная инженерия [Электронный ресурс] / Б. Мейер. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 285 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39552.htmlГагарина Л.Г. 

3. Технология разработки программного обеспечения : [учеб. пособие] / 
Гагарина, Лариса Геннадьевна, Е. В. Кокорева ; под ред. Л.Г.Гагариной. - М. : 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009, 2008. - 399 с. - (Высшее образование). - 
Допущено УМО. - ISBN 978-5-8199-0342-1 (ИД "ФОРУМ") : 246-84. 
Анкудинов И.Г. Информационные системы и технологии [Электронный 
ресурс] : учебник / И.Г. Анкудинов, И.В. Иванова, Е.Б. Мазаков. — 
Электрон. текстовые данные.  

4. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2015. — 259 c. 
— 978-5-94211-729-0. — Режим доступа:  

5. http://www.iprbookshop.ru/71695.htmlБалдин К.В. 
6. Информационные системы в экономике : учебник / Балдин, 

Константин Васильевич, В. Б. Уткин. - 5-е изд. - М. : Дашков и K, 2010, 2008, 
2007. - 394 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-91131-658-7 : 169-
95.  Белов В.В. 

7. Проектирование информационных систем : учеб. для студентов 
учреждений высш. образования / Белов, Владимир Викторович, В. И. 
Чистякова ; под ред. В. В. Белова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 
351,[1] с. - (Высшее образование. Информатика и вычислительная техника). - 
ISBN 978-5-4468-4203-2 : 1450-96. Грошев А.С. Основы работы с базами 
данных  

8. [Электронный ресурс] / А.С. Грошев. — 2-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ИнтернетУниверситет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 255 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  
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9. http://www.iprbookshop.ru/73653.htmlПетров С.В. Информационная 
безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Петров, П.А. 
Кисляков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. 
— 326 c. — 978-5-906-17271-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33857.htmlКрупский В.Н. 

10. Теория алгоритмов : [учеб. пособие для студентов вузов] / 
Крупский, Владимир Николаевич, В. Е. Плиско. - М. : Академия, 2009. - 
205,[3] с. - (Университетский учебник. Серия "Прикладная математика и 
информатика"/ отв. ред.: Ю.И.Димитриенко). - Допущено НМС по 
математике МО РФ. - ISBN 978-5-7695-5293-9 : 434-61.  

11. Савельев А.О. Проектирование и разработка веб-приложений на 
основе технологий Microsoft [Электронный ресурс] / А.О. Савельев, А.А. 
Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 419 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62824.html 

12. Трутнев Д.Р. Архитектуры информационных систем. Основы 
проектирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Р. Трутнев. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2012. — 65 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67547.html 

13. Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 [Электронный ресурс] : начало 
работы / А.А. Заика. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 310 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39548.html 

14. Гладких Т.В. Разработка прикладных решений для 
информационной системы 1С: Предприятие 8.2 [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т.В. Гладких, Е.В. Воронова. — Электрон. текстовые 
данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2016. — 56 c. — 978-5-00032-182-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/50639.html 

 
6.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  
(дата обращения 21.03.2018). 

2. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения  05.02.2018). 

3. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 21.03.2018). 
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4. IPRbooks [Электронный ресурс]: Электронная библиотечная система. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/366.html (дата обращения 
21.03.2018). 

5. Мировая цифровая библиотека / http://wdl.org/ru// 
6. Публичная Электронная Библиотека / http://lib.walla.ru/ 
7. Российское образование. Федеральный портал. / http://www.edu.ru/ 
8. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки / 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
9. Электронная библиотека учебников / http://studentam.net/ 
10. Электронная библиотека IQlib / http://www.iqlib.ru/ 
11. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики // www.gks.ru 
12. Сайт журнала «Эксперт» // www.expert.ru 
13. Сайт Общественной палаты России // www.oprf.ru 
14. Федеральный портал «Российское образование» // 

http://www.edu.ru/ 
 
7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  

8 
 

http://www.iprbookshop.ru/366.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//wdl.org/ru//
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.aonb.ru/iatp/guide/++http%3A/lib.walla.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=+http%3A//www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//studentam.net/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.iqlib.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.gks.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.expert.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.oprf.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/


• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 
качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 
вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 
оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 
результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 
Сформированные 
компетенции и показатели 
оценки результатов 

ОК-1 − способностью использовать 
основы философских  знаний  для  
формирования  мировоззренческой 
позиции; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК- 2 − способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития  общества 
для формирования гражданской 
позиции; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК- 3 − способностью  использовать  
основы  экономических  знаний  в  
различных   сферах   деятельности; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК- 4 − способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК- 5 − способностью к коммуникации в 
устной и письменной  формах  на  
русском  и  иностранном  языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 
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ОК- 6 − способностью   работать   в   
коллективе,    толерантно    
воспринимая    социальные,    
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК- 7 − способностью к самоорганизации 
и самообразованию; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК- 8 − способностью   использовать   
методы   и    средства    физической    
культуры    для    обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК- 9 − способностью использовать 
приемы  первой  помощи,  методы  
защиты  в  условиях  чрезвычайных 
ситуаций. 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-1 − способностью использовать 
нормативно-правовые  документы,  
международные  и  отечественные 
стандарты в области 
информационных систем и 
технологий; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК- 2 − способностью   анализировать   
социально-экономические   задачи   и   
процессы   с   применением методов 
системного анализа и 
математического моделирования; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК- 3 − способностью  использовать  
основные  законы  
естественнонаучных  дисциплин   и   
современные информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК- 4 − способностью    решать    
стандартные    задачи    
профессиональной    деятельности    
на    основе информационной  и  
библиографической  культуры  с  
применением  информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 17 - способностью принимать участие в 
управлении проектами  создания  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 
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информационных  систем  на стадиях 
жизненного цикла; 
 

ПК- 18 - способностью     принимать     
участие     в     организации     ИТ-
инфраструктуры     и     управлении 
информационной безопасностью; 
 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 19 - способностью  принимать  участие  
в   реализации   профессиональных   
коммуникаций   в   рамках 
проектных групп, обучать 
пользователей информационных 
систем. 
 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 20 - способностью осуществлять  и  
обосновывать  выбор  проектных  
решений  по  видам  обеспечения 
информационных систем; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 21 - способностью проводить оценку 
экономических  затрат  и  рисков  
при  создании  информационных 
систем; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 22 - способностью анализировать рынок 
программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг 
для создания и модификации 
информационных систем; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 23 - способностью применять 
системный подход и математические 
методы  в  формализации  решения 
прикладных задач; 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 24  - способностью          готовить          
обзоры          научной          
литературы          и           
электронных информационно-
образовательных ресурсов для 
профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

 
 
8.3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1. Разработка модельно-компьютерного инструментария для оценки 

влияния показателей ИКТ на социально-экономические показатели регионов  
(по данным регионов за  2010,  2015  и 2017  гг.) 
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2. Выявление и оценка зависимости  показателей эффективности от 
показателей уровня технического развития различных групп регионов России 
с помощью модельно-компьютерного инструментария (по данным регионов 
за  2010,  2015  и 2017  гг.) 

3. Разработка модельно-компьютерного инструментария для 
построения и  анализа производственных функций сельскохозяйственных 
предприятий (на материалах хозяйств Минсельхоза РД за 2010, 2015 -2017 
гг.) 

4. Разработка модельно-компьютерного инструментария для оценки 
уровня информатизации и ее влияния на ключевые экономические 
показатели регионов (по материалам регионов РФ за 2005,2010,2015-2017 
гг.).  

5. Выявление и оценка парных корреляционных связей 
(зависимостей) между основными экономическими показателями регионов с 
помощью модельно-компьютерного инструментария (по данным РФза 2010, 
2015 и 2017 гг.)   

6. Разработка автоматизированного рабочего места для оценки и 
прогнозирования показателей недвижимости (по данным РД за 2012-2017 гг) 

7. Выявление взаимосвязей между показателями балансов 
предприятий с помощью модельно-компьютерного инструментария, их 
анализ и прогнозирование (на примере 5-7 предприятий за 2005-2017 гг.), (а) 
пищевой промышленности б) агропредприятий  в) разных отраслей 
промышленности 

8. Анализ и  прогнозирование показателей состава, структуры и 
эффективности использования оборотных средств предприятий с помощью 
модельно-компьютерного инструментария (на материалах  5-7 предприятий 
агропромышленного комплекса РД за 2005-2017 гг.) 

9. Анализ и прогнозирование показателей состава, структуры и 
эффективности использования основных промышленных предприятий 
региона с помощью модельно-компьютерного инстументария (по данным 5-7 
предприятий РД за 2005-2018 гг.).  

10. Выявление взаимосвязей между показателями отчета о прибылях 
и убытка предприятий с помощью модельно-компьютерного инструментария 
(на примере 5-7 предприятий за 2005-2017 гг.), (а) пищевой промышленности 
б) агропредприятий  в) разных отраслей промышленности 

11. Анализ и прогнозирование показателей растениеводства с 
помощью модельно-компьютерного инструментария (модуль «Хозяйства-
район» на примере 5-7 предприятий за 2005-2017 гг.) 

12. Разработка базы данных, компьютерной модели и программного 
обеспечения    для состояния развития сферы туризма(по данным РД за 2012-
2017 гг) 

13. Разработка модельно-компьютерного инструментария для 
оптимизации прикрепления предприятий сырьевой базы к пищевым 
предприятиям (на материалах предприятий РД) 
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14. Влияние и оценка парных корреляционно-регрессионных связей 
и зависимостей между основными экономическими показателями регионов 
России методами математического и компьютерного моделирования (по 
данным за 2010, 2015 и 2018 гг. для всех регионов) 

15. Разработка обучающе-контролирующего комплекса  по 
дисциплине «Компьютерное моделирование в экономике» 

16. Разработка модельно-компьютерного инструментария для 
анализа  и прогнозирования показателей состава, структуры и использования 
финансовых ресурсов промышленных предприятий РД (на материалах за 
2009-2018 гг.) 

17. Анализ и прогнозирование показателей состава, структуры и 
эффективности использования оборотных средств предприятий с помощью 
модельно-компьютерного инструментария (на материалах  7-10 предприятий 
пищевой промышленности РД за 2005-2017 гг.) 

18. Разработка модельно-компьютерного инструментария для оценки 
динамических тенденций и зависимостей показателей инновационной 
деятельности (на примере Республики Дагестан) 

19. Расчет и анализ параметров и характеристик двух- и 
трехфакторных производственных функций для регионов России с помощью  
модельно-компьютерного инструментария (по данным за 2010, 2015-20174 
гг. а) всех регионов РФ; б) регионов ЮФО и СКФО) 

20. Разработка электронного практикума по дисциплине 
"Экономическая информатика". 

21. Разработка модельно-компьютерного инструментария для 
анализа  и прогнозирования показателей состава, структуры и использования 
оборотных  средств промышленных предприятий РД (на материалах за 2009-
2018 гг.) 

22. Разработка обучающе-контролирующего комплекса  по 
дисциплине «Математическое и имитационное моделирование» 

23. Анализ и прогнозирование показателей затрат и прибыльности 
предприятий с помощью модельно-компьютерного инструментария (на 
примере 5-7 предприятий за 2005-2017 гг.), (а) пищевой промышленности б) 
агропредприятий  в) разных отраслей промышленности 

24. Оценка тенденций и разработка прогнозов показателей 
эффективности и уровня технического развития регионов РФ  методами 
математического и компьютерного моделирования  (по данным СКФО и 
ЮФО  за 2005-2017 гг.) 

25. Анализ и  прогнозирование показателей состава, структуры и 
эффективности использования основных средств предприятий с помощью 
модельно-компьютерного инструментария (на материалах  5-7 предприятий 
пищевой промышленности РД за 2005-2017 гг.) 

26. Разработка модельно-компьютерного инструментария для анализа  
и прогнозирования показателей состава, структуры и использования 
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основных средств  промышленных предприятий РД (по данным за 2009-2018 
гг.) 

27. Разработка модельно-компьютерного инструментария для анализа  
и прогнозирования показателей животноводства (по данным  

28. Министерства сельского хозяйства РД за 2005-2017 гг.) 
29. Разработка обучающе-контролирующего комплекса по дисциплине 

экономическая безопасность 
30. Разработка БД и программного модуля для оценки кадрового 

потенциала региона.  
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 
подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 
университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
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возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
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