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1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образова-

тельной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная инфор-

матика в области экономики» разработана на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 207. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в обла-

сти экономики»  включает: 

а) защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональ-

ных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по резуль-

татам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа 

об образовании и о квалификации, установленного образца. 
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Основной образовательной программой по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в обла-

сти экономики», предусматривается подготовка выпускников к следующим ви-

дам деятельности:        

- проектная         

- производственно-технологическая       

- организационно-управленческая        

- научно-исследовательская         

Выпускник по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информати-

ка, профиль «Прикладная информатика в области экономики» должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач: 

проектная деятельность: 

- проведение обследования прикладной области в соответствии с 

профилем подготовки: сбор детальной информации для формализации требо-

ваний пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников за-

казчика; 

- формирование требований к информатизации и автоматизации при-

кладных процессов, формализация предметной области проекта; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описа-

ние реализации информационного обеспечения прикладных задач; 

- составление технико-экономического обоснования проектных ре-

шений и технического задания на разработку информационной системы; 

- проектирование информационных систем в соответствии со специ-

фикой профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информаци-

онное, организационное, техническое); 

- программирование приложений, создание прототипа информацион-

ной системы, документирование проектов информационной системы на стади-

ях жизненного цикла, использование функциональных и технологических стан-

дартов; 

- участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его 

информационных потребностей; 



 

- сбор детальной информации для формализации предметной области 

проекта и требований пользователей заказчика; 

- проведение работ по описанию информационного обеспечения и 

реализации бизнес-процессов предприятия заказчика; 

- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов ин-

формационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

- программирование в ходе разработки информационной системы; 

- документирование компонентов информационной системы на ста-

диях жизненного цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

- проведение работ по инсталляции программного обеспечения ин-

формационных систем (далее - ИС) и загрузке баз данных; 

- настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

- ведение технической документации; 

- тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

- участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуа-

тации; 

- начальное обучение и консультирование пользователей по вопро-

сам эксплуатации информационных систем; 

- осуществление технического сопровождения информационных си-

стем в процессе ее эксплуатации; информационное обеспечение прикладных 

процессов; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация про-

ектов; 

- координация работ по созданию, адаптации и сопровождению ин-

формационной системы; 

- участие в организации работ по управлению проектом информаци-

онных систем; 

- взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 
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- участие в управлении техническим сопровождением информацион-

ной системы в процессе ее эксплуатации; 

- участие в организации информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью информацион-

ных систем; 

- участие в организации и управлении информационными ресурсами 

и сервисами; 

научно-исследовательская деятельность: 

- применение системного подхода к информатизации и автоматиза-

ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на ос-

нове современных информационно-коммуникационных технологий и матема-

тических методов; 

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в 

области прикладной информатики. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В рамках проведения итогового междисциплинарного экзамена проверятся 

степень освоения выпускником соответствующих компетенций. В соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования выпускники по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика  должны обладать следующими компетен-

циями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 



 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

способностью использовать нормативно-правовые документы, междуна-

родные и отечественные стандарты в области информационных систем и тех-

нологий (ОПК-1); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического моделирования 

(ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин и современные информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4). 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информаци-

онные потребности пользователей, формировать требования к информационной 

системе (ПК-1); 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное про-

граммное обеспечение (ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения (ПК-3); 

способностью документировать процессы создания информационных си-

стем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требо-

ваний пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информаци-

онного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов автомати-

зации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 



6 
 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы (ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обес-

печения ИС (ПК-12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров про-

граммного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информа-

ционного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям (ПК-15); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

способностью принимать участие в управлении проектами создания ин-

формационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

способностью принимать участие в реализации профессиональных комму-

никаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем (ПК-19); 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при со-

здании информационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, ин-

формационных продуктов и услуг для создания и модификации информацион-

ных систем (ПК-22); 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

(ПК-24). 

 

3. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификаци-

онной работы и (или) подготовке к государственному экзамену  

 

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом 

подготовки бакалавра и показывает его готовность решать теоретические и 



 

практические задачи по своему направлению. 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются сту-

денты, полностью завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие 

все аттестационные испытания (экзамены и зачеты), а также различные виды 

практик в соответствии с учебным планом.  

Цели выпускной квалификационной работы: 

- систематизация, закрепление и углубление теоретических и практиче-

ских знаний по избранному направлению, их применение при решении кон-

кретных проблем; 

- приобретение навыков самостоятельной работы; 

- овладение методикой исследования, обобщения и логического изложе-

ния материала. 

В выпускной квалификационной работе студент должен показать: 

- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изло-

жение теоретического материала; 

- умение изучать и обобщать литературные источники, материалы пред-

приятий и организаций, решать практические задачи, делать выводы и предло-

жения; 

- навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владе-

ния современной вычислительной техникой; 

- умение грамотно применять методы оценки экономической и социаль-

ной эффективности предлагаемых мероприятий. 

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

- целевая направленность; 

- четкость построения; 

- логическая связь между главами (разделами) и последовательное разви-

тие основной идеи темы на протяжении всей работы; 

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительность аргументаций; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- грамотное оформление. 

Выпускная квалификационная работа направлена на проверку у выпуск-

ника уровня сформированности общекультурных и профессиональных компе-

тенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика: 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается выпус-
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кающей кафедрой. Она должна отвечать профилю студентов, быть актуальной, 

соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники и решать 

конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями. 

В качестве тем выпускных квалификационных работ выбираются про-

блемы, существующие в реальной производственно-хозяйственной и управлен-

ческой деятельности предприятий и организаций, на которые студенты направ-

ляются для прохождения преддипломной практики или работают. 

Тематика доводится до сведения студентов, приступающих к изучению  

базовых дисциплин вариативной части. Им предоставляется право выбора темы 

или они могут предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее ис-

следования. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы студент подает 

заявление (приложение 1) на имя заведующего кафедрой с просьбой разрешить 

ее написание. 

Закрепление темы, научного руководителя и консультанта рассматрива-

ется заведующим выпускающей кафедры и утверждается приказом ректора 

университета. 

После утверждения темы вместе с научным руководителем студент со-

ставляет задание и календарный план выполнения ВКР,  подписывается студен-

том, преподавателем-руководителем работы и утверждается заведующим ка-

федрой. 

Выпускная квалификационная работа  выполняется на основе глубокого 

изучения законов, постановлений правительства, нормативных и методических 

материалов специальной отечественной и зарубежной литературы, плановых и 

отчетных данных предприятий, статистических исследований на предприятии 

(организации). 

Специальная литература используется для обоснования и конкретизации 

разрабатываемых вопросов. 

Обязательным является применение практических материалов деятельно-

сти предприятий, фирм, банков и других организаций. 

Первичный материал предприятий должен быть систематизирован, тща-

тельно обработан с помощью экономико-математических методов и электрон-

но-вычислительной техники, обобщен в виде таблиц, графиков, диаграмм, 

схем. Цифры и факты должны правильно и объективно отражать фактическое 

состояние изучаемой проблемы.  

 

1. Руководство выпускной квалификационной работой 

 

Утверждение тем выпускных квалификационных работ и руководителей 

из числа работников Университета и при необходимости консультантов оформ-



 

ляется приказом руководителя структурного подразделения (ректора универси-

тета) на основании письменных заявлений обучающихся. Руководителями вы-

пускной квалификационной работы являются преподаватели кафедры инфор-

мационных технологий и математики.  

По письменному заявлению обучающегося в соответствии с Положением 

о порядке предоставления возможности обучающимся самостоятельного выбо-

ра темы выпускной квалификационной работы, утвержденном в Университете, 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы проводится по те-

ме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответству-

ющей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Научный руководитель оказывают дипломнику консультационную по-

мощь в составлении плана и календарного графика выполнения работы.  

Заведующий выпускающей кафедры утверждает задание и график вы-

полнения выпускной квалификационной работы  в течение 1 месяца с даты 

проведения собрания обучающихся для ознакомления их с программой госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Изменение темы ВКР возможно в исключительных случаях по личному 

мотивированному заявлению выпускника и согласованию заведующего кафед-

рой не позднее чем за 1 месяц до защиты ВКР. 

Научный руководитель осуществляет контроль над ходом и своевремен-

ностью выполнения индивидуального задания, проверяет содержание выпуск-

ной квалификационной работы, обоснованность и правильность выводов, пра-

вильность оформления. Руководитель подписывает титульный лист и дает 

письменный отзыв на выпускную квалификационную работу, в котором отра-

жает актуальность и значимость выполненной выпускной работы, отношение 

студента к выполнению работы (инициативность, исполнительская дисциплина, 

соблюдение графика выполнения работы), качество оформления. 

Студент обязан выполнять все указания научного руководителя.  Он 

несет ответственность за соблюдение сроков выполнения отдельных разделов и 

всей работы в целом, за достоверность представленных в работе данных, за 

корректность выводов и рекомендаций. 

Заведующий выпускающей кафедрой осуществляет мониторинг выполне-

ния ВКР всеми обучающимися по соответствующей образовательной програм-

ме и информирует декана о ходе выполнения учебного плана в части государ-

ственной итоговой аттестации. В случае невыполнения отдельными обучаю-

щимися графика подготовки ВКР (отсутствия на консультациях по выполне-

нию ВКР в течение месяца) заведующий кафедрой доводит данную информа-

цию до сведения руководителя (декана факультета) для принятия организаци-
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онных мер дисциплинарного характера в соответствии с Правилами внутренне-

го распорядка. 

Согласно графику выполнения ВКР выпускающие кафедры проводят за-

седание кафедры для предзащиты ВКР, которая по требованию ведущей кафед-

ры может сопровождаться онлайн трансляцией и (или) записью. Преподаватели 

кафедры заслушивают доклад выпускника, просматривают и оценивают соот-

ветствие пояснительной записки и презентационного (графического) материала 

заданию на выполнение ВКР, дают рекомендации по содержанию доклада, пре-

зентационного (графического) материала. 

В решении кафедры фиксируются результаты предзащиты и допуска обу-

чающихся к защите ВКР (с обоснованием причины при недопуске к защите 

ВКР). Обучающиеся, не получившие допуск на предзащите, считаются не вы-

полнившими учебный план. 

Не позднее чем за 5 рабочих дней до защиты ВКР электронные тексты 

выпускных квалификационных работ должны быть переданы ответственному 

за комплектование в библиотеке структурного подразделения, который в соот-

ветствии с Регламентом проверки работ на объем заимствований, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований, утвержденным в 

Университете, проверяет выпускную квалификационную работу. После про-

верки электронный текст ВКР размещается в электронно-библиотечной системе 

Университета (далее – ЭБС) в соответствии с Порядком размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Уни-

верситета, утвержденным в Университете. 

После размещения ВКР в ЭБС Университета и получения отчета о ре-

зультатах проверки на объем заимствований руководитель выпускной квалифи-

кационной работы представляет на кафедру письменный отзыв о работе обуча-

ющегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее – 

отзыв руководителя) (приложение 6), с которым должен быть ознакомлен обу-

чающийся не позднее чем за 5 календарных дней до защиты выпускной квали-

фикационной работы.  

Готовая выпускная квалификационная работа, подписанная студентом, 

научным руководителем и консультантом, сдается на проверку и на подпись за-

ведующему кафедрой информационных технологий и математики. Заведующий 

кафедрой после просмотра выпускной квалификационной работы и беседы с 

выпускником допускает или не допускает выпускную работу к защите. 

 

 3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы явля-

ются: 



 

 Титульный лист 

 Задание на выполнение работы  и календарный план 

 Оглавление (содержание с указанием страниц) 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список использованных источников информации 

 Приложения 

 Отзыв научного руководителя 

 

Графический материал используется как в тексте в виде таблиц, схем, ри-

сунков, графиков и др., так и выносится на отдельные листы стандартного фор-

мата (А4), используемые на защите в качестве раздаточного материала членам 

комиссии государственной итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа  может иметь приложения, которые 

располагаются после списка использованных источников информации. Объем 

приложений не ограничивается. 

Объем работы (без приложений) должен быть в пределах 50-70 страниц 

печатного текста, включая таблицы и рисунки. 

Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее: 

введение – 2 страницы, заключение – 3 страницы, список использованных ис-

точников – 3 страницы. Большую часть работы занимает основная часть. Здесь 

следует избегать больших диспропорций между главами. 

Основные разделы выпускной квалификационной работы: 

С о д е р ж а н и е представляет собой перечень наименований всех разде-

лов, подразделов, пунктов (если они имеют название), включая введение,  

заключение, список использованных источников, а также приложений с указа-

нием номеров страниц. Структура содержания должна строиться с учетом 

иерархии разделов и подразделов работы. Не рекомендуется использовать 

иерархию более второго уровня. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в верх-

ней части страницы, по центру и выделяют полужирным шрифтом  

В в е д е н и е (не более 2 стр.) вне зависимости от темы должно содер-

жать  

общие сведения о бакалаврской работе, ее краткую характеристику, резюме. В 

нем необходимо отразить актуальность выбранной темы, цели и задачи, решае-

мые в проекте, экономический субъект (конкретное предприятие), объект  ис-

следования (экономико-информационные процессы, происходящие на данном 

предприятии), используемые методики, практическую значимость полученных 

результатов.  
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Приводятся краткое описание объекта исследования, круг и временные 

рамки рассматриваемой проблемы, обосновывается выбор фактического мате-

риала, на котором строится исследование и, т. п.  

К числу задач, решаемых в ВКР, можно отнести:  

− изучение предметной области и выявление существующих недостатков 

организации обработки информации, определяющих необходимость реализа-

ции данного проекта;  

− постановка задачи автоматизации, разработки ИС;  

− обоснование выбора главных проектных решений;  

− создание всех видов обеспечивающих подсистем;  

− доказательство экономической эффективности проекта.  

Дополнительно может достигаться совершенствование информационной 

базы, применение новых технических средств сбора, передачи, обработки и вы-

дачи информации.  

Рекомендуется писать введение после завершения основного текста рабо-

ты, перед написанием заключения. Слово «ВВЕДЕНИЕ» располагают в верхней 

части страницы, по центру и выделяют полужирным шрифтом.  

О с н о в н а я  ч а с т ь (40–60 стр. текста без приложений) отражает сущ-

ность, методику и главные результаты. В ней рассматриваются:  

а) выбор направления исследований, включающий его обоснование, методы 

решения задач и их сравнительную оценку, описание применяемой общей ме-

тодики проведения научной работы;  

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, методы 

анализа и расчета, аргументация необходимости проведения экспериментов, 

принципы действия разработанных объектов, их характеристики;   

в) обобщение и оценка результатов исследований, включающие оценку полно-

ты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям 

работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с анало-

гичными достижениями отечественных и зарубежных ученых.  

Вне зависимости от решаемой задачи основная часть ВКР, как правило, 

должна содержать не менее 2-х глав, каждая из которых включает в себя не  

менее 2-х параграфов раскрывающих содержание работы. Наименования глав, 

параграфов должны отражать суть их содержания.  

В основной части должны быть отражены вопросы аналитического ана-

лиза предметной области, проектирования и разработки автоматизированных 

информационных систем и информационных технологий, рассмотрены аспекты 

экономического эффекта предлагаемых решений.  

П е р в а я  г л а в а , как правило, носит теоретический (методологиче-

ский)  



 

характер. В ней освещается история исследуемого вопроса, рассматривается 

современное состояние изучаемой проблемы. Здесь также обозначается и дока-

зывается своя позиция. Дается технико-экономическая характеристика пред-

метной области. Приводится краткая характеристика предприятия. В качестве 

объекта исследования может выступать подразделение предприятия, фирмы, 

объединения и т.д., или отдельный вид деятельности, протекающий в нем, в 

этом случае дается краткая характеристика подразделения, в котором осу-

ществляется рассматриваемая деятельность. Описывается его структуру, пере-

чень выполняемых в этом подразделении функций и его взаимодействие с дру-

гими подразделениями предприятия или внешней средой.  

Характеризуя предметную технологию решения каждой задачи, следует 

отразить ее особенности, то есть принятые нормы и правила осуществления 

анализируемой деятельности, в условиях конкретной организации или пред-

приятия.   

Главными технико-экономическими свойствами являются цель и резуль-

таты работы, продукция и услуги, основные этапы и процессы рассматриваемой 

деятельности, используемые ресурсы. В ходе изучения перечисленных свойств 

для них, по возможности, нужно указать количественно-стоимостные оценки и 

ограничения.  

В результате необходимо выделить и сформулировать основные направ-

ления совершенствования деятельности предприятия. То есть выполнить  

постановку задачи, ее формулировку и выдвижение основных требований к 

проектируемой системе обработки данных. Цель решения задачи должна сво-

диться к ликвидации отмеченных недостатков.  

В главе раскрываются теоретические основы решения экономического и 

информационного комплекса задач дипломного проектирования. Обосновыва-

ется необходимость и цели использования вычислительной техники. Необхо-

димо произвести обоснованный выбор обеспечивающих технологий, опреде-

лить функциональные информационные технологии решения задач в зависимо-

сти от целей исследования. Обоснование выбора обеспечивающих технологий 

включает в себя определение программных и аппаратных средств, необходи-

мых для создания АИС.  

Обоснование проектных решений по программному обеспечению ком-

плекса задач заключается в формировании требований к системному и при-

кладному программному обеспечению и выборе, на их основе, соответствую-

щих компонентов программного обеспечения.  

Желательно дать краткий обзор существующих программных решений, 

описание и анализ хотя бы одной разработки, указав ее основные характери-

стики (например, понятность пользователю, степень защиты информации, мо-

дифицируемость, мобильность, масштабируемость, затраты на сопровождение 

и поддержку и т.д.) и функциональные возможности.   
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Обзор рынка программных средств удобно проводить с помощью Internet.  

Адреса используемых при обзоре ресурсов следует добавить в список литера-

туры выпускной работы. В соответствии с рассматриваемой задачей приводит-

ся обоснование методов организации информационной базы. Здесь следует рас-

смотреть следующие вопросы:  

- обоснование выбора формы хранения данных (база данных или сово-

купность локальных файлов);  

- обоснование выбора модели логической структуры базы данных (иерар-

хической, сетевой, реляционной);  

- обоснование методов организации информационных массивов (прообра-

зов файлов), ключей упорядочения и т.д.  

При выборе информационного обеспечения создаваемой системы наибо-

лее важными являются следующие узлы выбора альтернативных решений:  

- определение целесообразности использования интегрированной базы 

данных;  

- выбор СУБД;  

- выбор структуры автономных файлов;  

- использование диалога.  

По каждому из названных узлов выбора альтернативных решений необ-

ходимо определить основные факторы, влияющие на этот выбор. При обосно-

вании проектных решений рассматривается аргументация по техническому, 

информационному, программному и технологическому обеспечению задачи. 

Анализируется собранный фактический материал, который служит базой для 

выводов и предложений. Освещаются использующиеся на практике методы и 

алгоритмы, выступающие основой предлагаемых разработок.  

В т о р а я г л а в а является представлением (описанием) практической 

части ВКР. По сути, это решение проблем, изложенных в первой главе описан-

ными методами и подходами. В случае если ВКР содержит только две главы, то 

в ней так же рассматриваются аспекты экономической эффективности предло-

женных подходов и решений, как правило, в последнем параграфе. Содержание 

и структура данной главы всецело определяется направлением ВКР, рассматри-

ваемыми технологиями и спецификой поставленных задач. Здесь могут быть 

затронуты вопросы проектирования АИС и разработки ПО, разработки струк-

тур баз данных, применения СУБД и организации информационных хранилищ, 

сопровождения типового ПО и применения веб-технологий на практике и др.  

В случае разработки АИС или ее подразделов приводится описание ос-

новных этапов реализации проектного решения: реализация БД, реализации за-

дач обработки данных, реализации пользовательского и программного интер-

фейса.  



 

В случае проектирования, разработки или доработки ПО описываются 

основные этапы реализации программного решения: обоснование и выбор язы-

ка и среды разработки, реализация программных модулей, реализация интер-

фейсов, реализация контрольного примера. Описание программных модулей 

должно включать блок-схемы и описание блок-схем алгоритмов основных рас-

четных модулей.  

Описание контрольного примера – это характеристика:  

− тестовых данных, которые необходимы для проверки работоспособно-

сти основных функций, реализованного проекта. Приведенные тестовые дан-

ные должны быть внесены в соответствующие поля форм ввода;  

− процесса обработки тестовых данных (различные сообщения и другие 

элементы диалога, возникающие в течение обработки);  

− результатов обработки тестовых данных (рассчитанные показатели, 

сформированные ведомости, отчеты и т. п.).  

Все объемные данные и графические изображения этого описания долж-

ны быть отображены в соответствующих приложениях.   

При реализации проекта по модификации, адаптации, внедрению и со-

провождению тиражируемых вариантов АИС и программных средств обработ-

ки экономической информации раскрывается декомпозиция комплекса задач 

предметной области, анализ возможностей и функциональности предлагаемой 

системы по решению задач предметной области, модель модификации и адап-

тации системы, собственно модификация, адаптация, внедрение и сопровожде-

ние системы.  

Декомпозиция комплекса задач предметной области предусматривает 

анализ задач по модификации и внедрению АИС. При этом необходимо наряду 

с анализом существующих методик и технологий решения задач обозначить 

направления совершенствования решений. Детализация должна проводиться со 

степенью достаточной для дальнейшего определения формальных требований. 

Рассмотрение модели модификации и адаптации системы подразумевает 

описание методов, приемов и средств модификации и адаптации системы. 

Представление определённой модификации, адаптации, внедрения или процес-

са сопровождения системы заключается в описании реализации изменений си-

стемы, процесса организации эксплуатации системы.  

Проектирование и разработка WEB-ресурсов экономической деятельно-

сти предусматривает проектирование функциональности и структуры Web- ре-

сурса, БД Web-ресурса, дизайна Web-ресурса. В зависимости от варианта ис-

пользования Web-ресурса необходимо описать функциональность и структуру 

ресурса. При этом необходимо использовать методы структурного или объект-

ного проектирования. Раскрывается процесс реализация Web- ресурса: обосно-

вание и выбор платформы и средств реализации, реализация БД Web-ресурса, 

реализация дизайна Web-ресурса, размещение и сопровождение Web-ресурса.  
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В последней главе (параграфе) обобщается вся проделанная работа. В ней  

проводится анализ предлагаемого студентом решения задачи, которое должно  

сопровождаться иллюстративным материалом (графиками, диаграммами,  

расчетами и т. п.). Особое внимание следует уделить результатам внедрения  

предложений в практику деятельности, изменению соответствующих показате-

лей предприятия в случае принятия им предлагаемых решений. Все выводы и 

рекомендации, обозначенные в выпускной квалификационной работе, должны 

быть обоснованы и убедительно аргументированы.  

В главе, как правило, описывается собственно процесс внедрения:  

потребности в обучении сотрудников, работающих с системой, необхо-

димые для внедрения изменения бизнес-процессов, информационное обеспече-

ние, вопросы сопровождения разработки, интеграция разработки с другими си-

стемами и т. д. Конкретный перечень элементов зависит от решаемой задачи и 

определяется самостоятельно.  

Рассмотрение аспектов экономической эффективности должно основы-

ваться на анализе информационных процессов обработки экономической ин-

формации. Изучается предполагаемый эффект от внедрения программного ре-

шения в целом по предприятию, подразделению. Сделанные выводы желатель-

но подтвердить расчетами показателей экономической эффективности предла-

гаемых проектных решений. Анализируется методика внедрения программного 

обеспечения, затраты и ожидаемые результаты.  

Обосновывается целесообразность осуществления мероприятий, предла-

гаемых или выполненных в выпускной по автоматизации процессов обработки 

данных.  

В основе описания экономической эффективности лежит сопоставление 

существующего и внедряемого технологических процессов (базового и проект-

ного вариантов), анализ затрат, необходимых для выполнения всех операций 

технологического процесса. В случае, если выпускная квалификационная рабо-

та изменяет не всю технологию обработки, а только некоторые ее этапы, требу-

ется сравнить операции этих этапов.  

Рассмотрение экономических аспектов предлагаемых в ВКР решений 

возможно по двум направлениям:  

а) косвенного эффекта, который характеризуется, например, увеличением  

прибыли, привлечением большего числа клиентов, снижением уровня брака в 

производстве, затрат на сырье и материалы, уменьшением количества реклама-

ций клиентов, сумм штрафов, неустоек и т. д. Косвенная экономическая эффек-

тивность характеризует эффект от общесистемных решений по улучшению ка-

чества информационного обслуживания пользователей;  



 

б) прямого эффекта (прямая экономическая эффективность), который за-

ключается в снижении трудовых затрат на обработку данных, стоимостных по-

казателей.  

Результаты расчета показателей экономической эффективности проекта 

представляются в форме таблиц, графиков, повышающих наглядность восприя-

тия.  

В  з а к л ю ч е н и и  делаются краткие выводы по результатам выполнен-

ной работы (проекта), оценивается полнота решений поставленных задач, пред-

лагаются рекомендации по конкретному использованию результатов, анализи-

руется технико-экономическая эффективность и пути внедрения, намечаются 

направления дальнейшего совершенствования ИС.  

С п и с о к  и с п о л ь з о в а н н ы х  и с т о ч н и к о в содержит указания 

на привлекавшиеся в процессе работы источники. Он располагается в конце 

выпускной квалификационной работы перед приложениями. Список использо-

ванной литературы входит в основной объем работы. На каждый источник в 

тексте обязательно должна быть хотя бы одна ссылка.  

В п р и л о ж е н и я рекомендуется выносить материалы, связанные с вы-

полненной работой (проектом), которые по каким-либо причинам не вошли в 

основную часть. Объем приложений не ограничен. Они могут содержать:  

− диаграммы потоков данных, демонстрирующих существующую техно-

логию решения задач;  

− диаграммы потоков данных, демонстрирующих предлагаемую техноло-

гию решения задач;  

− схемы документооборота;  

− примеры классификаторов;   

− формы первичных и результатных документов; 

− распечатка на исходном языке программирования разработанных, от-

лаженных основных расчетных модулей или адаптированных программных  

средств, использованных в работе;  

− распечатки меню, экранных форм ввода, получаемых отчетов в разра-

ботанной системе;  

− промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;  

− таблицы вспомогательных цифровых данных;  

− протоколы испытаний;  

− разработанные инструкции, методики;  

− иллюстрации вспомогательного характера.  

− схемы технологических процессов;  

− организационную структуру предприятия (схема документооборота,  

управленческую структуру);  

− схему архитектуры информационных систем предприятия;  

− сценарий диалога;  
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− дерево программных модулей;  

− другие схемы, отражающие проектные решения, рассматриваемые в  

Выпускной квалификационной работе.  

Приложения включают в общую нумерацию страниц рукописи ВКР.  

 

4. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

Правильное оформление работы не только необходимо само по себе, но и 

дает определенное представление о дипломанте. Дипломант должен продемон-

стрировать тщательность оформления выпускной квалификационной работы. 

Работа с большим количеством опечаток (ошибок) может быть не допущена к 

защите, а потому следует избегать опечаток и стилистических погрешностей.  

Оформление текстовой части 

Требования к оформлению страницы академического печатного текста, 

согласно соответствующему стандарту (ГОСТ 7.32-2001), следующие:  

- текстовый материал выпускной квалификационной  работы должен 

быть выполнен любым печатным способом; 

- при печати используется шрифт черного цвета в текстовом редакторе 

Microsoft Word – Times New Roman Cyr, размер шрифта (кегель) – 14, меж-

строчный интервал 1,5. 

- размер, правового поля текста страницы – 10 мм, верхнего– 20 мм, лево-

го – 30 мм и нижнего – 20 мм; 

- каждая страница должна содержать 27-30 строк по 60-65 знаков в стро-

ке;  

- абзац должен начинаться с красной строки (отступ – 1,25 мм).  

Страницы нумеруются арабскими цифрами в нижней части листа по цен-

тру. Нумерация должна быть сквозной – от титульного до последнего листа 

выпускной квалификационной  работы. Проставлять номера страниц следует 

начиная с «Введения».  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило отно-

сится и к другим основным структурным частям работы: введению, заключе-

нию, списку использованных источников информации, приложениям.  

Расстояние между названием параграфа и последующим текстом должно 

быть равно трем межстрочным интервалам (то есть пропускается одна строка). 

Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. 

Расстояние между заголовком нового параграфа и последней строчкой преды-

дущего должно быть равно четырем интервалам. Точку в конце заголовка не 

ставят. Не рекомендуется размещать заголовки и подзаголовки в нижней части 

страницы, если на ней не более 3-х строк последующего текста, подчеркивать 

заголовки и переносить слова в заголовке.  



 

Названия глав, а также разделов «Введение», «Заключение», «Список ис-

пользованных источников информации» печатаются заглавными литерами 

жирным шрифтом, по центру строки. 

Первой страницей выпускной квалификационной работы  является ти-

тульный лист, который заполняется по строго определенным правилам (прило-

жение 5). Затем следует задание по выпускной квалификационной работе  и 

оглавление (содержание) работы. 

В оглавлении указываются названия разделов (глав), параграфов, т.е. все 

заголовки выпускной квалификационной  работы.  

Названия отдельных глав должны согласовываться с темой выпускной 

квалификационной работы, а названия параграфов должны согласовываться с 

названиями соответствующих глав (но не совпадать с ними). При делении тек-

ста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 

законченную информацию. 

Нумерация параграфа включает номер главы и порядковый номер пара-

графа в ней, разделенные точкой.  

Структура текстовой части выпускной квалификационной работы  долж-

на быть четкой и сжатой и, в тоже время, содержать все необходимые материа-

лы. Работа должна быть самостоятельной, т.е. содержать мысли автора, изло-

женные хорошим литературным языком. По ходу изложения следует избегать 

противоречий, безапелляционных заявлений.  

Не допускаются длинные рассуждения, повторения известных доказа-

тельств, обширные выписки из учебников, специальной литературы и других 

источников. На цитаты и материалы, взятые из других источников, обязательно 

должны быть ссылки с указанием автора, названия цитируемого источника, го-

да издания и страницы.  

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки выпускной квалификаци-

онной работы,  приводятся в тексте с надлежащими обоснованиями и поясне-

ниями, с указанием значимости и размерности величин, входящих в формулы. 

Результаты расчетов, как правило, представляются в табличной форме. В тексте 

основной части следует помещать итоговые и наиболее важные материалы. 

Оригинальные расчеты должны приводиться полностью, а для однородных ти-

повых подсчетов можно ограничиться таблицей окончательных данных. Табли-

цы, содержащие первичные исходные данные и постоянные аналогичные рас-

четы при других исходных данных следует помещать после списка литературы 

в виде приложений, с обязательной ссылкой на них в тексте.  

Представленные в тексте таблицы желательно размещать на одном листе, 

без переносов. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем 

в тексте. Таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Таблицы 

должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, название таблицы 
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должно отражать её содержание, слово «таблица» пишется справа над её назва-

нием. Название таблицы следует помещать по центру над таблицей.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист слово «таблица» и 

ее номер указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слово «продолжение» и указывают номер таблицы. Заголовок 

помещают только над ее первоё частью. 

Иллюстративный материал (схемы организационных структур управле-

ния, диаграммы, графики, логико-информационные схемы и др.) помещается по 

ходу текста сразу за ссылкой на него, или на следующей странице с соблюде-

нием порядковой нумерации. В тексте обязательно должны быть ссылки и по-

яснения к приводимому иллюстративному материалу.  

В тексте не следует применять сокращенные слова, за исключением об-

щепринятых.  

Выпускная квалификационная работа брошюруется в специальной папке 

(или переплетается). 

 

5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Общие положения и работа ГИА по защите выпускных квалификацион-

ных работ  

Защита выпускной квалификационной работы производится на заседании 

ГИА (государственной итоговой аттестации). Председатель ГИА – обычно яв-

ляется специалистом по тематике аттестации, всегда приглашается со стороны и 

утверждается Министерством образования РФ. Состав комиссии утверждается 

приказом ректора университета. 

Расписание работы ГИА утверждается председателем не позднее, чем за 

месяц до начала защиты выпускной квалификационной работы. Списки студен-

тов, допущенных к защите, предоставляются в ГИА. 

До начала защиты работы студент представляет в ГИА следующие доку-

менты: 

- один экземпляр текстовой части выпускной квалификационной работы  

- один комплект графических раздаточных материалов; 

- отзыв научного руководителя работы ; 

- отчет о заимствовании, размещение в ЭБС  

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом за-

седании ГИА (то есть могут присутствовать руководитель работы, консультанты, 

студенты и все желающие). 

Защита выпускной квалификационной работы происходит в следующей 

последовательности: 



 

1. Председатель ГИА объявляет фамилию студента-дипломника, зачиты-

вает тему работы. 

2. Заслушивается доклад дипломника. 

3. По окончании доклада дипломнику задают вопросы председатель и 

члены комиссии. Вопросы могут относиться к теме выпускной квалификацион-

ной работы или специальных курсов. По докладу и ответам на вопросы ГИА су-

дит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении публично выступать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

4. После ответов дипломника на вопросы зачитывается отзыв научного 

руководителя,  предоставляется заключительное слово дипломнику. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГИА. 

На этом заседании открытым голосованием, простым большинством голосов 

определяется оценка по итогам защиты выпускной квалификационной работы. 

Оценивается выпускная квалификационная работа по 4-х бальной системе (от-

лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При равном числе 

голосов, голос председателя является решающим. 

Оценка по итогам защиты выпускной квалификационной работы склады-

вается как средняя от выставленных каждым членом ГИА. В свою очередь, каж-

дый член ГИА при оценке защиты дипломника учитывает следующие парамет-

ры: 

1. Оформление: соответствие требования ГОСТ и ВУЗа, аккуратность; ка-

чество иллюстративного материала. 

2. Содержание: новизна и актуальность; соответствие теме и степень ее 

раскрытия; логичность изложения; аргументированность и конкретность выводов 

и предложения; практическая значимость; использование литературы известных 

в данной области авторов, а также современных информационных источников 

(должны быть использованы источники, вышедшие не позднее года до защиты 

дипломного проекта). 

3. Выступление: навык публичного выступления; краткость; логичность; 

доходчивость; умение за короткое время раскрыть главное. 

4. Ответы на вопросы: быстрота реакции; краткость, ясность и полнота от-

вета. 

Общая оценка работы дипломника определяется с учетом его теоретической 

подготовки, качества выполнения и оформления работы. 

На протяжении всего заседания ГИА в обязательном порядке ведется про-

токол заседания, куда вносятся заданные вопросы, ответы, особые мнения и ре-

шение комиссии о выдаче диплома (с отличием, без отличия). Протокол подписы-

вается председателем и членами ГИА, участвовавшими в заседании. 

В этот же день после оформления протокола заседания студентам объяв-

ляются результаты защиты выпускной квалификационной работы. После за-

щиты работа со всеми материалами сдается в архив.  
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Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной документально, 

может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГИА, но не 

более чем на один год. Для этого студент должен сдать в деканат факультета лич-

ное заявление с приложенными к нему документами, подтверждающими уважи-

тельность причины. 

Выступление на защите 

На защите выпускной квалификационной работы  студент должен высту-

пить со вступительным словом. А поскольку, одно из главных достоинств про-

фессионально-грамотного человека, это умение кратко, ясно и четко излагать 

свои мысли – выступлению придается особое значение. 

Это выступление должно быть подготовлено в письменном виде. 

Его объем не должен превышать 3-3,5 печатных страницы; произносить 

его дипломник должен не более 10 минут (оптимально 5-7 минут). Суметь 

«уместить» всю работу в эти временные рамки можно лишь очень серьезно по-

дойдя к написанию своего выступления. 

Необходимо помнить, что хорошее выступление никак нельзя написать за 

день-два, а тем более – в ночь перед защитой! 

Увеличить информативность выступления при жестком временном ограни-

чении позволяет, в частности, использование планов и раздаточного материала. 

Немаловажно и то, что графическая информация зачастую воспринимается лучше 

текстовой.  

Доклад призван раскрыть существо, теоретическое и практическое значение 

результатов проведенной работы. В связи с тем, что у большинства членов ГИА 

нет возможности подробно ознакомиться с выпускной квалификационной ра-

боты – выступление помогает им получить представление об уровне дипломника, 

о сути выпускной квалификационной работы, ее главных достоинствах и сформу-

лировать соответствующие вопросы. Выступление на защите дает возможность 

дипломнику показать свой интеллектуальный уровень и уровень своей професси-

ональной подготовки, то есть представить себя и свою выпускную квалифика-

ционную работу  с наиболее выигрышной стороны. Доклад позволяет защищаю-

щемуся студенту сфокусировать внимание комиссии на ограниченном круге про-

блем и, тем самым, избежать постановки членами комиссии «неудобных» для себя 

вопросов. 

Конкретно в структурном отношении доклад можно разделить на три логи-

чески взаимосвязанные части. 

Первая часть доклада кратко характеризует актуальность темы, цель, пред-

мет, объект исследования, решаемые задачи. 

Вторая, самая большая по объему часть, которая в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, характеризует каждую гла-



 

ву выпускной квалификационной работы. При этом особое внимание обраща-

ется на итоговые результаты. Отмечаются также критические сопоставления и 

оценки. 

Заключительная часть строится по тексту заключения выпускной квалифи-

кационной работы. Здесь целесообразно перечислить общие выводы его текста 

(не повторяя более частные обобщения, сделанные при характеристике глав ос-

новной части) и собрать воедино основные рекомендации. 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной работы 

1. Разработка системы электронного документооборота. 

2. Разработка системы электронного документооборота для решения за-

дач 

организационного управления. 

3. Анализ и повышение информационной безопасности предприятия. 

4. Разработка информационной системы управления ВУЗом. 

5. Проблемы автоматизации складского учета на базе системы 

«1С:Управление торговлей» и методы их решения. 

6. Разработка информационной системы учета контрактов на базе систе-

мы «1С: Предприятие 8». 

7. Повышение эффективности управления фирмой путем внедрения кор-

поративной информационной системы. 

8. Анализ финансового состояния предприятия на базе системы 

«1С:Предприятие 8». 

9. Разработка информационной системы по учету продажи нефтепродук-

тов. 

10. Автоматизация коммерческой деятельности фирмы на базе системы 

«1С:Предприятие 8». 

11. Проблемы автоматизации бухгалтерского и кадрового и пути их ре-

шения. 

12. Автоматизация складского учета на торговых предприятиях. 

13. Проблемы автоматизации складского учета на базе системы 

«1С:Предприятие 8» и методы их решения. 

14. Разработка и внедрение информационной системы бухгалтерского 

учета на базе системы «1С:Предприятие 8». 

15. Проблемы автоматизации бухгалтерского учета в организациях роз-

ничной торговли. 

16. Разработка и внедрение информационной системы расчета тарифов в 

энергетических компаниях. 

17. Разработка и внедрение информационной системы для областного 

фонда обязательного медицинского страхования. 
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18. Разработка и внедрение информационной системы для автоматизации 

валютного учета. 

19. Анализ и разработка методов повышения эффективности деятельно-

сти торгового предприятия путем внедрения информационных технологий. 

20. Разработка и внедрение информационной системы для автоматизации 

деятельности предприятий лесного комплекса. 

21. Разработка автоматизированного рабочего места экономиста операци-

онного отдела банка. 

22. Разработка корпоративной сети предприятия и анализ эффективности 

ее функционирования. 

23. Проблемы автоматизации деятельности бюджетных организация на 

базе системы «1С:Предприятие 8». 

24. Разработка и внедрение информационной системы автоматизации де-

ятельности образовательного учреждения. 

25. Разработка и анализ эффективности функционирования системы мо-

ниторинга локальной вычислительной сети. 

26. Разработка и внедрение системы автоматизации оперативного управ-

ления муниципальным предприятием. 

27. Разработка средств повышения эффективности функционирования си-

стемы защиты данных в локальной вычислительной сети банка. 

28. Разработка и внедрение информационной системы автоматизации де-

ятельности предприятий жилищно – коммунального хозяйства. 

29. Разработка и внедрение информационной системы управления дея-

тельностью пенсионного фонда. 

30. Разработка автоматизированной информационной системы с исполь-

зованием интернет технологий. 

31. Разработка информационной системы автоматизации услуг почтовой 

связи. 

32. Разработка автоматизированной информационной системы контроля 

движения и реализации продуктов утилизации. 

33. Информационная система учета пациентов городской поликлиники. 

34. Разработка web-сайта малого предприятия. 

35. Разработка информационной системы управления образовательным 

учреждением. 

36. Автоматизация учета труда и заработной платы на малом предприя-

тии на базе системы «1С:Предприятие 8». 

37. Автоматизированное рабочее место бухгалтера по учету основных 

средств. 

38. Разработка автоматизированной информационной системы для управ-

ления портфелем реальных инвестиций предприятия. 



 

39. Разработка автоматизированной системы управления лингафонным 

кабинетом. 

40. Автоматизация системы управления персоналом организации. 

41. Разработка программного обеспечения для организации обмена дан-

ными в вычислительной сети. 

42. Разработка информационной системы для тестирования знаний. 

43. Автоматизация рабочего места менеджера отдела продаж. 

44. Разработка программного обеспечения для учета и реализации ценных 

бумаг. 

45. Разработка программного обеспечения для автоматизации проектиро-

вания компьютерных сетей. 

46. Разработка информационной системы для кооперативной организа-

ции. 

47. Инициативная тема студента по согласованию с научным руководите-

лем 

48. Разработка системы управления документооборотом для коммерче-

ской организации  

49. Разработка системы управления документооборотом для некоммерче-

ской общественной организации.  

50. Проектирование информационной системы управления платежами 

предприятия малого бизнеса  

51. Разработка требований в проектировании корпоративной информаци-

онной системы  

52. Управление требованиями при разработке корпоративной информа-

ционной системы  

53. Сравнительный анализ методов проектирования информационных си-

стем  

54. Архитектурное проектирование информационной системы предприя-

тия малого бизнеса  

55. Проектирование информационной системы управления бюджетирова-

нием некоммерческой 

56. Разработка клиентского приложения информационной системы для 

предприятия.  

57.  Разработка программного средства учета для предприятия.  

58. Разработка web-сайта для учреждения, предприятия.  

59. Разработка интернет-магазина для ИП.  

60. Разработка программных средств автоматизации учета данных для 

учреждения, предприятия.  

61. Разработка программных средств автоматизации внутреннего учета 

затрат для учреждения, предприятия.  

62. Разработка программных средств автоматизации документооборота.  
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63. Проектирование программных средств для учета оборота торгово-

закупочной организации  

64. Проектирование программных средств для учета движения товаров по 

складу организации  

65. Проектирование информационно-справочной системы для организа-

ции.  

66. Проектирование 1С-конфигурации для обеспечения работы организа-

ции.  

67. Модернизация программных средств для учета оборота торгово-

закупочной организации  

68. Модернизация программных средств для учета движения товаров по 

складу организации  

69. Модернизация информационно-справочной системы для организации.  

70. Разработка локального приложения автоматизации бизнес-процесса 

организации  

 

5. Перечень источников и литературы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Основная литература 

1. Гуриков С.Р. Интернет-технологии[Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / С.Р. Гуриков. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 184 с.— ЭБС 

Znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/90858.  

2. Шакин В.Н. Объектно-ориентированное программирование на 

Visual Basic в среде Visual Studio .NET [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.Н. Шакин, А.В. Загвоздкина, Г.К. Сосновиков. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 398 с Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961516.  

3. Мартишин С.А. Базы данных. Практическое применение СУБД 

SQL и NoSOL-типа для применения проектирования информационных систем 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Мартишин С.А., Симонов В.Л., 

Храпченко М.В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с — ЭБС 

Znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556449 

4. Быкова, В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office 

Access 2007 [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2011. - 260 с — ЭБС Znanium.com. ежим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/443138 

 

Дополнительная литература 

1. Винарский Я.С. Web-аппликации в интернет-маркетинге: проекти-

рование, создание и применение [Электронный ресурс]: практическое пособие / 

http://znanium.com/catalog/product/90858
http://znanium.com/catalog/product/961516
http://znanium.com/catalog/product/556449
http://znanium.com/catalog/product/443138


 

Я.С. Винарский, Р.Д. Гутгарц. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 269 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=960084 

2. Канцедал С.А. Алгоритмизация и программирование : Учебное по-

собие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.; 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-

0355-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/429576. 

3. Голицына О.Л Основы проектирования баз данных. Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И., - 2-е изд. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. — ЭБС Znanium.com. Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/552969 

4. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и уда-

ленные базы данных [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Агальцов. — М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 271 с. — ЭБС Znanium.com Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/652917 

5. Шустова Л.И. Базы данных [Электронный ресурс]: Учебник/Шустова 

Л.И., Тараканов О.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с. — ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/751611 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных техно-

логий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

4. http://www.tests.academy.ru/ – Тесты из области информационных тех-

нологий; 

5. http://iit.metodist.ru/ – Лаборатория информационных технологий; 

6. http://www.inftech.webservis.ru/ – Статьи по информационным техно-

логиям. 
 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=960084
http://znanium.com/catalog/product/429576
http://znanium.com/catalog/product/552969
http://znanium.com/catalog/product/652917
http://znanium.com/catalog/product/751611
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6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

6.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ООП ВО 

Код ком-

петенции 
Содержание компетенции Разделы ВКР Презента-

ция 

Защита 

ВКР Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заклю-

чение 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции  

х х   х х х 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

х х   х х х 

ОК-3 способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности  

х х х х  х х 

ОК-4 способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности  

х     х х 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия  

х     х х 
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ОК-6 способностью работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия  

 х х х х х х 

ОК-7 способностью к самоорганизации и само-

образованию  

    х х х 

ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности  

      х 

ОК-9 способностью использовать приемы пер-

вой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

      х 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью использовать нормативно-

правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области ин-

формационных систем и технологий  

х х    х х 

ОПК-2 способностью анализировать социально-

экономические задачи и процессы с при-

менением методов системного анализа и 

математического моделирования  

х х х х  х х 

ОПК-3 способностью использовать основные за-

коны естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии в профес-

х х х х  х х 



 

сиональной деятельности  

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической 

культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информаци-

онной безопасности  

х х х х  х х 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1 способностью проводить обследование 

организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе  

х х х х   х 

ПК-2 способностью разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное программное 

обеспечение  

 х х х   х 

ПК-3 способностью проектировать ИС в соот-

ветствии с профилем подготовки по ви-

дам обеспечения  

 х х х   х 

ПК-4 способностью документировать процессы 

создания информационных систем на ста-

диях жизненного цикла  

  х х   х 

ПК-5 способностью выполнять технико-

экономическое обоснование проектных 

решений (П 

  х х   х 

ПК-6 способностью собирать детальную ин-   х х   х 
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формацию для формализации требований 

пользователей заказчика  
ПК-6 способностью проводить описание при-

кладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач  

  х х   х 

ПК-8 способностью программировать прило-

жения и создавать программные прототи-

пы решения прикладных задач 

  х х   х 

ПК-9 способностью составлять техническую 

документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов  

  х х   х 

ПК-10 способностью принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке ин-

формационных систем  

  х х   х 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопро-

вождать информационные системы и сер-

висы  

  х х   х 

ПК-12 способностью проводить тестирование 

компонентов программного обеспечения 

ИС  

  х х   х 

ПК-13 способностью осуществлять инсталляцию 

и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем  

  х х   х 

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы 

данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач  

  х х   х 



 

ПК-15 способностью осуществлять тестирование 

компонентов информационных систем по 

заданным сценариям  

  х х   х 

ПК-16 способностью осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

  х х   х 

ПК-17 способностью принимать участие в 

управлении проектами создания инфор-

мационных систем на стадиях жизненного 

цикла 

  х х х  х 

ПК-18 способностью принимать участие в орга-

низации ИТ-инфраструктуры и управле-

нии информационной безопасностью  

  х х х  х 

ПК-19 способностью принимать участие в реа-

лизации профессиональных коммуника-

ций в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных систем  

  х х х  х 

ПК-20 способностью осуществлять и обосновы-

вать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем  

  х х х  х 

ПК-21 способностью проводить оценку эконо-

мических затрат и рисков при создании 

информационных систем  

  х х х  х 

ПК-22 способностью анализировать рынок про-

граммно-технических средств, информа-

ционных продуктов и услуг для создания 

х х х х х  х 
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и модификации информационных систем  
ПК-23 способностью применять системный под-

ход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач  

х х х х х  х 

ПК-24 способностью готовить обзоры научной 

литературы и электронных информацион-

но-образовательных ресурсов для профес-

сиональной деятельности  

х х    х х х 

 

 

6.2 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  

Задания Требования к выпол-

нению  

Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Бал-

лы 

1.Введени

е 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса ре-

шаемых задач 

ОК-1, ОК-2 

ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-24 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными по-

требностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 



 

2. Глава 1 

Теоретические, концеп-

туальные, научные ас-

пекты по выбранной те-

матике (рассматри-

ваемой проблеме) 

ОК-1, ОК-2 

ОК-3,  ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-

4,ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого во-

проса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого во-

проса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 

Проведение исследова-

ния и самостоятельный 

анализ собранного ма-

териала 

ОК-3, ОК-6, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-

4,ПК-1 – ПК 24. 

Использовались собственные или оригинальные методики и инстру-

менты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других иссле-

дователей 
2 

4. Глава 3 

Рекомендации по ис-

пользованию получен-

ных результатов для 

повышения эффектив-

ности деятельности 

ОК-3, ОК-6, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-

4,ПК-1 – ПК 24. 

Убедительное обоснование практической значимости полученных ре-

зультатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической дея-

тельности 
4 
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предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 

целом) в условиях вы-

явленных тенденций и 

проблем 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (на-

учное) значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе

ние 

Выводы, соотносимые 

с целями, задачами и 

положениями, выноси-

мыми на защиту 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, 

ОК-7, ПК-17 – ПК-

24 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные за-

дачи 
5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презент

ация 

Не менее десяти слай-

дов, отражающих ос-

новные достигнутые 

результаты ВКР 

ОК-1 – ОК-7, ОПК-

1 – ОПК-7, ПК-24 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на во-

просы комиссии 

ОК-1 – ОК-9, ОПК-

1-ОПК-4, ПК-1 – 

ПК-24 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или ча-

стично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регла-

мента, значительные затруднения при ответах 
3 



 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

30-35 отлично высокий 

24 -29 хорошо хороший 

18-23 удовлетворительно достаточный 

Менее 18 неудовлетворительно недостаточный 
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