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1. Общие положения, цели и задачи государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 27З-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1З67 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень высшего образования: бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 ноября 2014г. № 1499 и Положением о государственной 

итоговой аттестации МФЮА обучение выпускников завершается 

государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме с учетом освоенных компетенций. 

Программа государственной итоговой аттестации содержит требования к 



выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, показатели и 

критерии оценивания компетенций в процессе выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ, шкалы оценивания, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения программы 

бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика» по профилю подготовки 

«Прикладная информатика в экономике», информационное обеспечение, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

Выпускная квалификационная работа для квалификации «бакалавр» 

выполняется в форме бакалаврской работы. Выпускная квалификационная 

работа - бакалаврская работа - должна раскрыть компетенции выпускника, 

приобретенные в ходе освоения бакалаврской программы по направлению, 

аналитические и творческие способности, развитые при разработке темы 

бакалаврской работы, информационно-системные и организационные навыки, 

полученные при выполнении программ научно-исследовательской работы, 

учебной, производственной и преддипломной практик. Тематика выпускной 

квалификационной работы бакалавра разрабатывается ведущими 

преподавателями кафедры «Информационные технологии». 

Целями государственной итоговой аттестации являются: 

- определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО; 

- установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 



направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень высшего 

образования: бакалавриат); 

- принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» и выдаче 

диплома бакалавра; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки обучающихся по программам бакалавриата, в МФЮА. 

  Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение 

уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе; 

- систематизация, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических навыков по направлению подготовки; 

- овладение методикой комплексного научного исследования по 

выбранному направлению и развитие навыков творческой самостоятельной 

работы; 

- выяснение степени подготовленности выпускников к самостоятельной 

практической и научно-исследовательской работе по выбранному ими виду 

(видам) деятельности. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по бакалаврской программе 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

ГИА является завершающим разделом (Б3) в структуре образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 



Прикладная информатика. Время проведения ГИА определено календарным 

графиком учебного процесса и проводится в конце 8 семестра после 

прохождения преддипломной практики. 

Теоретическое содержание государственной итоговой аттестации 

базируется на результатах освоения студентами дисциплин базовой и 

вариативной части образовательной программы бакалавриата, а также 

выполнения научно-исследовательской работы и прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практик. 

Практические навыки, необходимые для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, студенты приобретают во время учебной, 

производственной, преддипломной практик, а также научно-исследовательской 

работы. 

В ходе ГИА обучающийся должен продемонстрировать свою готовность к 

основным видам профессиональной деятельности. Кроме этого он должен 

продемонстрировать знание теоретических основ, владение практическими 

навыками и умениями учебных дисциплин, учебной практики, производственной 

практики, преддипломной практики и научно-исследовательской работе, 

входящих в бакалаврскую программу по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, а также понимание междисциплинарных связей 

между соответствующими дисциплинами образовательной программы. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 



здоровья. Для вышеназванного контингента обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 



Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной 

системе организации и проверяются на объём заимствования. Порядок 

размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе организации, проверки на объём заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований 

устанавливается организацией. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 

изъятия производственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии 

с решением правообладателя. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

проводимой в форме защиты выпускной квалификационной работы, включает в 

себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; различные 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 



результатов освоения образовательной программы, непосредственно входит в 

состав настоящей программы ГИА и включает в себя последующие разделы 

программы. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся по 

результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы определяются 

приобретаемыми в ходе обучения студентами компетенциями, т.е. их 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

Согласно учебному плану бакалаврской программы 09.03.03 «Прикладная 

информатика» ГИА завершает формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4; 

ОК-7, ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы должны овладеть следующими компетенциями: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 



способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического 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 

социальные, 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 применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, технику безопасности на производстве (Д-ОК-1); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (Д-ОК-2). 



 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем 

и технологий (ОПК-1); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического моделирования 

(ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные  информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (Д-ОПК-1); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 



информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (Д-

ОПК-2); 

способностью выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (Д-ОПК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(Д-ОПК-4); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра (Д-ОПК-5). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения (ПК-3); 



способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

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 

обеспечения ИС (ПК-12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного 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); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных 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 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 



способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

(ПК-24). 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (Д-ПК-1);  

способностью проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (Д-ПК-2); 

способностью применять методы математического и алгоритмического 

моделирования при решении прикладных задач и при анализе теоретических 

проблем и задач (Д-ПК-3); 

способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат на концептуальном, 

логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (Д-ПК-4); 

способностью обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для 

решения задачи математические методы и модели, осуществлять проверку 

адекватности моделей, анализ и интерпретацию результатов (Д-ПК-5). 

ГИА базируется на дисциплинах учебного плана программы бакалавриата 

09.03.03 «Прикладная информатика», связанных группой указанных выше 

компетенций. 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

закрепленных за государственной итоговой аттестацией, а также шкал 

оценивания 



Государственная итоговая аттестация завершает формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4; ОК-7, ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-

21; ПК-22; ПК-23; ПК-24. 

Сформированность каждой компетенции в рамках государственной 

итоговой аттестации оценивается по трехуровневой шкале: 

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении государственной итоговой аттестации; 

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности компетенции по завершении государственной 

итоговой аттестации; 

- эталонный уровень характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции и является важным качественным ориентиром для 

самосовершенствования. 

Таблица - Показатели и критерии оценивания уровня сформированности 

компетенций, закрепленных за государственной итоговой аттестацией по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Компетенция (шифр 

и содержание) 

Уровни 

сформированн

ости 

Критерии оценивания 

Способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Пороговый 1. Иметь представление о различных 

философских учениях 

 

Продвинутый 

1. Иметь представление о различных философских 

учениях 

2. Давать практические рекомендации для 

использования основ философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Эталонный 

1. Иметь представление о различных философских 

учениях 

2. Давать практические рекомендации для 

использования философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

3. Эффективно использовать философские знания 

для формирования мировоззренческой позиции 

Способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

Пороговый 1. Иметь представление об экономических 

знаниях в различных сферах деятельности 

 

Продвинутый 

1. Иметь представление об экономических знаниях 

в различных сферах деятельности 



сферах деятельности 

(ОК-3) 

2. Давать практические рекомендации для 

использования 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

Эталонный 

1. Иметь представление об экономических знаниях 

в различных сферах деятельности 

2. Давать практические рекомендации для 

использования экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

3. Эффективно использовать экономические знания 

в различных сферах деятельности. 

Способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

4) 

Пороговый 1. Иметь представление об основах правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

Продвинутый 

1. Иметь представление об основах правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

2. Проводить оценку эффективности использования 

правовых знаний в различных сферах деятельности 

 

Эталонный 

1. Иметь представление об основах правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

2. Проводить оценку эффективности использования 

правовых знаний в различных сферах деятельности 

3. Эффективно использовать правовую 

информацию в различных сферах деятельности. 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Пороговый 1. Иметь ясное представление о 

способах самоорганизации и 

самообразования 

 

Продвинутый 

1. Иметь ясное представление о способах 

самоорганизации и самообразования 

2. Проводить анализ способности к 

самоорганизации и самообразованию. 

 

Эталонный 

1. Иметь ясное представление о способах 

самоорганизации и самообразования 

2. Проводить анализ способности к 

самоорганизации и самообразованию. 

3. Активно и эффективно использовать методы 

самоорганизации и самообразования 

Способностью 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

(ОПК-1) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно правовых документов в 

области ИС. 

 

Продвинутый 

1. Перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно правовых документов в 

области ИС. 

2. Дать оценку возможностей использования 

правовых 

методов защиты в области ИС и технологий. 

 

Эталонный 

1. Перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно правовых документов в 

области ИС. 

2. Дать оценку возможностей использования 

правовых методов защиты в области ИС и 

технологий. 

3. Эффективно использовать поисковые сервисы 



для отыскания нормативно-законодательных 

документов (законодательные акты, законы РФ и 

т.д.) в области ИС. 

Способностью 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования (ОПК-

2) 

Пороговый 1. Иметь ясное представление о методах 

системного анализа и математического 

моделирования. 

 

Продвинутый 

1. Иметь ясное представление о методах 

системного анализа и математического 

моделирования. 

2. Дать сравнительную характеристику различных 

моделей, используемых в сфере ИКТ. 

Эталонный 1. Иметь ясное представление о методах 

системного анализа и математического 

моделирования. 

2. Дать сравнительную характеристику различных 

моделей, используемых в сфере ИКТ. 

3. Эффективно использовать аппарат 

математического моделирования и системный 

анализ в сфере проектирования ИС. 

Способностью 

использовать 

основные законы  

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов и средств получения, хранения и 

переработки информации. 

2. Перечислить основные принципы построения 

современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов и средств получения, хранения и 

переработки информации. 

2. Перечислить основные принципы построения 

современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

3. Дать оценку возможностей использования 

различных источников экономической, социальной, 

управленческой нформации для решения различных 

задач. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов и средств получения, хранения и 

переработки информации. 

2. Перечислить основные принципы построения 

современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

3. Дать оценку возможностей использования 

различных источников экономической, социальной, 

управленческой информации для решения 

различных задач. 

4. Рационально применять современные методы 

сбора и обработки информации. 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику видов 

и источников угроз безопасности.  

2. Основные требования по организации защиты 

информации. 



основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-4) 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику видов 

и источников угроз безопасности. Основные 

требования по организации защиты информации. 

2. Оценивать источники угроз информационной 

безопасности для различных профессиональных 

областей. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику видов 

и источников угроз безопасности. Основные 

требования по организации защиты информации. 

2. Оценивать источники угроз информационной 

безопасности для различных профессиональных 

областей. 

3. Использовать современные средства защиты 

информации. 

Способностью 

принимать участие во 

внедрении, адаптации 

и настройке  

информационных 

систем (ПК-10) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов внедрения и адаптации ИС. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов внедрения и адаптации ИС. 

2. Проводить сравнительную оценку различных 

методов внедрения и адаптации ИС. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов внедрения и адаптации ИС. 

2. Проводить сравнительную оценку различных 

методов внедрения и адаптации ИС. 

3. Грамотно использовать методы внедрения и 

адаптации ИС. 

Способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

(ПК-11) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и сервисов 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и сервисов 

2. Проводить анализ методов эксплуатации и 

сопровождения информационных систем и сервисов 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и сервисов 

2. Проводить анализ методов эксплуатации и 

сопровождения информационных систем и сервисов 

3. Эффективно эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

Способностью 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС (ПК-

12) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов тестирования ПО. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов тестирования ПО. 

2. Проводить сравнительную оценку различных 

методов тестирования ПО. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов тестирования ПО. 

2. Проводить сравнительную оценку различных 

методов тестирования ПО. 

3. Эффективно использовать методы тестирования 



ПО. 

Способностью 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем (ПК-13) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов инсталляции ИС. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов и ИС. 

2. Проводить сравнительную оценку различных 

методов  ИС. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов инсталляции ИС. 

2. Проводить сравнительную оценку различных 

методов  ИС. 

3. Проводить эффективную настройку параметров 

ИС для конкретной аппаратной среды. 

Способностью 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

(ПК-14) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов администрирования БД, а также 

основных элементов информационной поддержки 

решения задачи защиты информации. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов администрирования БД, а также основных 

элементов информационной поддержки решения 

задачи защиты информации. 

2. Проводить сравнительную характеристику 

различных методов администрирования БД, 

позволяющих обеспечить защиту данных. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов администрирования БД, а также основных 

элементов информационной поддержки решения 

задачи защиты информации. 

2. Проводить сравнительную характеристику 

различных методов администрирования БД, 

позволяющих обеспечить защиту данных. 

3. Использовать методы администрирования БД, 

обеспечивающие приемлемый уровень 

информационной безопасности. 

Способностью 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям 

(ПК-15) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов тестирования ИС по заданным сценариям. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов тестирования ИС по заданным сценариям. 

2. Проводить сравнительную оценку различных 

методов тестирования ИС. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

методов тестирования ИС по заданным сценариям. 

2. Проводить сравнительную оценку различных 

методов тестирования ИС. 

3. Проводить тестирование ИС по заданному 

сценарию. 

Способностью 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

элементов презентации ИС. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

элементов презентации ИС. 

2. Эффективно проводить начальное обучение 

пользователей. 



пользователей (ПК-

16) 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

элементов презентации ИС. 

2. Эффективно проводить начальное обучение 

пользователей. 

3. Готовить и проводить презентацию ИС. 

Способностью 

принимать участие в 

управлении 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

(ПК-17) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

стадий жизненного цикла ПО. 

2. Перечислить и дать основные характеристики 

методов управления проектами. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

стадий жизненного цикла ПО. 

2. Перечислить и дать основные характеристики 

методов управления проектами. 

3. Анализировать состояние проектов на всех 

стадиях жизненного цикла ПО. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

стадий жизненного цикла ПО. 

2. Перечислить и дать основные характеристики 

методов управления проектами. 

3. Анализировать состояние проектов на всех 

стадиях жизненного цикла ПО. 

4. Применять методы управления проектами. 

Способностью 

принимать участие в 

организации ИТ-

инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью (ПК-

18) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

основных методов и средств управления 

информационной безопасностью. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

основных методов и средств управления 

информационной 

безопасностью. 

2. Проводить сравнительную характеристику 

различных методов и средств защиты информации. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

основных методов и средств управления 

информационной 

безопасностью. 

2. Проводить сравнительную характеристику 

различных методов и средств защиты информации. 

3. Использовать методы и инструментальные 

средства обеспечения информационной 

безопасности. 

Способностью 

принимать участие в 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций в 

рамках проектных 

групп, обучать 

пользователей 

информационных 

систем (ПК-19) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

элементов профессиональных коммуникаций. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

элементов профессиональных коммуникаций. 

2. Дать сравнительную оценку различных методик 

обучения пользователей ИС. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

элементов профессиональных коммуникаций. 

2. Дать сравнительную оценку различных методик 

обучения пользователей ИС 

3. Применять различные методики обучения 

пользователей ИС. 



Способностью 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений 

по видам обеспечения 

информационных 

систем (ПК-20) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

видов обеспечения ИС. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

видов 

обеспечения ИС. 

2. Дать сравнительную оценку различных 

подходов к проектированию ПО. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

видов 

обеспечения ИС. 

2. Дать сравнительную оценку различных 

подходов к проектированию ПО. 

3. Применять различные подходы проектирования 

ПО. 

Навыками оценки 

рисков и 

экономических затрат 

при проектировании 

ИС (ПК-21) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику видов 

рисков при проектировании ИС. 

2. Перечислить и охарактеризовать виды 

экономических затрат при проектировании ИС. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику видов 

рисков при проектировании ИС. 

2. Перечислить и охарактеризовать виды 

экономических затрат при проектировании ИС. 

3. Дать сравнительную оценку различных подходов 

к оценке рисков при проектировании ПО. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику видов 

рисков при проектировании ИС. 

2. Перечислить и охарактеризовать виды 

экономических затрат при проектировании ИС. 

3. Дать сравнительную оценку различных подходов 

к оценке рисков при проектировании ПО. 

4. Применять различные методы оценки рисков и 

экономических затрат при проектирования ИС. 

Навыками выбора 

программно-

технических средств 

для создания и 

модификации ИС 

(ПК-22) 

Пороговый 1. Ориентироваться в программных продуктах 

для решения конкретных типов 

профессиональных задач. 

Продвинутый 1. Ориентироваться в программных продуктах 

для решения конкретных типов 

профессиональных задач. 

2. Дать сравнительную оценку различного ПО для 

различных профессиональных областей. 

Эталонный 1. Ориентироваться в программных продуктах 

для 

решения конкретных типов профессиональных 

задач. 

2. Дать сравнительную оценку различного ПО для 

различных профессиональных областей. 

3. Проводить обоснованный выбор ПО и 

технических средств для решения задач 

автоматизации. 

Навыками 

применения 

системного подхода 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

основных элементов системного подхода при 

формализации решения задачи проектирования ИС. 



при формализации 

решения прикладных 

задач различных 

профессиональных 

областей (решение 

задач проектирования 

информационных 

систем) (ПК-23) 

2. Перечислить и дать общую характеристику 

методов моделирования при формализации решения 

задачи проектирования ИС. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

основных элементов системного подхода при 

формализации 

решения задачи проектирования ИС. 

2. Перечислить и дать общую характеристику 

методов моделирования при формализации 

решения задачи проектирования ИС. 

3. Дать сравнительную оценку различных методов 

моделирования при проектированию ИС. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

основных 

элементов системного подхода при формализации 

решения задачи проектирования ИС. 

2. Перечислить и дать общую характеристику 

методов моделирования при формализации 

решения задачи проектирования ИС. 

3. Дать сравнительную оценку различных методов 

моделирования при проектированию ИС. 

4. Применять математическое моделирование и 

системный подход при проектирования ИС 

Навыками быстрого 

поиска и 

эффективной 

обработки 

информации для 

подготовки научных 

публикаций, а также 

наполнения данными 

ИС (ПК-24) 

Пороговый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

основных источников информации для 

проектирования ИС. 

Продвинутый 1. Перечислить и дать общую характеристику 

основных 

источников информации для проектирования ИС. 

2. Дать сравнительную оценку различных 

источников информации. 

Эталонный 1. Перечислить и дать общую характеристику 

основных источников информации для 

проектирования ИС. 

2. Дать сравнительную оценку различных 

источников информации. 

3. Применять быстрый поиск необходимой 

информации для организации процесса 

проектирования ИС. 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 
 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Физические основы вычислительных процессов. Основы построения и 

функционирования вычислительных машин: общие принципы построения и 

архитектуры вычислительных машин, информационно-логические основы 

вычислительных машин, их функциональная и структурная организация, память, 



процессоры, каналы и интерфейсы ввода вывода, периферийные устройства, 

режим работы, программное обеспечение.  

Архитектурные особенности и организация функционирования 

вычислительных машин различных классов: многомашинные и 

многопроцессорные вычислительные системы, типовые вычислительные 

структуры и программное обеспечение, режимы работы. 

Классификация и архитектура вычислительных сетей, техническое, 

информационное и программное обеспечение сетей, структура и организация 

функционирования сетей (глобальных, региональных, локальных). 

Структура и характеристики  систем телекоммуникаций:  коммутация и 

маршрутизация телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, 

электронная почта. 

Эффективность функционирования вычислительных машин, систем и 

сетей телекоммуникаций; пути ее повышения.  

Перспективы развития вычислительных средств. Технические средства 

человеко-машинного интерфейса 

 

БАЗЫ ДАННЫХ 

Базы данных (БД). Принципы построения. Жизненный цикл БД. Типология 

БД. Документальные БД. Фактографические БД.  

Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-

ориентированные БД. Распределенные БД. Коммерческие БД.  

Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения 

целостности. Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–

технология). Информационные хранилища. ОLАР-технология. 

Проблема создания и сжатия больших информационных массивов, 

информационных хранилищ и складов данных. Основы фракталов. Фрактальная 

математика. Фрактальные методы в архивации. Управление складами данных. 

 



РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Прикладные программы с высокой степенью автоматизации управления. 

Адаптируемость пакетов программ. Проектирования программ сложной 

структуры. Типовые приемы конструирования пакетов программ сложной 

структуры. Организация проектирования программного обеспечения (ПО); этапы 

процесса проектирования.  

Способы формального представления знаний, основы устройства и  

использование экспертных систем в разработке адаптируемого программного 

обеспечения. Основные направления интеллектуализации ПО.  

Стандартизация и метрология в разработке программного обеспечения. 

Стандартизация информационных технологий; действующие стандарты и 

проблемы программных интерфейсов. Оценка качественных и количественных 

характеристик программного обеспечения. Математические модели оценки 

характеристик качества и надежности программного и информационного 

обеспечения. Оценка эффективности программных средств. Сертификация 

программного обеспечения. Понятие рынка программных средств. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Проектирование информационной системы (ИС). Понятия и структура 

проекта ИС. Требования к эффективности и надежности проектных решений. 

Основные компоненты технологии проектирования ИС. Методы и 

средства проектирования ИС. Краткая характеристика применяемых технологий 

проектирования. Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. 

Выбор технологии проектирования ИС.  

Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса 

проектирования ИС. Состав работ на предпроектной стадии, стадии 

технического и рабочего проектирования, стадии ввода в действие  

ИС, эксплуатации и сопровождения. Состав проектной документации.  



Состав, содержание и принципы организации информационного 

обеспечения ИС. Проектирование документальных БД: анализ предметной 

области, разработка состава и структуры БД, проектирование логико-

семантического комплекса. 

Проектирование фактографических БД: методы проектирования; 

концептуальное, логическое и физическое проектирование. Принципы и 

особенности проектирования интегрированных ИС. Система управления 

информационными потоками как средство интеграции приложений ИС. Методы 

и средства организации метаинформации проекта ИС. 

Типовое проектирование ИС. Понятие типового элемента. Технологии 

параметрически-ориентированного и модельно-ориентированного 

проектирования. 

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-

технологии. Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный 

подходы. Содержание RAD-технологии прототипного  создания приложений. 

Межсистемные интерфейсы и драйверы; интерфейсы в распределенных 

системах. Стандартные методы совместного доступа к базам и программам в 

сложных информационных системах (драйверы ODBC, программная система 

CORBA и др.). 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  

К ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

Практическое задание 

Для выполнения задания требуется: 

1. построить модель предметной области, определив состав, связи и атрибуты 

сущностей; 

2. определить ограничения на атрибуты сущностей и связей, выделить 

ключевые атрибуты сущностей; 

3. реализовать модель предметной области в рамках СУБД MS Access или 

ERwin (по выбору) 

4. наполнить созданные таблицы тестовыми данными; 



5. сформировать запросы на выборку, обновление и удаление данных для 

одиночных и связанных таблиц и разработать формы с участием одиночных 

и связанных таблиц. 

База данных «Мастерская по ремонту мотоциклов». Предметная область 

- есть заказчики, которые могут делать несколько заказов на выполнение услуг 

по ремонту (замена колеса, масла, тюнинг и пр.). Услуги различаются 

наименованием и стоимостью. Основная задача: ведение информации о текущих 

заказах. Реализовать запросы:  

а) найти заказчиков, заказавших тюнинг;  

б) изменить стоимость некоторой услуги;  

в) удалить некоторую услугу;  

г) получить данные о заказчиках и заказанных им услугах (реализовать в 

виде запроса и формы). 

 

Теоретические вопросы 

1. Комплексные информационные системы, состав подсистем, 

классификация.  

2.  Основные уровни обеспечения информационной безопасности. 

3. Основные сервисы программных средств защиты информации в ИС. 

4. Иерархия памяти в вычислительной системе (внешняя, оперативная, 

кэш, местная память (внутренние регистры процессора). Концепция 

виртуального адресного пространства. Физическая и виртуальная памяти, 

доступные процессу. 

5. Сервисы безопасности для реализации функций защиты в сети.  

6. Основные серии стандартов, используемые в РФ в сфере ИТ и АС. 

7. Назначение стандартов серии ИСО 9000-14000.  

8. Содержание стандарта ISO/IEC 12207 "Информационные технологии 

- жизненный цикл программного обеспечения". 



9. Состав вспомогательных процессов при разработке ПО.  

10. Состав стадий и этапов канонического проектирования 

информационных систем. 

11. Содержание работ предпроектного обследования предметной 

области. 

12. Содержание работ проектной стадии. 

13. Проектирование процессов обработки  информации. 

14. Проектирование процессов обработки данных в пакетном режиме. 

15. Проектирование процессов обработки данных в диалоговом режиме. 

16. Содержание функционально-ориентированного проектирования ИС. 

17. Содержание объектно-ориентированного проектирования ИС. 

18. Управление памятью в вычислительных системах. Сегментная 

организация памяти. Страничная организация памяти. 

19.  Понятие и содержание прототипного проектирования ИС. 

20.  Технологии параметрически-ориентированного и модельно-

ориентированного проектирования. 

21.  Методы планирования и управления проектами ИС и ресурсами. 

22.  Проектирование приложений на основе хранилищ данных. 

23.  Проектирование клиент-серверных информационных систем. 

24. Назначение, архитектура экспертных систем. 

25. Интеллектуальные информационные системы, классификация. 

26. Методы интеллектуального анализа данных в экономике. 

27. Механизмы защиты процессов в вычислительных системах: кольца 

защиты и уровни привилегий.  

28. Структура ЭИС и их классификация.   

29. Понятие обеспечивающих и функциональных подсистем ЭИС и их 

классификация. 

30. Характеристики MRP - ERP-систем. 

31.  Базовые модели жизненного цикла ЭИС. 

32. Основные критерии выбора функционального ППП для ЭИС. 



33. Особенности автоматизированных банковских систем.  

34.  Особенности автоматизации  логистической деятельности. 

35. Информационные системы стратегического и  финансового 

менеджмента. 

36. Раскрыть понятие архитектуры вычислительной системы. Основные 

элементы архитектуры. 

37. Способы представления знаний в экспертных системах. Особенности 

экспертных систем на основе нейросетевых технологий. 

38. Этапы создания экспертных систем общая методология их 

построения. 

39. Генетические алгоритмы в искусственных интеллектуальных 

системах. 

40. Интеллектуальные мультиагентные системы. Понятие и 

характеристики интеллектуальных агентов. 

41. Криптографические методы защиты информации. 

42. Классификация угроз информационной безопасности, методы 

защиты. 

43. Основные задачи, решаемые протоколами сетевого уровня модели 

OSI. Особенности технологий сетей с коммутацией каналов и с коммутацией 

пакетов. 

44. Базы данных и системы управления базами данных, архитектура, 

классификация. 

45. Информационное моделирование предметной области. Модель 

«сущность-связь». Понятия сущность, атрибут, отношение. Схема данных и ER 

диаграммы. 

46. Языки описания (ЯОД), манипулирования (ЯМД) и управления 

доступом к данным (ЯУД). 

47. Проектирование многопользовательского режима обработки данных, 

понятие транзакций. 



48. Безопасность данных и защита от несанкционированного доступа: 

способы организации.  

49. Состав и характеристика процессов жизненного цикла программного 

обеспечения (основных, вспомогательных и организационных). 

50. Существующие подходы к проектированию программного 

обеспечения экономических информационных систем и их общая 

характеристика. 

51. Характеристика IDEF0(SADT)-методa проектирования 

функциональной структуры программного обеспечения. 

52. Характеристика DFD-метода проектирования при определении 

функциональных требований к программному обеспечению. 

53. Классификация, состав и характеристики CASE-средств 

проектирования программного обеспечения. 

54. Классификация технологических процессов и операций обработки 

данных, оценка их эффективности. 

55. Методы оценки затрат на разработку программного обеспечения. 

56. Основные принципы объектно-ориентированного программирования 

и проектирования. 

57. Классификация Интернет технологий, экономические аспекты. 

58. Защита информации в компьютерных системах 

несанкционированного  доступа. 

59. Особенности обработки персональных данных в информационных 

системах. 

60. Содержание и особенности методологии Rational Unnified Process, 

используемые программные средства. 

61. Понятие экономической информации и её отличительные 

особенности. 

62. Назначение и структура подсистемы информационного обеспечения 

ЭИС. 



63. Назначение и структура подсистемы программного обеспечения 

ЭИС. 

64. Основные составляющие технологии проектирования ЭИС. 

65.  Классификация методов создания ЭИС.   

66.  Преимущества и недостатки электронных форм документов. 

67.  Основные требования к организации базы данных ЭИС. 

68.  Классификация технологических процессов ЭИС. 

69. Классификация технологических операций ЭИС. 

70. Основные показатели оценки технической эффективности ЭИС. 

71. Типовой набор функциональных подсистем экономических  ИС для 

промышленного предприятия. 

72. Классификация средств создания ПОЭИС с использованием ЭВМ. 

73. Классификация бухгалтерских систем с учетом используемых 

программных средств. 

74.  Основные направления автоматизации документооборота. 

75. Основные компоненты системы «Галактика». 

76. Основные финансово-аналитические системы и их функции. 

77. Особенности системы CSRP. 

78. Возможности программного комплекса «Касатка». 

79. Формула, определяющая главную цель функционирования налоговой 

системы. 

80. Базовые виды ИС в страховой деятельности. 

81. Понятия информационной безопасности и защиты информации. 

82. Основные каналы НСД к информации.  

83.  Базовые грани (категории) информации, подлежащие защите. 

84.  Классификация угроз информационной безопасности. 

85.  Основные методы НСД к информации. 

86. Понятие политики ИБ и основные этапы её разработки. 

87.  Дискреционная и мандатная модели доступа к информации. 

88. Инструментальные средства для анализа рисков и управления ими. 



89. Классификация АС в России по уровню информационной 

безопасности. 

90.  Основные функции межсетевых экранов. 

91. Основные организации, занимающиеся разработкой стандартов 

сфере ПО и ИТ. 

92. Стадии разработки ПО, регламентированные ГОСТ. 

93. Методы определения качества ПО.  

94. Состав основных процессов при разработке ПО.  

95. Состав организационных процессов при разработке ПО.  

96.  Основные категории программных документов.  

97. Состав технического задания на создание ПО.  

98.  Элементы эффективного документирования ПО, поддерживаемые   

стратегией документирования.  

99.  Основные цели и назначение системы СИБИД. 

100. Виды деятельности для процесса разработки ПО. 

101. Классификация программ-вирусов. 

102. Технология проектирования ИС на основе объектного подхода. 

103. Классификация компьютерных сетей. Отличительные признаки, 

краткие характеристики. 

104. Центральный процессор, назначение и основные функциональные 

элементы. 

105. Модификация адресов в ЭВМ. Назначение индексных, базовых 

(сегментных) регистров. 

106. Концепция системной шины. Назначение адресной шины, шины 

данных и шины управления. 

107. Понятие стека в вычислительной системе. Использование стека при 

вызове подпрограмм и обработке прерываний. 

108. Подсистема прерываний. Организация и назначение. Вектор 

прерывания. Аппаратный механизм прерываний. 



109. Подсистема ввода-вывода. Адресация внешних устройств. Адресное 

пространство портов ввода-вывода. 

110. Сущность методов продвижения пакетов в составных сетях 

(дейтаграммный метод, логическое соединение, метод виртуального канала). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Государственный экзамен (ГЭ) по специальности является одним из 

заключительных этапов подготовки специалистов, проводится согласно графику 

учебного процесса после преддипломной практики и имеет целью: 

 оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 

 проверить подготовленность выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Программа ГЭ по направлению должна включать ключевые и практически 

значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и специальной 

подготовки. Программа наряду с требованиями к содержанию отдельных 

дисциплин должна учитывать общие требования к выпускнику, 

предусмотренные Государственным образовательным стандартом высшего 

образования по данному направлению. 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом на момент проведения экзамена. 

Выпускник должен продемонстрировать знание следующих основных и 

специальных дисциплин: «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Информационные системы и технологии», «Базы 

данных», «Операционные системы», «Разработка и стандартизация программных 

средств и информационных технологий», «Интеллектуальные информационные 



системы», «Проектирование информационных систем», «Информационная 

безопасность». 

Выпускник должен обладать глубокими профессиональными знаниями; 

уметь критически анализировать различные точки зрения по вопросам 

экономики и финансовой политики, автоматизации процессов, существующих в 

организации; уметь изложить собственное мнение, приводя доказательные 

аргументы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИИ 

ПРИ СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Эти критерии оценок должны характеризовать уровень теоретических 

знаний и практических навыков. 

Примерный вариант содержательной части критерия оценки знаний. 

 

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 

 

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются, 

систематизировано и последовательно. Базовые знания используются, но в 

недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

 

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Неполно раскрываются поставленные вопросы. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом 



позволяют решать конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи. 

 

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются все поставленные вопросы. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. 
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Объем и требования к бакалаврской работе 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 

зачетных единиц, 4 недели или 216 академических часов. 

В соответствии с учебным планом данной образовательной программы 

государственная итоговая аттестация проводится после прохождения 

преддипломной практики в 8 семестре. 

Выпускная квалификационная работа - бакалаврская работа - должна 

раскрыть компетенции выпускника, приобретенные в ходе освоения 

бакалаврской программы по направлению, аналитические и творческие 

способности, развитые при разработке темы работы, информационно-системные 

и организационные навыки, полученные при выполнении программ научно-



исследовательской работы, учебной, производственной и преддипломной 

практик. 

Бакалаврская работа должна соответствовать таким требованиям, как: 

- высокий теоретический и (или) прикладной уровень; 

- значимый уровень оригинальности; 

- обоснование актуальности выбранного направления исследования в 

теоретическом, методическом и прикладном отношении; 

- использование законодательных, нормативных и инструктивных 

материалов; 

- раскрытие экономической сущности исследуемой проблематики; -

привлечение практического материала по обозначенной проблематике; 

- наличие выводов и конкретных предложений по проблематике 

исследования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план бакалаврской программы 

09.03.03 «Прикладная информатика.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственной итоговой 

аттестации, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности. 



Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

Все решения ГЭК о результатах защиты бакалаврской работы, о 

присвоении соответствующей квалификации и выдаче диплома принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. В случае 

равенства голосов «за» и «против» председателю ГЭК (ЭК) предоставляется 

право окончательного решения. Особые мнения членов комиссии фиксируются в 

протоколе ГЭК. 

Все заседания и решения ГЭК протоколируются. Протоколы сохраняются 

в учебном управлении филиала до окончания производства дел, после чего 

сдаются в архив. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании 

(высшее образование -бакалавриат подтверждается дипломом бакалавра) и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

ГЭК может принять решение о выдаче диплома с отличием выпускнику, 

достигшему особых успехов в освоении образовательной программы и 

прошедшему все виды текущих аттестационных испытаний с оценкой «отлично» 

не менее 75%, остальные -не ниже оценок «хорошо», а также итоговые 

аттестационные испытания с оценкой «отлично». 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний объявляются в 

день заседания экзаменационной комиссии. Студент, не согласный с решением 

комиссии, имеет право в день проведения заседания комиссии написать и 



представить апелляцию, которую комиссия должна рассмотреть и объявить свое 

окончательное решение не позже следующего дня. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по устанавливаемому образцу. 

В отчётах председателей ГЭК по защите бакалаврских работ должен 

содержаться анализ результатов защит с оценкой способности выпускников к 

профессиональной деятельности в современных условиях. 

 

Организация подготовки бакалаврской работы 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 

организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Тематика выпускной квалификационной работы - бакалаврской работы 

разрабатывается ведущими преподавателями кафедры с учетом заявок 

работодателей, а также органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, 

утверждается на заседании кафедры. 

Тематика бакалаврских работ, направленная на решение 

профессиональных задач, указанных в ФГОС ВО по направлению программы 

09.03.03 «Прикладная информатика», доводится до сведения обучающихся на 

первом курсе обучения. 

Тема бакалаврской работы должна быть выбрана своевременно, в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, установленном в 



МФЮА, вплоть до предложения собственной темы с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы следует также учесть свой опыт практической работы, 

знание общетеоретических вопросов и специальной литературы. Целесообразно 

также руководствоваться опытом и знаниями, накопленными при написании 

курсовых работ (проектов) и научных докладов. Очень важно при выборе темы 

бакалаврской работы учитывать её актуальность и практическую значимость. 

Бакалаврская работа должна быть выполнена автором самостоятельно со 

ссылками на используемую литературу и другие источники. 

Содержание работы и уровень ее исполнения должны удовлетворять 

современным требованиям по присваиваемой квалификации и степень этого 

соответствия отмечается в отзыве руководителя. Результатом выполнения 

работы является достижение целей и задач, сформулированных студентом во 

введении. 

В соответствии с направлением «Прикладная информатика» 

рекомендуются следующие базовые направления тематики выпускных 

квалификационных работ: 

- проектирование экономических информационных систем, 

обеспечивающих обработку информации по комплексу задач управления 

процессами и ресурсами различных сфер деятельности; 

- разработка системы управления веб-содержимым (Web Content 

Management System или WCMS) — программных комплексов, предоставляющих 

функции создания, редактирования, контроля и организации веб-страниц. 

На основании письменного заявления обучающегося организация может 

принять решение в установленном ею порядке о предоставлении обучающемуся 

(обучающимся) возможности подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 



Закрепление за обучающимся избранной темы бакалаврской работы 

производится кафедрой на основании письменного заявления обучающегося. 

Заявление о выборе темы на имя руководителя бакалаврской программы 

обучающийся согласовывает с предполагаемым руководителем бакалаврской 

работы. 

Далее совместно с руководителем необходимо составить план работы, с 

разбивкой основной части на разделы и подразделы. Подготовку бакалаврской 

работы следует начинать сразу же после выбора темы и составления задания. 

Первым самостоятельным этапом работы над бакалаврской работой 

является формирование информационной базы исследования и составление 

предварительного плана бакалаврской работы. Информационная база 

исследования формируется за счет нормативных законодательных актов, 

статистических и аналитических материалов, справочной литературы, 

профессиональных периодических изданий, монографий, Интернет-ресурсов и 

иных источников по теме исследования. Формирование информационной базы 

исследования должно начинаться с поиска и изучения фундаментальных работ, 

публикаций общего характера, посвященных теоретическим аспектам темы. 

Вначале следует ознакомиться с содержанием работ более позднего года 

издания, а затем последних лет. Изучение публикаций последних лет позволит 

обеспечить актуальность теоретических и практических вопросов избранной 

темы. Предварительное ознакомление с источниками позволяет выяснить, 

насколько их содержание соответствует избранной теме, получить более ясное 

представление о поставленных в бакалаврской работе задачах и проблемах. 

Самостоятельная работа по подбору источников предполагает регулярные 

консультации с научным руководителем бакалаврской работы. 

Первоначальный вариант плана работы обсуждается обучающимся с 

руководителем и корректируется в соответствии с его рекомендациями. 

Обучающийся обязан систематически работать над избранной темой, 

регулярно (не реже двух раз в месяц) встречаться с руководителем бакалаврской 



работы и информировать его о проделанной работе. Обучающийся обязан 

подготовить бакалаврскую работу для защиты в установленные сроки. 

Бакалаврская работа выполняется лично обучающимся под руководством 

руководителя и должна носить характер самостоятельного исследования. 

Автор бакалаврской работы и руководитель подтверждают оригинальность 

текста работы с использованием системы «Антиплагиат». 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания организация утверждает 

распорядительным актом расписание государственных аттестационных 

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения защиты 

выпускной квалификационной работы, и доводит расписание до сведения 

обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных 

комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

- продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 



испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в организацию письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. В случае выполнения 

выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет в организацию 

отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

В отзыве руководитель выпускной квалификационной работы должен 

отразить: 

- актуальность исследования (в теоретическом, методическом, 

практическом аспектах); 

- особенность темы исследования (специфика: новая или 

традиционная для кафедры; по заказу работодателей; неиспользованный ранее 

объект исследования (нетрадиционный) и т.д.); 

- количественные характеристики выпускной квалификационной 

работы (объём, количество таблиц, рисунков, иллюстраций, приложений, 

использованных источников); 

- соблюдение плана-графика работы над выпускной 

квалификационной работой; 

- степень раскрытия темы; 

- степень выполнения исследовательского задания в выпускной 

квалификационной работе; 

- значимость и достоверность результатов исследования; 

- нераскрытые вопросы и недостатки выпускной квалификационной 

работы; 



- оценка личностных качеств обучающегося в ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оценка уровня развития компетенций и др. 

Выпускные квалификационные работы по программам бакалавриата 

подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется организацией одному или нескольким 

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо 

организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет в организацию письменную рецензию на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется организацией нескольким рецензентам. В ином 

случае число рецензентов устанавливается организацией. 

В рецензии рецензент должен отразить: 

- соответствие темы выпускной квалификационной работы ФГОС ВО 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»; 

- актуальность темы исследования; 

- степень раскрытия темы и выполнения исследовательского задания; 

- теоретическая значимость (достоинства работы: глубина 

исследования, логика изложения, новизна и обоснованность выводов и т.п.); 

- практическая значимость и достоверность результатов исследования 

(возможность использования (внедрения) в экономических субъектах); 

- оценка структуры выпускной квалификационной работы, качества 

таблиц, иллюстраций и общего оформления выпускной квалификационной 

работы; 

- оценка использования в выпускной квалификационной работы 

методов и приёмов экономического исследования; 

- степень использования источников и умения вести научную 

дискуссию; 



- нераскрытые вопросы, недостатки выпускной квалификационной 

работы; замечания и пожелания рецензента. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) закрепляется руководитель бакалаврской работы из числа 

работников организации и при необходимости консультант (консультанты). 

Основные обязанности руководителя бакалаврской работы: 

• оказание обучающемуся содействия в выборе направления 

исследования и темы бакалаврской работы; 

• осуществление в установленном порядке процедуры согласования 

темы и ее корректировки (при необходимости); 

• составление совместно с обучающимся задания на бакалаврскую 

работу; 

• оказание помощи обучающемуся при составлении плана 

бакалаврской работы, при подборе необходимой литературы и информационных 

источников, необходимых для выполнения работы; 

• регулярное консультирование по вопросам, возникающим в ходе 

написания бакалаврской работы; 

• постоянный контроль за выполнением графика написания 

бакалаврской работы, за своевременностью и качеством выполнения отдельных 

разделов бакалаврской работы в рамках отведенных для этого академических 

часов. При этом контроль за работой обучающегося, проводимый 

руководителем, дополняется контролем со стороны руководителя 

образовательной программы и заведующего выпускающей кафедрой. На 

заседаниях кафедры периодически заслушиваются сообщения руководителей о 

ходе написания бакалаврских работ, а также отчёты обучающихся, работа 

которых по письменным заявлениям руководителей бакалаврских работ может 

быть признана неудовлетворительной; 

• написание и предоставление отзыва на выполненную бакалаврскую 

работу по установленному образцу (решение по бакалаврским работам, 



подготовленным без учета установленных требований, принимается на 

заседании кафедры по представлению руководителя); 

• руководство научно-исследовательской работой обучающихся на 

протяжении всего периода обучения; 

• обязательное присутствие на защите бакалаврской работы перед 

Государственной экзаменационной комиссией. 

При необходимости, по согласованию с руководителем бакалаврской 

работы, обучающемуся может быть назначен консультант из числа 

профессорско-преподавательского состава другой кафедры или 

высококвалифицированных практических работников сторонних организаций. 

В обязанности консультанта входит: 

• помощь обучающемуся в разработке плана работы по выполнению 

бакалаврской работы в части содержания консультируемого вопроса; 

• оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников в части содержания консультируемого вопроса; 

• контроль хода выполнения бакалаврской работы в части содержания 

консультируемого вопроса. 

Руководитель бакалаврской программы осуществляет контроль над 

регулярностью взаимодействия обучающихся и руководителей, а также хода 

подготовки бакалаврской работы, и в случае нарушения установленных 

требований и сроков принимает меры к их устранению, вплоть до снятия с 

защиты. 

Обязанности обучающегося в процессе выполнения бакалаврской работы 

Обучающийся в процессе выполнения бакалаврской работы обязан: 

- самостоятельно оценить актуальность и значимость проблемы, 

связанной с темой работы; 

- совместно с руководителем бакалаврской работы составить задание; 

- собрать и обработать исходную информацию по теме работы, 

изучить и практически проанализировать полученные материалы; 

- самостоятельно сформулировать цель и задачи исследования; 



- провести исследования, разработки, расчеты в соответствии с 

заданием; 

- дать профессиональную аргументацию своего варианта решения 

проблемы; 

- принимать самостоятельные решения с учетом мнений руководителя 

бакалаврской работы; 

- оформить бакалаврскую работу в соответствии с требованиями; 

- сформулировать логически обоснованные выводы, предложения и 

рекомендации по внедрению полученных результатов в практику; 

- подготовить доклад и презентацию для защиты бакалаврской работы. 

Студент несет полную ответственность за содержание бакалаврской 

работы, что подтверждается его подписью на титульном листе. 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

происходит на выпускающей кафедре. Выпускники информируются деканатом о 

днях и  времени предварительной защиты. Предварительная защита происходит 

перед комиссией, в которую входят заведующий кафедрой и преподаватели 

кафедры. 

Для предварительной защиты студенту необходимо иметь готовую 

выпускную квалификационную работу с отзывом научного руководителя.  

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть 

выпускной квалификационной работы и отвечает на вопросы членов комиссии. 

После ознакомления с выпускной квалификационной работой и получения 

ответов студента, комиссия принимает решение о возможности ее допуска к 

защите в ГЭК. В случае принятия положительного решения работа 

представляется для внешнего рецензирования. 

 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы в 

ГЭК 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом обучения студента в ВУЗе. Защита проходит перед комиссией, в которую 



входят преподаватели различных кафедр (в том числе и выпускающей). Состав 

утверждается ректором МФЮА по представлению деканом факультета и 

выпускающей кафедры. На защиту выпускной квалификационной работы 

допускаются сторонние лица. 

Состав ГЭК, а также расписание защит вывешиваются на доске 

объявлений деканата в период не позднее двух недель до начала защиты. 

Студент может изменить назначенную ему дату защиты в пределах периода 

работы своего ГЭК. Для этого ему необходимо найти другого студента, который 

согласится поменяться с ним днем защиты. Данный обмен необходимо 

согласовать с деканатом до начала работы ГЭК. 

Выпускная квалификационная работа обязательно должна быть 

переплетена в твердый переплет. Отзыв и рецензия вкладываются в «файлы», 

переплетенные вместе с работой после титульного листа и задания. На защиту 

обязательно следует приходить с паспортом. 

В готовую выпускную квалификационную работу в случае необходимости 

можно внести исправления. Можно вставлять дополнительные листы или 

изымать не нужные, при этом, чтобы не нарушать общей нумерации 

вставляемые листы необходимо обозначить буквами. Например: 12а, 126. 

Допускается использование забелки, вклейка правильного фрагмента, в крайнем 

случае, неправильное место можно просто аккуратно зачеркнуть. 

Для защиты выпускной квалификационной работы необходимо 

подготовить демонстрационный материал, основанный на иллюстративном 

материале выпускной квалификационной работы. Перечень иллюстраций, 

представляемых на защиту, определяется студентом совместно с   руководителем 

работы. Всего должно быть представлено не менее десяти, но не более 

пятнадцати логических единиц (листов, слайдов) иллюстративного материала.  

Иллюстративный материал должен быть оформлен на слайдах и в виде 

отдельных буклетов в качестве раздаточного материала для каждого члена 

аттестационной комиссии.  



Весь материал, выносимый на слайды, обязательно должен быть 

идентичен иллюстрациям, представленным в выпускной квалификационной 

работе. Студент должен подготовить доклад на 7-10 минут, в котором нужно 

четко и кратко изложить основные положения работы с использованием 

демонстрационного материала. Структура и содержание выступления 

определяется студентом и обязательно согласовывается с руководителем 

выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 

заседании ГЭК.  Слово для доклада предоставляется студенту. В докладе 

освещаются такие вопросы, как: актуальность темы, цели и задачи работы, 

предмет и объект исследования, информационно-аналитическая база, а также 

раскрываются ее содержание, результаты и выводы, вытекающие из 

проведенного исследования. Особое внимание необходимо уделить изложению 

того, что сделано самим студентом в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

В начале выступления целесообразно дать краткую характеристику 

организации, в которой студент проходил преддипломную практику. Затем 

следует сделать вывод о необходимости разработки проекта (мероприятий), и 

при этом по возможности подчеркнуть его научную ценность и полезность для 

данной организации. Далее кратко излагаются результаты проделанной работы. 

В конце выступления желательно отметить перспективы внедрения 

разработанных в выпускной квалификационной работе  мероприятий в практику 

деятельности объекта исследования. 

По окончании доклада студенту задают вопросы председатель комиссии, 

ее члены. Вопросы обычно связаны с темой выпускной квалификационной 

работы, но они также могут касаться специальных учебных дисциплин, которые 

имеют отношение к представленной работе. 

Во время защиты зачитывается отзыв  руководителя выпускной 

квалификационной работы, оглашается рецензия. После выступления следует 

ответить на замечания рецензента. 



Для успешной защиты работы рекомендуется заранее подготовить список 

ориентировочных вопросов, которые бы студент задал себе, и сформулировать 

ответы на них. Также целесообразно подготовить определения для терминов, 

которые используются в выпускной квалификационной  работе. 

По докладу и ответам студента на вопросы комиссия судит о степени 

владения им материалом, изложенным в  выпускной квалификационной работе, 

о широте его кругозора, эрудиции и умении аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

Оценка выпускной квалификационной работы производится на закрытом 

заседании ГЭК. При оценке работы принимаются во внимание актуальность и 

научно-практическая ценность темы, степень ее раскрытия, качество выполнения 

и оформления работы, а также содержание доклада и ответы на вопросы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценка 

объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании ГЭК. 

Критерии оценки бакалаврской работы: 

- актуальность решаемой задачи и её теоретическая и практическая 

ценность; 

- соответствие содержания работы названию темы; 

- наличие обзора и анализа литературных (отечественных и зарубежных) 

и иных источников; 

- наличие логически и методически выдержанной структуры 

бакалаврской работы; 

- обоснованность и аргументированность выводов и предложений; 

- качество оформления работы; 

- качество доклада, сделанного на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии; 

- умение обучающегося отвечать на поставленные во время защиты 



вопросы; 

- отзыв руководителя бакалаврской работы; 

- рецензия рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Оценки «отлично» заслуживают бакалаврские работы, в которых полно и 

всесторонне раскрыто теоретическое содержание темы, дан глубокий анализ 

практического материала исследования.  Творчески были решены проблемные 

вопросы, сделаны экономически обоснованные предложения. Обучающийся при 

защите дал аргументированные ответы на все вопросы членов Государственной 

экзаменационной комиссии, проявил творческие способности в понимании и 

изложении ответов на вопросы. В бакалаврской работе использовано несколько 

методов и приёмов исследования. Обучающийся показал свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решить на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать научную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. Обучающийся имеет научные публикации по теме 

исследования. 

 Оценки «хорошо» заслуживают бакалаврские работы, в которых 

содержания изложены на высоком теоретическом уровне, правильно 

сформулированы выводы и даны экономически обоснованные предложения, а на 

все вопросы, заданные при защите, обучающийся дал правильные ответы, но не 

проявил творческие способности. Обучающийся не совсем уверенно 

демонстрировал свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решить задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать научную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 



 Оценки «удовлетворительно» заслуживают бакалаврские работы, в 

которых теоретические вопросы в основном раскрыты, практическая часть не 

имеет глубокой аналитической обоснованности, выводы в основном правильны, 

предложения представляют интерес, но недостаточно убедительно 

аргументированы и не на все вопросы членов комиссии обучающийся при 

защите дал правильные и убедительные ответы. Обучающийся более нет, чем да 

демонстрировал свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решить задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать научную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

 Оценки «неудовлетворительно» заслуживают бакалаврские работы, 

которые в основном отвечают предъявляемым требованиям, но при защите 

обучающийся не дал правильных ответов на большинство заданных вопросов, 

т.е. обнаружил серьезные пробелы в профессиональных знаниях. Обучающийся 

не продемонстрировал свою способность и умение, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решить задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать научную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 Оценка выполнения и защиты бакалаврской работы формируется на 

основе оценок руководителя бакалаврской работы, рецензента и членов ГЭК. 

Руководитель бакалаврской работы оценивает качество работы, степень ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к бакалаврским работам, а также 

работу обучающегося. Рецензент оценивает качество бакалаврской работы. 

Члены ГЭК - содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на вопросы 

членов комиссии. Итоговая оценка бакалаврской работы и ее защиты 

определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК. В случае 

возникновения спорной ситуации Председатель комиссии имеет решающий 

голос. Результаты защиты бакалаврской работы определяются оценками 



«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и 

объявляются в день защиты. 

Если член ГЭК считает, что хотя бы одна из компетенций, закрепленных за ГИА, 

оценивается им на уровне ниже порогового, то в целом защита бакалаврской 

работы этим членом ГЭК оценивается на «неудовлетворительно». Если среднее 

арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА 

соответствует пороговому уровню, то член ГЭК оценивает защиту бакалаврской 

работы на «удовлетворительно», если продвинутому - на «хорошо», если 

эталонному - на «отлично». Соответствующие оценки по четырехбалльной шкале 

вносятся в оценочный лист при проведении процедуры защиты бакалаврской 

работы. 

Шкалы оценивания представлены в оценочных листах руководителя 

бакалаврской работы, рецензента и членов ГЭК. 



Оценочный лист бакалаврской работы (для руководителя) 

студента (фамилия, имя, отчество студента) группы (название группы), 

обучающегося по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»,  

на тему: (название темы) 

Методические указания по оформлению выпускной квалификационной работы (проекта) 

 
Критерии      Уровень освоения компетенций (оценка в баллах) 

 

оценки 

(компетенции) 

эталонный (5) продвинутый (4) пороговый (3) ниже порогового (2) 

Актуальность 

темы 

(ОК-1) 

Тема новая для 

кафедры. Объект 

ранее не использован в 

БР 

кафедры МИТЭ 

Тема с элементами 

новизны для кафедры. 

Объект 

ранее не использован в 

БР кафедры МИТЭ 

Тема исследования 

традиционная для 

кафедры. Объект 

рассматривался при 

написании работ на 

кафедре МИТЭ 

Тема неактуальная. 

Объект 

исследования 

многократно 

рассматривался при 

написании работ на 

кафедре. 

Качество анализа 

проблемы 

(ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-22, ПК- 

23) 

Достоверность выводов 

базируется на глубоком 

анализе объекта 

исследования за 5 и 

более лет. 

Использовано не менее 

3 методов и приемов 

анализа. Широкое 

применение 

информационных 

технологий. 

Достоверность выводов 

базируется на анализе 

объекта исследования за 

3-5 лет. Использовано 2 

метода и приема 

анализа. 

Информационные 

технологии 

использованы 

достаточно полно. 

Объект исследован менее 

чем за 3 года с 

применением одного 

метода сравнения 

процессов в динамике. Не 

достаточно полно 

использованы 

информационные 

технологии. 

Объект исследован 

менее чем за 1 

год с 

использованием 

одного метода 

анализа. Не 

использованы 

современные 

информационны е 

технологии. 

Полнота и 

системность 

проектных 

предложений по 

исследуемой 

проблеме (ОПК-3, 

ПК- 

21) 

Комплекс авторских 

проектных 

предложений и 

рекомендаций 

аргументирован, 

обладает новизной и 

практической 

значимостью. 

Комплекс авторских 

проектных 

предложений и 

рекомендаций 

недостаточно 

аргументирован. 

Выводы 

сформулированы в 

общей форме и не 

всегда конкретны. 

Сформулированные 

проектные предложения и 

рекомендации носят 

общий характер или 

недостаточно 

аргументированы, 

допущена погрешность в 

логике выведения 1-го из 

значимых выводов. 

Проектные 

предложения и 

рекомендации носят 

общий 

характер, 

недостаточно 

аргументирован ы, 

достоверность 

некоторых выводов 

не доказана. 

Оригинальность 

текста БР (ОК-4, 

ПК-24) 

Оригинальность текста 

более 80%. 

Оригинальность текста 

более 75% 

Оригинальность текста 

более 70%. 

Оригинальность 

текста менее 70%. 

 
Апробация Имеются В работе Недостаточно четко    Отсутствуют 

внедрение 

результатов в 

практическую 

деятельность 

(ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-16, ПК-19) 

публикации по теме 

исследования. 

Имеется справка о 

внедрении 

результатов работы. 

обозначены 

рекомендации по 

внедрению 

результатов 

исследования. 

обозначены аспекты 

практического 

применения 

результатов 

исследования. 

аспекты 

практического 

применения 

результатов 

исследования. 



Оформление 

бакалаврской 

работы (ОПК- 

4, ОК-7) 

Объем работы 

(основного текста) 

около 70 страниц. 

Количество 

использованных 

источников не 

менее 50. Использованы 

Объем работы 

(основного текста) 

на 10% больше/ 

меньше 

рекомендованного. 

Количество 

использованных 

источников не 

Объем работы 

(основного текста) на 

15% меньше или 

больше 

рекомендованного; 

количество 

использованных 

источников не менее 

Объем работы 

(основного 

текста) более 

чем на 15% 

отличается от 

рекомендованно 

го. Количество 

использованных 

 нормативно- 

правовые акты, 

статистические 

данные, научная 

литература 

(монографии, 

статьи), в т.ч. на 

иностранном языке. 

Работа достаточно 

иллюстрирована 

рисунками и 

таблицами. 

Оформление 

соответствует 

требованиям. 

менее 40. 

Использованы 

нормативно- 

правовые акты, 

статистические 

данные, научная 

литература 

(монографии, 

статьи), в т.ч. на 

иностранном языке. 

Работа 

иллюстрирована 

рисунками и 

таблицами. При 

оформлении допущены 

незначительные 

неточности 

30. Использованы 

нормативно-правовые 

акты, статистические 

данные, научная 

литература 

(монографии, статьи). 

Работа плохо 

иллюстрирована. 

Оформление с 

допустимыми 

погрешностями. 

источников 

менее 20, из них 

более 20% 

учебники. 

Недостаточно 

использованы 

нормативно- 

правовые акты, 

статистические 

данные, научная 

литература 

(монографии, 

статьи). 

Работа не 

иллюстрирована 

Значительные 

нарушения 

требований по 

оформлению. 

Отношение к 

решению 

профессиональ 

ных задач 

(ОК-6, ПК-18, 

ПК-20) 

Самостоятельность, 

творческий подход, 

инициативность при 

выполнении работы. 

Самостоятельность, 

инициативность при 

выполнении работы. 

Недостаточная 

самостоятельность, 

отсутствие 

творческого подхода и 

инициативности. 

Отсутствие 

самостоятельности, 

творческого 

подхода, 

инициативности. 

Соблюдение 

графика 

работы ( ПК-17) 

График выполнения 

работы не 

нарушался 

График выполнения 

работы нарушался 1 

раз 

График выполнения 

работы нарушался 2-3 

раза 

График работы 

нарушался 

систематически 

Степень 

выполнения 

задания (ОК-3, 

ПК-14, ПК-15) 

Все поставленные 

задачи выполнены; 

недостатки 

бакалаврской 

работы не 

установлены и/или 

носят 

дискуссионный 

характер. 

Все поставленные 

задачи в основном 

выполнены. 

Недостаточно 

глубоко раскрыты, 

обоснованы и 

аргументированы 

основные выводы и 

предложения; есть 

незначительные 

нарушения в 

оформлении 

работы. 

Поставленные задачи 

выполнены 

поверхностно; выводы 

сформулированы в 

общей форме и не 

всегда конкретны; 

дано неполное 

обоснование 

предложений; есть 

нарушения в 

оформлении работы. 

Более половины 

задач не 

выполнено; 

теоретическое 

содержание 

темы не 

раскрыто; 

достаточно 

поверхностный 

анализ 

практического 

материала; 

выводы и 
предложения не 

сформулированы; 

есть грубые 

нарушения в 

оформлении 

работы. 

 

 

Руководитель бакалаврской работы 

(Должность, ученая степень, звание) (подпись) (имя отчество фамилия) 

« __ » ____________ 20 __ г. 

 

 



Оценочный лист бакалаврской работы (для рецензента) 

 

студента (фамилия, имя, отчество студента) группы (название группы), 

обучающегося по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика 

на тему: (название темы) 

 
Критерии  __________________________ Уровень освоения компетенций (оценка в баллах) 

 
оценки 

(компетенции) 

эталонный (5) продвинутый (4) пороговый (3) ниже порогового (2) Б 

а л 

л ы 

Актуальность 

темы работы и 

ее 

соответствие 

профилю 

образователь- 

ной 

программы 

(ОК-1) 

В работе 

приводятся 

аргументированные 

доводы 

актуальности темы 

для объекта 

исследования. 

Тема полностью 

соответствует 

профилю 

образовательной 

программы. 

Названия работы и 

ее разделов 

полностью 

соответствуют 

содержанию. 

Актуальность темы 

в работе 

аргументирована. 

Тема    важна для 

объекта 

исследования, 

однако имеет 

допустимое 

незначительное 

несоответствие 

профилю 

образовательной 

программы. 

Названия работы и 

ее разделов имеют 

допустимые 

незначительные 

несоответствия 

содержанию. 

Актуальность темы 

недостаточно 

аргументирована. 

Тема   для объекта 

исследования не 

является 

первоочередной. 

Тема работы 

частично 

соответствует 

профилю 

образовательной 

программы. 

Названия работы и 

ее разделов 

частично 

соответствуют 

содержанию. 

 

 

Актуальность темы 

в      работе не 

аргументирована. 

Тема не актуальна 

для объекта 

исследования. Тема 

работы не 

соответствует 

профилю 

образовательной 

программы. 

Названия работы и 

ее    разделов не 

соответствуют 

содержанию. 

 

Раскрытие 

темы 

бакалаврской 

работы и 

выполнение 

исследователь- 

ских задач 

(ПК-18,ПК-20) 

Полно и 

всесторонне 

раскрыто 

теоретическое 

содержание темы; 

достаточно глубоко 

дан анализ 

практического 

материала; 

аргументированы 

выводы и 

обоснованы 

предложения. 

Поставленные задачи 

выполнены полностью. 

Теоретическое 

содержание темы в 

основном раскрыто; 

проблема 

недостаточно 

проанализирована; 

недостаточно 

глубоко раскрыты, 

обоснованы и 

аргументированы 

основные выводы и 

предложения. 

Поставленные 

задачи в основном 

выполнены. 

Теоретическое 

содержание темы 

раскрыто 

поверхностно; 

практическое 

решение проблемы 

не имеет глубокого 

аналитического 

обоснования; 

выводы 

сформулированы в 

общей    форме и 

неконкретны. 

Некоторые задачи не 

проработаны. 

Теоретическое 

содержание темы не 

раскрыто; 

достаточно 

поверхностный 

анализ 

практического 

материала; выводы 

и  предложения не 

сформулированы. 

Не все 

поставленные 

задачи выполнены. 

 

Теоретическая 

значимость 

результатов 

бакалаврской 

работы (ОПК- 

3) 

В работе использовано 

не менее 50 научных, 

учебных, нормативно-

правовых, 

статистических 

источников по теме 

исследования, на все 

источники даны ссылки   

по тексту работы. 

Результаты работы 

характеризуются 

В работе использовано 

не менее 40 научных, 

учебных, нормативно-

правовых, 

статистических 

источников по теме 

работы,     на все 

источники даны ссылки  

по тексту. Отдельные 

результаты работы 

характеризуются 

В работе использовано 

не менее 30 научных, 

учебных, нормативно-

правовых, 

статистических 

источников по теме 

работы,     на все 

источники даны ссылки  

по тексту. Результаты 

работы представляют 

незначительный 

В работе использовано 

менее 20 научных, 

учебных, нормативно-

правовых, 

источников по теме 

работы; не на все 

источники даны ссылки 

в тексте. Собственная 

точка зрения не 

изложена. Результаты 

работы носят 

 



научной новизной. научной новизной. научный интерес. реферативный характер. 

Качество 

бакалаврской 

работы (ОПК- 

1, ОПК-2, ПК- 

5, ПК-14. ПК- 

15 ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ОК-3, ОК-

4, ПК- 

21) 

Достоверность выводов 

базируется на глубоком 

анализе объекта 

исследования за 5 и 

более лет. 

Использовано не 

менее 3 методов и 

приемов анализа. 

Широкое 

применение 

информационных 

технологий. 

Достоверность выводов 

базируется на анализе 

объекта исследования за 

3-5 лет. Использовано 2 

метода   и приема 

анализа. 

Информационные 

технологии 

использованы 

достаточно полно. 

Объект исследован 

менее чем за 3 года с 

применением одного 

метода сравнения 

процессов в динамике. 

Не достаточно полно 

использованы 

информационные 

технологии. 

Объект исследован 

менее чем за 1 год с 

использованием одного 

метода анализа. Не 

использованы 

современные 

информационные 

технологии. 

 

Практическая 

значимость 

результатов 

бакалаврской 

работы 

(возможность 

использования 

(внедрения) в 

экономических 

субъектах) 

(ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-19,ОК-6) 

Результаты работы 

(программная часть, 

методы, способы, 

методики) получили 

практическую 

апробацию (имеются 

публикации по теме 

исследования и справка 

о внедрении 

результатов работы). 

Результаты работы 

(программная часть, 

методы, способы, 

методики) могут быть 

рекомендованы для 

практического 

применения и 

использоваться. 

Результаты 

(программная часть, 

методы, способы, 

методики)исследова ния 

представляют 

незначительный интерес 

в практическом плане. 

Результаты 

(программная часть, 

методы, способы, 

методики) 

исследования в 

практическом плане не 

представляют интереса. 

 

Качество 

оформления 

работы (ОПК- 

4, ОК-7) 

Таблицы, 

иллюстрации   и в 

целом работа 

оформлены строго в 

соответствии с 

требованиями. 

В оформлении таблиц, 

иллюстраций   и в целом 

работы допущено не 

более 10% 

незначительных 

неточностей. 

Таблицы, 

иллюстрации   и в 

целом работа 

оформлены с 

допустимыми 

погрешностями. 

Таблицы, 

иллюстрации   и в целом 

работа оформлены со 

значительными 

нарушениями 

требований. 

 

 

 

Рецензент бакалаврской работы 

(Должность, ученая степень, звание) 

« __ » ____________ 20 __ г. 

 

 



Оценочный лист защиты бакалаврской работы (для члена ГЭК) 
 

студента (фамилия, имя, отчество студента) группы (название группы), 

обучающегося по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»  

на тему: (название темы) 

 

Критерии  Уровень освоения компетенций (оценка в баллах) 

 

оценки 

(компетенци 

и) 

эталонный (5) продвинутый (4) Пороговый (3) ниже 

порогового (2) 

Б 

а 

л 

л 

ы 

Актуальнос 

ть темы 

работы (ОК- 

1) 
Уровень 

теоретическ 

ой 

проработки 

проблемы 

(ОПК-3) 

В     работе и 

докладе 

приводятся 

аргументирован 

ные доводы 
актуальности 

темы. Тема 

новая для 

кафедры, 

полностью 

соответствует 

профилю 

образовательной 

программы 

Суть проблемы 

раскрыта с 

систематизацией 

научных 
направлений, 

оценкой их 

общности и 
различий, с 

исторических 

позиций 

представлено 

развитие 

взглядов 

отечественных и 

зарубежных 

ученых на 

проблему, 

изложена 

собственная 

позиция. 

Актуальность 

темы 

сравнительно 

аргументирована 

.       Тема с 

элементами 

новизны для 

кафедры, имеет 

допустимое 

незначительное 

несоответствие 

профилю 

образовательной 

программы. 
Суть проблемы 

раскрыта с 

систематизацией 

точек зрения 

авторов, 

обобщением 

отечественного 

и зарубежного 

опыта. 

Актуальность 

темы 

недостаточно 

аргументирована 

. Тема 

исследования 

традиционная 

для кафедры или 

частично 

соответствует 

профилю 

образовательной 

программы. 
Изложение 

теории 

описательное, 

нет увязки темы 

с наиболее 

значимыми 

направлениями 

решения 

проблемы и 

применяемыми 

механизмами 

или методами. 

Актуальность 

темы не 

аргументирована 

. Тема работы не 

соответствует 

профилю 

образовательной 

программы 
Уровень 

теоретической 

проработки 

низкий. Нет 

увязки сущности 

темы с наиболее 

значимыми 

направлениями 

решения 

проблемы и 

применяемыми 

механизмами 

или методами. 

 



Качество 
анализа 
проблемы, 
достовернос 
ть выводов 
и 
обоснованн 
ость 
выдвигаеых 
проектных 
решений 
(ОК-3,ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-2, ПК- 
3, ПК-21, 
ПК-22, ПК- 
23) 

Достоверность 
выводов 
базируется на 
глубоком 
анализе объекта 
исследования за 
5 лет. 
Использовано не 
менее 3 методов 
и приемов 
анализа. 
Комплекс 
авторских 
предложений и 
рекомендаций 
аргументирован, 
обладает 
новизной и 
практической 
значимостью. 

Достоверность 
выводов 
базируется на 
анализе объекта 
исследования за 
3-5 лет. 
Использовано 2 
метода и приема 
анализа. 
Комплекс 
авторских 
предложений и 
рекомендаций 
недостаточно 
аргументирован. 
Выводы 
сформулирован 
ы     в общей 
форме    и не 
всегда конкретны. 

Объект 
исследован 
менее чем за 3 
года с 
применением 1 
метода 
сравнения 
процессов в 
динамике. 
Сформулирован 
ные проектные 
решения и 
рекомендации 
носят общий 
характер или 
недостаточно 
аргументирован 
ы, допущена 
погрешность в 
логике 

выведения 

одного из 

наиболее 

значимых 
выводов. 

Объект 
исследован 
менее чем за 1 
год с 
использованием 
одного метода 
анализа. 
Предложения и 
рекомендации 
носят общий 
характер, 
недостаточно 
аргументирован 
ы, 
достоверность 
некоторых 
выводов не 
доказана. 

 

Апробация 
и внедрение 
результатов 
в 
практическу 
ю 
деятельност 
ь (ПК-10, 
ПК-11, ПК- 
12, ПК-13, 
ПК-14, ПК- 
15, ПК-16, 
ПК-17, ПК- 
19) 

Результаты 
исследования 
апробированы 
(имеются 
публикации по 
теме 
исследования) и 
подтверждены 
справкой о 
внедрении 

Результаты 
исследования 
апробированы 
(имеются 
публикации по 
теме 
исследования), 
сформулирован 
ы рекомендации 
по 
практическому 
внедрению 

практический 
интерес 

В    работе не 
сформулирован 
ы предложения 
по внедрению 
рекомендаций в 
практическую 
деятельность 
объекта 
исследования 

 

Самостояте 

ль-ность и 

творческий 

подход к 

разработке 

темы (ОК-6, 

ПК-18, ПК- 

20) 

При раскрытии 

темы изложена 

собственная 

позиция. 

Предлагаемые 

решения 

нестандартные. 

Проявлен 

творческий 

подход к 

разработке темы. 

Результаты и 

выводы 

показывают 

самостоятельнос 

ть    и глубину 

изучения 

проблемы. 

Отдельные 

рекомендации 

нестандартны. 

Предложения 

тривиальные, 

неоднократно 

описанные в 

литературе и 

традиционно 

используемые на 

практике. 

Предложения 

носят общий 

характер, 

неконкретны. 

 



Грамотност 

ь 

оформления 

работы, его 

соответстви 

е 

установленн 

ым 

стандартам 

(ОПК-4, 

ОК-7) 

Работа 

оформлена 

строго в 

соответствии с 

требованиями. 

В оформлении 

работы 

допущено не 

более 10 

незначительных 

неточностей. 

Работа 

оформлена с 

допустимыми 

погрешностями. 

Работа 

оформлена со 

значительными 

нарушениями 

требований. 

 

Качество 

доклада и 

презентации 

результатов 

работы 

(слайды) 

Навыки 

публичной 

дискуссии, 

(ПК-16,ПК- 

24) 

Доклад 

содержателен, 

краток, логичен; 

отражает 

основные 

положения 

работы. Студент 

не читает доклад 

с листа, 

правильно 

произносит 

слова, 

показывает 

высокое 

владение 

профессиональн 

ым языком. 

Слайды 

презентации 

содержат 

графики, схемы, 

иллюстрирующи 

е результаты 

работы. 

Информация 

отлично читаема 

с экрана; 

цветовое 

оформление не 

мешает 

восприятию 

информации, 

текст не 

содержит ошибок. 

Правильные, 

полные, 

логически 

выстроенные, 

убедительные 

ответы   на все 

вопросы; 

Доклад 

относительно 

содержателен; 

не превышает 

установленный 

лимит времени. 

Студент не 

читает доклад с 

листа, правильно 

произносит 

слова, 

показывает 

профессиональн 

ым языком. 

Слайды 

презентации 

содержат 

графики, схемы, 

в основном 

иллюстрирующи 

е результаты 

работы. 

Информация 

хорошо читаема 

с экрана; 

цветовое 

оформление не 

способствует 

хорошему 

восприятию 

информации, 

текст не содержит 

ошибок. 

Правильные, 

зачастую 

полные, 

логически 

выстроенные, 

убедительные 

ответы   на все 

вопросы; 

Доклад 

относительно 

содержателен; 

превышает 

установленный 

лимит времени; 

логически не 

выверен. 

Студент 

частично читает 

доклад, 

допускает 

неправильное 

произношение 

слов, владение 

профессиональн 

ым языком 

удовлетворитель 

ное. 

Слайды 

презентации 

содержат 

графики, схемы, 

недостаточно 

полно 

иллюстрирующи 

е результаты 

работы. 

Информация 

удовлетворитель 

но    читаема с 

экрана; цветовое 

оформление 

неудачное, текст 

ошибок. 

Не      на все 

вопросы даны 

полные, 

логически 

выстроенные, 

убедительные 

Доклад не 

содержателен; 

превышает 

установленный 

лимит времени; 

логически не 

выверен. 

Студент читает 

доклад, слабое 

владение 

профессиональн 

ым языком. 

Слайды 

презентации 

содержат в 

основном 

текстовые 

слайды слабо 

иллюстрирующи 

е результаты 

работы. 

Информация 

плохо читаема с 

экрана; цветовое 

оформление 

мешает 

восприятию 

информации, 

текст содержит 

большое 

количество 

ошибок. 

Не даны 

правильные 

ответы на 

большинство 

заданных 

вопросов, низкое 

владение 

профессиональн 

ым языком, 

 



высокое 

владение 

профессиональн 

ым языком, 

умение научно 

аргументировать 

и защищать свою 

точку 

зрения. 

хорошее 

владение 

профессиональн 

ым языком, 

умение научно 

аргументировать 

и защищать свою 

точку зрения. 

ответы; 

удовлетворитель 

ное владение 

профессиональн 

ым языком, 

низкая 

способность, 

научно 
аргументировать 

и защищать свою 

точку зрения. 

неспособность 

научно 

аргументировать 

и защищать 

свою точку 

зрения. 

 

 

 

Средняя оценка _____________________________________________  

Член ГЭК __________________________________________________  

 

 

В зачетную книжку студента и выписку к диплому выносится оценка, 

полученная на защите бакалаврской работы. 

 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика бакалаврских работ 

1. Разработка информационной системы конкретного отдела 

2. Разработка информационных систем по различным аспектам деятельности 

коммерческих банков 

3. Анализ и совершенствование информационных потоков предприятия. 

4. Разработка АРМ многопользовательской информационной системы учета и 

движения запчастей на предприятии автосервиса  

5. Разработка ПО оценки производительности беспроводной сети доступа 

предприятия массового обслуживания 

6. Разработка автоматизированной системы управления предприятием 

гостиничного бизнеса  

7. Разработка информационной системы для автоматизации контроля процесса 

производства продукции  

8. Разработка автоматизированной системы бухгалтерского учета  

9. Разработка АРМ бухгалтера-аналитика по оценке финансового состояния 

предприятия с помощью встроенных инструментальных средств программы 

автоматизированного бухгалтерского учета 

10. Автоматизация учета доходов и расходов коммерческого банка 

11. Разработка рекламно-информационного сайта и базы данных для компании  

12. Автоматизация предприятий розничной торговли. 

13. Автоматизация учета задолженности по кредитам и займам и затрат по их 

обслуживанию 

14. Разработка информационной системы учета материально-производственных 

запасов на промышленном предприятии 

15. Разработка АРМ бухгалтера. Различные подсистемы, например: учет 

кассовых операций, учет материальных средств; расчет с подотчетными 

лицами и т.п. 



16. Разработка компьютерных учебников-тренажеров по различным курсам 

17. Программирование задач искусственного интеллекта на проблемно-

ориентированных языках для решения экономических задач. 

18. Разработка программного комплекса «Учет товарооборота в магазине».  

19. Разработка программного комплекса «Учет товарооборота в аптеке».  

20. Разработка программного модуля «Учет материальных ценностей 

предприятия».  

21. Разработка программного модуля «Учет труда и заработной платы».  

22. Разработка программного модуля «Учет основных средств».  

23. Разработка программного модуля «Учет готовой продукции».  

24. Разработка программного модуля «Учет финансово-расчетных операций».  

25. Разработка программного модуля «Учет затрат на производство».  

26. Разработка программного модуля «Сводный учет и составление отчетности».  

27. Разработка программного модуля «Учет расчетов с подотчетными лицами».  

28. Интеллектуальная система баз данных.  

29. Информационные системы малого предприятия.  

30. Информационная система складского терминала.  

31. Информационная система специализированного медицинского центра.  

32. Информационная система управления социальной защиты населения города.  

33. Автоматизация складского учета на предприятии.  

34. Автоматизация работы отдела регистратуры медицинского учреждения.  

35. Автоматизация работы юридического отдела предприятия.  

36. Автоматизация учета и продаж товаров магазина.  

37. Автоматизация оформления и учета трудовых договоров в образовательном 

учреждении.  

38. Автоматизация расчета заработной платы в организации.  

39. Автоматизация инвентарного учета на предприятии.  

40. Автоматизация учета в отделе сбыта мебельного предприятия.  

41. Автоматизация учета кадров на примере Центра социального обслуживания 

города.  



42. Автоматизация бизнес-планирования на предприятии.  

43. Автоматизация бухучета в медицинском учреждении.  

44. Система автоматизированного учета материалов в медицинском учреждении.  

45. Автоматизация учета затрат на производство продукции  

46. Автоматизация контроля оплаты за электроэнергию физическими лицами.  

47. Автоматизация складского учета и отпуска готовой продукции.  

48. Автоматизация складского учета на малом торговом предприятии.  

49. Автоматизация учета рабочего времени персонала на газокомпрессорной 

станции.  

50. Автоматизация управления персоналом на предприятии.  

51. Автоматизация системы электронного документооборота в бухгалтерии.  

52. Автоматизация учета и продаж лекарственных средств аптеки.  

53. Разработка баз данных в среде Delphi.  

54. Экспертная система финансового состояния фирмы.  

55. Интернет-магазин. Разработка программного обеспечения.  

56. Проектирование и разработка информационной системы в конкретных 

предметных областях (например, агентство по недвижимости, кадровое 

агентство, предприятие торговли и пр.). 

57. Разработка автоматизированной системы традиционной и электронной 

торговли в организации. 

58. Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы 

для библиотеки, деканата вуза. 

59. Разработка систем автоматизации налогового учета в  (финансовых и 

промышленных) организациях. 

60. Разработка системы контроля за оплатой заказов в Интернет-Магазине, 

обеспечивающей взаимодействие с множеством электронных платежных 

систем. 

61. Разработка адаптивной системы идентификации товарных позиций в прайс-

листах. 

62. Разработка методики и программного обеспечения для автоматического 



извлечения из сайтов в Интернете и упорядоченного накопления  контента 

по заданным критериям селекции и фильтрации. 

63. Разработка системы анализа активности клиентов Интернет-магазинов. 

64. Математическая модель поисковой системы для сети Интернет. 

65. Создание сетевого обучающего курса со встроенной системой тестирования. 

66. Электронно-управленческие ресурсы с использованием web-сайта. 

67. Организация электронной системы документооборота. 

68. Разработка информационной системы по управлению объектами 

недвижимости. 

69. Разработка автоматизированной системы обработки информации по учету 

товаров на складе. 

70. Разработка  и практическая  реализация  системы  автоматизированного 

учета товаров, реализуемых в розничной торговле. 

71. Автоматизированная обработка экономической информации по учету 

складских операций и реализации продукции покупателям. 

72. Автоматизация налогообложения физических лиц для конкретной 

организации. 

73. Проектирование распределенной корпоративной информационной системы в 

(нефтегазовой, финансовой, машиностроительной и др.) организации. 

74. Разработка  АРМ бухгалтера коммерческой организации по  минимизации  

налогового бремени. 

75. Разработка АРМ бухгалтера бюджетной организации по планированию 

налогового бремени. 

76. Разработка АРМ бухгалтера бюджетной организации по минимизации 

налогового бремени. 

77. Разработка не стандартной конфигурации для компании в системе 1С. 

78. Электронный магазин - разработка, внедрение, сопровождение. 

79. Разработка интернет портала «доменное имя» для компании. 

80. Разработка операционной системы электронной коммерции. 

81. Разработка системы контроля оплаты заказов в интернет-магазине с помощью 



электронных платежных систем. 

82. Проектирование электронной витрины (портала) коммерческой фирмы. 

83. Внедрение контроллера домена Active Directory и файлового сервера 

 

Технология оценки результатов освоения образовательной программы 

 

 Защита бакалаврской работы проводится на открытом заседании ГЭК. 

Последовательность защиты бакалаврской работы: 

1. Секретарь экзаменационной комиссии объявляет фамилию, имя, 

отчество обучающегося, название темы бакалаврской работы, руководителя 

бакалаврской работы и рецензента и предоставляет слово обучающемуся. 

2. Обучающийся выступает с докладом (сообщением), в котором излагает 

основные положения бакалаврской работы. Желательно, чтобы обучающийся 

излагал содержание своей работы свободно, не читая письменного текста 

доклада (сообщения). 

Продолжительность выступления обучающегося при защите бакалаврской 

работы не более 15 минут. По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи. 

3. После доклада члены ГЭК задают обучающемуся по бакалаврской 

работе, раздаточному материалу и презентации вопросы, на которые он должен 

дать полные ответы. Вопросы (в письменной или устной форме) могут задавать 

как члены комиссии, так и другие присутствующие на защите бакалаврской 

работы. Количество вопросов, задаваемых обучающемуся при защите 

бакалаврской работы, не ограничивается. Вопросы могут быть заданы только по 

теме научного исследования. 

4. Секретарь экзаменационной комиссии зачитывает отзыв руководителя 



бакалаврской работы. 

5. Обучающийся дает ответы на замечания руководителя бакалаврской 

работы. 

6. Секретарь экзаменационной комиссии зачитывает рецензию на 

бакалаврскую 

работу. 

7. Обучающийся дает ответы на замечания рецензента. При подготовке 

ответов на вопросы и замечания рецензента обучающийся имеет право 

пользоваться своей бакалаврской работой. Ответы на вопросы должны быть 

убедительны, теоретически обоснованы, а при необходимости подкреплены 

цифровым материалом. Следует помнить, что ответы на вопросы, их полнота и 

глубина влияют на оценку по защите бакалаврской работы, поэтому ответы 

необходимо тщательно продумывать. 

8. Председатель ГЭК объявляет об окончании защиты бакалаврской 

работы. 

9. Члены ГЭК по окончании защит текущего дня на закрытой дискуссии 

обсуждают результаты защиты бакалаврской работы и принимают решение об 

оценке бакалаврской работы и ее защиты. В ходе защиты бакалаврской работы 

члены ГЭК заполняют Оценочный лист бакалаврской работы. 

10. Председатель ГЭК по окончании всех защит и оформления протоколов 

работы комиссии оглашает результаты защиты бакалаврской работы. 

При положительной защите бакалаврской работы Государственная 

экзаменационная комиссия принимается решение о присвоении квалификации 

«Бакалавр» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 

выдаче диплома бакалавра. 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, изложены в методических указаниях к подготовке, 

содержанию, объему, структуре и защите бакалаврской работы для студентов, 



обучающихся по направлению 09.03.03 Прикладная информатика. 

Требования и правила оформления текстового материала 

Оформление выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать определенным требованиям. 

Материал выпускной квалификационной работы располагается в 

следующем порядке: 

1.Титульный лист (Приложение 1); 

2. Задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 2); 

3. График написания и оформления выпускной квалификационной работы  

(Приложение 3); 

4. Оглавление (содержание) (Приложение 9); 

5. Реферат (Приложение 8); 

6. Введение; 

7. Основная часть (3-4 главы); 

8. Заключение; 

9. Список литературы (библиографический список); 

10. Приложение; 

11. Последний лист диплома  (Приложение 6). 

Кроме этого, к диплому прилагаются (не подшиваются) отзыв 

руководителя  (Приложение 4), рецензия (Приложение 5).  

В содержании приводятся заголовки разделов, граф, параграфов и т.д. с 

указанием страниц всех частей работы. При этом заголовки и их 

рубрикационные индексы должны быть приведены в строгом соответствии с 

текстом. 

Текстовый материал работы может быть представлен только в 



машинописном варианте. Основной объем работы должен составлять 70-120 

машинописных страниц. Объем приложения не ограничен. В конце работы 

необходимо вложить диск с окончательным вариантом ВКР и программной 

разработкой. Печать листинга разработанного программного обеспечения не 

требуется! Текст наносится только с одной стороны листа формата А4 

(210х297мм), при этом следует соблюдать следующие отступы: слева - 3см., 

справа - 1см., сверху - 2см., снизу - 2см. Наглядно параметры страницы 

представлены на рис. 1. Размеры указаны в миллиметрах. 

Рис. 2.1. Оформление страницы текста 

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Названия глав, 

параграфов должны соответствовать оглавлению (содержанию). 
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Все страницы работы должны быть пронумерованы последовательно 

арабскими цифрами. Номер должен располагаться в правом нижнем углу 

страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной от титульного листа до 

последнего листа текста, включая иллюстративный материал (таблицы, графики, 

диаграммы и т.п.), расположенный внутри текста или после него.  

На титульном листе, который является первой страницей, а также задании 

на выпускную квалификационную работу и странице, содержащей оглавление, 

номера страниц не ставятся, но учитываются при общей нумерации. Нумерация 

страниц должна соответствовать оглавлению (содержанию). 

Сокращения в тексте не допускаются. Исключения составляют: 

• общепринятые сокращения мер веса, длины и т.д.; 

• общепринятые грамматические сокращения, такие как: и т.д., т.п., т.е., 

т.о.; 

• те сокращения, для которых в тексте приведена полная расшифровка. 

Расшифровка сокращения должна предшествовать самому сокращению. 

Сокращение, встречающееся в тексте в первый раз, указывается в скобках, сразу 

за его расшифровкой. Например: ... орган Государственной Налоговой 

Инспекции (ГНИ) .... Далее по тексту сокращение употребляется уже без скобок. 

Используемые сокращения или аббревиатуры рекомендуется выделить в 

«Список сокращений», размещаемый после Заключения. 

Также специфические понятия и термины, используемые в тексте 

дипломной работы, рекомендуется оформить в виде отдельного «Глоссария», 

содержащего толкование данных понятий. Глоссарий размещается аналогично 

списку сокращений. 

При написании в тексте формул значения символов и числовых 

коэффициентов должны быть приведены непосредственно под формулой, с 

новой строки в той же последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Первая строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. 

Если в тексте есть ссылки на формулы, то формулам необходимо присвоить 



порядковые номера, которые проставляются на уровне формулы арабскими 

цифрами в круглых скобках. Причем первый знак означает номер главы, а 

последующие - номер формулы в пределах главы. Например: «...в формуле 

(1.3)». 

При написании формул, не помещающихся по ширине печатного листа, их 

разделяют на несколько строк. Перенос допускается только на знаках равенства, 

сложения, вычитания, деления и умножения. При переносе вышеуказанные 

знаки повторяются в начале и в конце строк. Пример оформления формул 

приведен в Приложении 12. 

При приведении цифрового материала должны использоваться только 

арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, 

полугодий и т.д., которые обозначаются римскими цифрами. Количественные 

числительные, римские цифры, а также даты, обозначаемые арабскими цифрами, 

не должны сопровождаться падежными окончаниями. 

Математические знаки, такие как «+», «-», «<», «>» «=» и т.д. 

используются только в формулах. В тексте следует писать словами: плюс, минус 

и т.д. Знаки «№», «§», «%» применяются только вместе с цифрами. В тексте 

употребляются слова: «номер», «параграф», «процент». 

Если в тексте необходимо привести ряд величин одной и той же 

размерности, то единица измерения указывается только после последнего числа. 

Для величин, имеющих два предела, единица измерения пишется только один 

раз при второй цифре. 

При необходимости внесения изменения после переплета допускается 

применение забелки, заклейки ошибочного текста. 

 

2.2. Структура дипломных проектов 

Дипломный проект выполняется в соответствии с техническим заданием, 

которое включает план структуры проекта, построенный по одному из 

предложенных вариантов.  В плане могут быть (обоснованно) исключены 

некоторые пункты и добавлены необходимые пункты. Такие изменения должны 



быть согласованы с руководителем и консультантом. 

 

Структура и содержание дипломных проектов по решению экономических 

задач с использованием ПК 

Работы, связанные с созданием автоматизированных информационных 

систем различного характера, должны содержать: 

ОГЛАВЛЕНИЕ. 

ВВЕДЕНИЕ. 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.1. Технико-экономическая  характеристика  объекта управления 

1.2. Экономическая сущность комплекса задач 

1.3. Обоснование необходимости и цели использования информационных 

технологий для решения данного комплекса задач 

1.4. Общая характеристика организации автоматизированной обработки 

1.5. Формализация автоматизируемых задач 

1.6. Обоснование проектных решений по информационному обеспечению 

комплекса задач 

1.7. Обоснование проектных решений  по  программному обеспечению 

комплекса задач 

1.8. Обоснование  проектных  решений  по  технологии сбора, передачи, 

обработки и выдачи информации 

2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Информационное обеспечение комплекса задач. 

2.1.1. Инфологическая или информационная модель (схема данных) и ее 

описание 

2.1.2. Характеристика входной информации 

2.1.3. Характеристика результатной информации 

2.1.4. Характеристика    промежуточной    информации (описание файлов и 

записей) 

2.1.5. Используемые классификаторы,  системы кодирования и структуры 



кодов. 

2.2. Программная реализация комплекса задач 

2.2.1. Описание структуры диалога 

2.2.2. Структурная  схема программного комплекса  

2.2.3. Детальная блок-схема основных расчетных модулей и ее описание  

2.2.4. Организация технологического процесса  сбора, передачи,  

обработки  и  выдачи  информации (схема работы системы) 

3. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

3.1. Выбор и обоснование методики  расчета  экономической 

эффективности проекта 

3.2. Расчет показателей экономической  эффективности проекта 

4. ОБОСНОВАНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

В приложении обязательно должна быть распечатка на исходном языке   

программирования отлаженных основных расчетных или адаптированных 

программных средств, использованных в работе. 

Содержание разделов предлагаемой структуры дипломного проекта 

рекомендуется следующее. 

ВВЕДЕНИЕ. 

Введение должно содержать общие сведения о дипломном проекте. В нем 

нужно четко отразить цели и задачи разработки проекта, актуальность и 

практическую значимость работы, объект, на который он ориентирован. Целями 

проекта могут быть: разработка СОЭИ в  условиях применения новых 

технических средств сбора, передачи, обработки и выдачи информации; 

совершенствование информационной базы на основе концепции баз данных; 

автоматизация комплекса новых задач, ранее не решавшихся в  системе 

управления или решаемых традиционно с применением простейших 

информационных технологий. Необходимо также перечислить вопросы, которые 



предполагается рассмотреть в работе и вопросы, которые предполагается решить 

практически. При этом нужно продать новизну разработки. Здесь должны быть 

изложены перспективы развития объекта управления и проектируемой СОЭИ. 

Объем введения должен быть не более 3-5 страниц. Введение лучше всего 

формировать в конце, после написания основных частей. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

В пункте 1.1. необходимо дать краткую характеристику технико-

экономических параметров объекта управления (например, охарактеризовать тип 

производства, номенклатуру готовой продукции, материалов, тип организации 

производства и т.п.),  охарактеризовать основные функции соответствующего 

органа управления,  которые решают рассматриваемые в проекте задачи 

управления. При этом особое внимание необходимо уделить тем экономическим 

параметрам объекта, которые связаны с автоматизируемыми функциями 

управления. В соответствии с методологией системного анализа необходимо 

определить роль и место объекта во внешней системе (макроанализ), а также  

раскрыть внутреннею структуру (микроанализ). Данные структуры желательно 

отобразить в виде рисунков с пояснениями. В данном разделе должна быть 

приведена общая организационная структура объекта с пояснениями. 

Желательно привести в табличном виде динамику изменения экономических 

показателей, связанных с дипломной работой.  

В пункте 1.2.  необходимо подробно раскрыть экономическую 

(управленческую, информационную) сущность и содержание рассматриваемого  

в  проекте комплекса  задач.  При  изложении материала этого раздела 

рекомендуется придерживаться следующего плана:   

- понятие об объекте управления (например,  ресурсе) и его 

характеристика; 

- функциональные задачи управления объектом; 

- характеристика системы первичных экономических показателей; 

- организация  информационного  обслуживания  органа управления; 



- методика реализации функции управления; 

- перспективы совершенствования. 

Желательно привести схему бизнес-процессов анализируемого объекта с 

указанием потоков обрабатываемой информации. При этом необходимо отразить 

отдельно схемы внешних и внутренних информационных потоков. При 

написании раздела желательно позиционироваться не на отдельных 

управленческих задачах, а в целом на бизнес-процессе. При этом желательно 

раскрыть информационные потребности специалистов различных уровней 

управления  (оперативного, тактического и стратегического) при решении своих 

задач в рамках управления бизнес-процессом. 

В пункте 1.3. требуется обосновать экономическую целесообразность  и  

сформулировать  цели использования информационных технологий для 

рассматриваемого  комплекса  задач. Здесь необходимо выявить основные 

недостатки, присущие существующей практике.  При этом следует сделать  

акцент на те недостатки,  устранение которых предполагается осуществить в 

проекте. 

К наиболее характерным недостаткам относятся: 

- невозможность расчета показателей, необходимых для управления 

объектом, из-за сложности вычислений или чрезмерного объема информации; 

- большая  трудоемкость  обработки  информации (привести объемно 

временные параметры); 

- низкая оперативность,  снижающая качество управления объектом; 

- невысокая достоверность результатов решения задачи из-за дублирования 

потоков информации; 

- несовершенство  организации  сбора  и  регистрации исходной 

информации; 

- несовершенство процессов сбора, передачи, обработки и выдачи 

информации. 

В данном разделе необходимо из всего перечня проанализированных ранее 

задач выделить те задачи, которые будут автоматизированы в данном дипломном 



проекте.   

В завершающей части этого раздела необходимо сформулировать цели 

использования  вычислительной  техники  для решения комплекса задач. 

В пункте 1.4. необходимо раскрыть следующие вопросы: 

- изменение в содержательной постановке комплекса задач в условиях 

применения вычислительной техники; 

- изменения в функциях органа управления, связанных со сбором, 

обработкой и выдачей информации; 

- источники оперативной и постоянной информации; 

- характеристика расчетов, выполняемых на ЭВМ; 

- краткая характеристика результатов (название машинных документов, 

форм отображения на экранах дисплеев и их назначение, название результатных 

файлов); 

- схема связи с другими задачами соответствующей функциональной 

подсистемы АСУ и ее описание; 

- периодичность решения комплекса задач.  

В данном пункте в общем виде отражается то, как будут решаться задачи 

из п. 1.2. в автоматизированном виде. В настоящее время наиболее часто 

автоматизированные технологии обработки управленческой информации 

реализуются в виде автоматизированных рабочих мест (АРМ). Исходя из этого в 

данном разделе желательно  изложить общие требования и структуру АРМ для 

автоматизируемых задач. 

Желательно привести схему, отражающую архитектуру локальной сети, 

указать функции ее узлов. 

В заключении пункта 1.4 необходимо привести состав, конфигурацию и 

характеристики технических средств. 

В пункте 1.5. осуществляется формализованная постановка 

рассматриваемого комплекса задач, производится выделение последовательных 

этапов расчета, определяются экономико-математические зависимости 

показателей. Для каждой автоматизируемой задачи осуществляется постановка 



задач в соответствии со стандартной схемой. В качестве формализации можно 

использовать следующую форму: 

1. краткое название задач; 

2. состав исходных данных (документов, баз данных); 

3. результат; 

4. требования к решению задачи (регулярность, количество экземпляров, 

способы контроля достоверности, требования пользователя). 

И так по каждой задаче. 

В пункте 1.6. необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

- основные принципы проектирования информационного обеспечения 

комплекса задач; 

- обоснование, состава и содержания результатных документов и файлов; 

- обоснование состава,  формы представления исходной информации в 

первичных документах и на  машинных  носителях; 

- обоснование требований к системам классификации  и кодирования 

информации. 

Центральное место в этом разделе должно быть уделено обоснованию 

методов организации информационной базы в памяти ПК. Здесь следует 

рассмотреть следующие вопросы: 

- цели использования баз данных; 

- анализ современных тенденций моделей  данных; 

При выборе  информационного обеспечения создаваемой системы 

наиболее важными являются следующие узлы выбора альтернативных решений: 

- определение  целесообразности использования интегрированной или 

распределенной базы данных; 

- выбор СУБД. 

По каждому из названных узлов выбора  альтернативных решений 

необходимо определить основные Факторы,  влияющие на этот выбор.  Их  

ранжирование,  определение  удельного веса,  получение интегрированной 

оценки и, следовательно, выбор альтернативного варианта определяются в 



каждом случае в соответствии с особенностями конкретной ситуации. 

В качестве этих факторов выделим следующие: 

1. Определение целесообразности использования интегрированной базы 

данных /БД/: 

- сложность информации; 

- разнообразие запросов; 

- объем информации; 

- объем корректировок; 

- возможности ЭВМ (память,  программное обеспечение, надежность). 

2. Выбор СУБД : 

- структура информации; 

- возможности ЭВМ; 

- наличие программного обеспечения; 

- широта программного окружения СУБД; 

- наличие сети ЭВМ; 

 В  пункте 1.7. требуется: 

- сформулировать требования к программному обеспечению комплекса 

задач; 

- обосновать выбор соответствующего пакета программ, применения 

типового программного решения, системы автоматизированного проектирования 

метода индивидуального проектирования; 

- определить способы обеспечения рациональной компьютерной 

технологии обработки данных; 

-  определить функции управляющей программы.  

Выбор одного из вариантов компьютерной технологии обработки данных 

тесно связан с его обоснованием, при проведении которого в дипломном проекте 

целесообразно исходить из специфики проектируемого процесса. 

В настоящее время широко используются смешанный режимы обработки 

данных реализованный в виде диалоговой среды с отдельными задачами, 

выполняемыми в пакетном режиме. Выбор того или иного режима вытекает: из 



особенностей каждого из них и особенностей решаемой задачи. 

В пункте 1.8. должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

- обоснование выбора способа сбора исходной информации  

(использование технических средств сбора - регистраторов производства, 

датчиков, счетчиков и т.д.); 

- обоснование   метода  передачи  информации  в рамках АСУ объекта или  

в вышестоящие уровни системы (курьером,  в форме документов,  по сети, по 

электронной почте); 

- обоснование методов обеспечения достоверности  информации до ввода в 

ЭВМ (верификация,  счетный контроль и т.д.); 

 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

В пункте  2.1.1.  представляется  инфологическая или информационная 

модель комплекса задач и дается ее  описание. В инфологической модели 

отражаются информационные сущности с атрибутами и указываются связи 

между ними. Все информационные сущности должны быть приведены  в 4 

нормальной форме. 

 В пунктах 2.1.2.-2.1.4. (кроме п. 2.1.3.2.) следует привести схемы 

логической структуры баз данных (датологическая модель). Так же должна быть 

отраженна структура  каждого файла оперативной, постоянной информации или 

файлов, полученных в результате решения других задач (в случае если эти 

файлы не входят в структуру общей базы данных). 

Формы результатных документов должны, спроектированы с учетом 

используемых принтеров. При этом необходимо привести примеры распечатки 

всех типов строк документа, указать правила нумерации и т.п. 

В пункте 2.1.5. должны быть представлены наиболее важные структуры 

кодовых обозначений объектов с необходимыми комментариями. Структура 

остальных кодов может быть оформлена в виде таблицы с таким содержанием 

граф: наименование кодируемого множества объектов, значность кода, система 

кодирования, вид классификатора (международный, отраслевой, общесистемный 



и т.д.). 

В разделе 2.2. отражаются проектные решения автора по программному 

обеспечения решения задач. При этом основным является описание 

разработанного алгоритма. С учетом реализации в качестве основы программы  

диалогового в пункте 2.2.1 приводится описание структуры диалога  и  его 

содержания. За основу принимается система «меню», включающая пункты (типа 

«Файл», «Сервис», «Окно» и т.п.), каждый из которых содержит набор команд 

или подменю. При  разработке структуры диалога необходимо спроектировать 

работу с первичными документами.  Формирование  выходных ведомостей,  

реорганизацию информационной базы. Для удобства работы пользователя 

следует предусмотреть возможность корректировки вводимых данных, 

просмотра введенной информации,  работу с файлами постоянной информации,  

протоколирования действий пользователя и работу с протоколами,  а также 

помощь на всех этапах и  решениях. Конечно соответствие вспомогательных 

решений основным,  а также возможность горизонтального и вертикального 

переходов  на  графе диалога зависит от контекста задачи,  но в качестве примера 

можно предложить следующий вариант: 

- работа  с  первичными  документами (ввод данных по установленной 

форме в пред базовый файл,  просмотр, контроль логики, корректировка, 

протоколирование, помощь); 

- формирование выходных ведомостей  /просмотр  ведомостей, 

исключение полученных ведомостей, просмотр информационной базы,  

протоколирование действий  пользователя, помощь/; 

- реорганизация базы /смысловой контроль, протоколирование 

выполненной реорганизации,  просмотр базы,  откат на прежнее состояние базы, 

помощь/. 

- работа со словарями /просмотр,  корректировка, получение Файлов,  

протоколирование действий  пользователя, помощь/. 

В пункте 2.2.2. представляется схема взаимосвязи основных программных 

модулей и информационных файлов с соответствующим описанием или 



структурная схема пакета прикладных программ.  

В пункте 2.2.3. представляется описание и рисунки детальных блок-схем 

разработанных и отлаженных дипломником программных модулей. Если проект 

реализован на базе ППП то описывается работа, выполненная дипломником, по 

его адаптации для проекта. 

В пункте 2.2.4. дается пооперационное описание технологии и 

представляется схема техпроцесса (порядок работы пользователя с 

разрабатываемой системой).   Студент оформляет инструкционные карты по 

двум выбранным операциям техпроцесса. Тексты программ приводятся в 

приложении.  

Суть основных  режимов  и  вспомогательных   функций достаточно 

очевидна. Некоторых комментариев требуют контроль ввода и логический 

контроль при реорганизации базы. 

При проектировании диалога необходимо максимально использовать все 

компоненты современного графического интерфейса. При этом центральным 

элементом является система меню, которое замыкается на соответствующие 

экранные формы. В случае проектирования многопользовательской системы 

необходимо спроектировать соответствующие уровни доступа для различных 

категорий пользователей.  

В программах,  регулирующих  ввод информации в базу, необходимо 

предусмотреть как можно  более  развернутый  и всесторонний контроль 

вводимых данных, поскольку ошибки в обрабатывающих программах не так  

опасны,  как  ошибки  в данных, попавшие в базу. Сообщение об ошибках 

должны быть сформулированы конкретно и однозначно,  что позволило  бы 

пользователю предпринять соответственно такие же конкретные и однозначные 

действия.  Несмотря на большую трудоемкость программирования,  такой 

контроль окажется неоценимым при эксплуатации комплекса программ. Любые 

изменения, вносимые в базу данных должны протоколироваться.  

Логический контроль  последовательности   выполнения режимов 

становится особенно важным при использовании диалогового режима.  Пакетная 



обработка данных упрощает  для пользователя  проблему  смыслового 

согласования программ, поскольку оно зафиксировано в управляющей части 

комплекса и никем, кроме программиста, не может быть изменена. Под 

технологически зависимыми задачами понимаются задачи,  решение одной из 

которых не может быть выполнено без предварительного решения другой. В 

качестве примера такой зависимости можно привести задачи учета основных 

фондов. При введении в базу текущих сведений о движении инвентарных  

объектов, расчет автоматизированных отчислений возможен лишь после 

проведения корректировки остатков основных фондов по данным движения. Для 

проведения смыслового контроля выполнение любого режима должно 

регистрироваться блоком  смыслового контроля, а возможность выполнения 

очередного режима проверяется с точки зрения непротиворечивости.  

Применяется два способа описания диалога. Первый предполагает 

использование табличной формы  описания. Второй использует представление 

структуры диалога в виде орграфа,  вершины которого перенумерованы, а 

описание его содержания в соответствии с нумерацией вершин, либо в виде 

экранов,  если сообщения относительно просты, либо в виде таблицы. 

Пункт, описывающий схему взаимосвязи модулей и  файлов в условиях 

диалогового режима может быть представлен несколькими схемами,  каждая из 

которых соответствует определенному режиму. Головная же часть, 

представляется одним блоком с указателями схем режимов. 

Все графические  материалы  должны  быть оформлены в соответствии с  

методическими  указаниями  по  оформлению дипломных и курсовых проектов. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

В этом  разделе приводится обоснование экономической эффективности 

проекта. По выбору студента возможны следующие направления расчета 

экономической эффективности: 

1) Сравнение вариантов организации СОЭИ по комплексу задач 

(например,  сравнение СОЭИ, предлагаемой в проекте, с существующей). 



2) Сравнение вариантов организации  технологического процесса сбора, 

передачи, обработки и выдачи информации. 

3) Сравнение  вариантов  технологии   проектирования СОЭИ (например,  

индивидуального проектирования с методами, использующими пакеты программ 

или модельного проектирования). 

4) Сравнение вариантов технологии внутримашинной обработки данных. 

В разделе 3.1. в зависимости от выбранного направления  расчета должна 

быть изложена методика расчета экономической эффективности проекта. 

В разделе  3.2.  необходимо  представить  результаты расчета в форме 

таблиц,  графиков,  рекомендуемых методическими материалами.  Здесь следует 

определить улучшение качественных характеристик  процесса  управления   

соответствующим объектом  и  оценить  влияние  автоматизации комплексом 

задач на  эффективность  деятельности  органов управления и конечные 

результаты. 

В разделе 4 указываются основные эргономические решения и требования 

обеспечивающие эффективную работу пользователей. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ рекомендуется сделать выводы по  проекту (отразить 

основные практические результаты дипломной работы),  определить пути его 

внедрения на объекте и направления дальнейшего совершенствования СОЭИ. В 

конце заключения перед списком литературы студент расписывается и ставит 

дату. 

В приложения рекомендуется включить следующие документы: 

 образцы первичных документов рассматриваемой предметной области; 

 листинги программы или распечатки основных экранных форм; 

 макеты разработанных выходных документов; 

 акты (отзывы) о внедрении разработанных дипломных решениях. 

Оформление выпускной квалификационной работы на компьютере 

Необходимым условием является оформление выпускной 

квалификационной работы с использованием текстового процессора. Во время 



предзащиты студент, кроме работы, должен представить на кафедру диск с 

выпускной квалификационной работой. 

Выпускная квалификационная работа может быть представлена в виде 

одного или нескольких файлов. В первом случае наименование файла, 

содержащего выпускную квалификационную работу. Если работа состоит из 

нескольких файлов, то все они должны быть помещены в отдельную 

директорию. Наименование директории должно быть латинским и содержать 

фамилию студента. Например, для студента Новикова наименование директории 

будет выглядеть следующим образом: «NOVIKOV». 

При оформлении выпускной квалификационной работы в текстовом 

редакторе следует соблюдать следующие параметры: выбранный шрифт должен 

быть четким и разборчивым (рекомендуется «Times New Roman»), размер 

шрифта 14, печать через 1.5 интервала. Названия глав, параграфов, пунктов, 

подпунктов следует начинать с абзаца, их можно писать 16 размером шрифта. 

Допускается выделение интенсивностью (полужирный шрифт). 

Последний лист дипломной работы оформляется по форме, приведенной в 

Приложении 6, после которого не должно быть чистых листов бумаги. 

Правила оформления иллюстративного материала 

Необходимым  условием  оформления  выпускной квалификационной  

работы  является иллюстративный материал, который может быть представлен в 

виде рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.д.) и таблиц. Иллюстрации должны 

наглядно дополнять и подтверждать содержание текстового материала и 

отражать тему выпускной квалификационной работы. На каждую единицу 

иллюстративного материала должна быть хотя бы одна ссылка в тексте 

выпускной квалификационной работы. 

В том случае, когда текст иллюстрируется таблицами, они оформляются 

следующим образом. Таблицы следует размещать сразу после ссылки на них в 

тексте. Таблицы последовательно нумеруются арабскими цифрами в пределах 

главы. В этом случае они отражаются двумя цифрами, первая из которых 



говорит о принадлежности к главе, а вторая – о порядковом номере в главе. 

Например,  таблица 2.1. (глава 2, таблица 1). 

 Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица №», 

далее тематический заголовок. Шрифт должен быть «Times New Roman», размер 

шрифта 12, печать через 1.5 интервала. 

Строки таблицы нумеруются только при переносе таблицы на другую 

страницу.  Так же при переносе таблицы следует переносить ее шапку на 

каждую страницу. Тематический заголовок таблицы переносить не следует, 

однако над ее правым верхним углом необходимо указывать номер таблицы 

после слова «Продолжение». Например: «Продолжение таблицы №». Текст 

внутри таблицы должен иметь шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12, 

печать через 1.0 интервала. 

Столбцы таблицы нумеруются в том случае, если она не умещается по 

ширине на странице.  Если таблица располагается на странице не вертикально, а 

горизонтально, то шапка таблицы должна располагаться с левого края страницы, 

как это показано на рис. 2.2. 

Все иллюстрации, не относящиеся к таблицам (схемы, графики, диаграммы 

и т.д.), именуются рисунками. Им присваивается последовательная нумерация 

либо сквозная для всего текста, либо в пределах главы. Все рисунки должны 

иметь полные наименования. Номер и наименование рисунка записываются в 

строчку под его изображением посередине страницы. Например: «Рис.2.1 Блок-

схема основного модуля». Подпись под рисунком должна быть выполнена 

шрифтом «Times New Roman» с размером шрифта 12 и печатью через 1.5 

интервала. 

Следует обратить внимание, что слова «Таблица» и «Рисунок» начинаются 

с большой буквы. Ссылки на иллюстративный материал в тексте выпускной 

квалификационной работы могут начинаться с маленькой буквы. Номера таблиц 

и рисунков указываются без каких-либо дополнительных символов. Например: 

примерный план выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

представлен в табл. 2.1. 
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Рис.2.2. Расположение горизонтальной таблицы 

 

Каждая часть, раздел или параграф обязательно должны заканчиваться 

текстом. Не допускается окончание рисунком или таблицей. 

Правила составления списка литературы 

Использованные в процессе работы специальные литературные источники 

указываются в конце выпускной квалификационной работы перед приложением. 

Список использованной литературы входит в основной объем работы. На 

каждый литературный источник в тексте работы обязательно должна быть хотя 

бы одна ссылка. 

Список литературы может быть составлен либо в порядке упоминания 

литературных источников в выпускной квалификационной работе либо в 

алфавитном порядке. Второй способ удобнее, т.к. в этом случае легче указывать 



ссылки на литературу в тексте работы. Список адресов серверов Internet 

указывается после литературных источников. 

При составлении списка литературы в алфавитном порядке следует 

придерживаться следующих правил: 

1) законодательные акты и постановления правительства РФ; 

2) специальная научная литература; 

3) методические, справочные и нормативные материалы, статьи 

периодической печати. 

Для многотиражной литературы при составлении списка указываются: 

полное название источника, фамилия и инициалы автора, издательство и год 

выпуска (для статьи - название издания и его номер). Полное название 

литературного источника приводится в начале книги на 2-3 странице. 

Для законодательных актов необходимо указывать их полное название, 

принявший орган и дату принятия. При указании адресов серверов Internet 

сначала указывается название организации, которой принадлежит сервер, а затем 

его полный адрес. 

Пример списка литературы: 

1. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. проф. В.В. 

Дика - Москва.: Финансы и Статистика, 1996. - 272 стр. 

2. О формах бухгалтерской отчетности организации. Приказ Министерства 

финансов РФ от 22 июля 2003г. № 67н. 

3. Фирма 1 С. WWW:http://www.1c.ru 

При ссылке на литературу в тексте приводится порядковый номер 

источника, заключенный в квадратные скобки. При приведении дословной 

цитаты из источника указывается также страница, на которой содержится данная 

цитата. Например: «Программное обеспечение - это совокупность программ 

системы обработки данных и программных документов, необходимых для 

эксплуатации этих программ»-[7. стр.18]. Более подробно размещение и правила 

оформления источников литературы, приведено в Приложении 13. 



Правила оформления приложения 

Приложения помещают после списка использованных нормативно-

правовых актов и научной литературы в порядке их упоминания в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу 

которого пишется слово «Приложение» и номер, обозначены арабской цифрой 

(без знака №). 

Приложения оформляются как продолжение выпускной 

квалификационной работы на последующих ее страницах, но в основной листаж 

не включаются. Содержание приложений определяется студентом-выпускником 

по согласованию с научным руководителем. При этом в основном тексте работы 

целесообразно оставить только тот иллюстративный материал, который 

позволяет непосредственно раскрыть содержание излагаемой темы. 

Вспомогательный же материал выносится в приложения. Объем приложений не 

ограничивается, поэтому основной листаж можно регулировать за счет переноса 

иллюстративного материала в приложения или из приложений. 

Если приложения однородны по своему составу, то им предшествует 

отдельный лист с надписью «Приложение». В том случае, когда в работе 

содержатся приложения нескольких видов, они нумеруются последовательно 

арабскими цифрами: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д., кроме того, 

каждое приложение может иметь свое тематическое название. Например: 

Приложение 5. Текст основных программных модулей. На каждое приложение в 

тексте работы обязательно должна быть хотя бы одна ссылка. 

 

Рекомендации по проверке выпускной квалификационной работы 

Перед переплетом и последующим предъявлением работы на кафедру 

необходимо проверить: 

• соответствие названия темы выпускной квалификационной работы, 

указанной на титульном листе и в задании, названию, утвержденному в 

приказе; 

• идентичность заголовков в оглавлении и в работе, а также их общую 



редакционную согласованность; 

• правильность подкладки листов (их последовательность и размещение 

относительно корешка); 

• правильность нумерации рисунков, таблиц, приложений; общую 

редакционную согласованность таблиц и надписей; 

• наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, литературу; 

правильность ссылок; 

• наличие всех подписей на титульном листе и бланке задания; 

• отсутствие карандашных пометок и элементов оформления в карандаше; 

• наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки и защиты бакалаврской работы 

1 Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 370 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10680.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3 Головицына М.В. Информационные технологии в экономике 

[Электронный ресурс]/ Головицына М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 589 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52152.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4 Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.В. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 178 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47671.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



5 Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Техническое и программное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.В. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47673.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6 Кухаренко Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кухаренко Б.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 116 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47933.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7 Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Фадеева О.Ю., Балашова Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015.— 100 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32786.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8 Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52139.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 9 Королёв В.Т. Технология ведения баз данных [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Королёв В.Т., Контарёв Е.А., Черных А.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2015.— 

108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45233.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

в)   перечень ресурсов   информационно-телекоммуникационной   сети 

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины 

1 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

2 Министерство промышленности и торговли РФ [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: http://www.minprom.gov.ru/activity/ 

3 Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main 



4 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: http://www.sci-

innov.ru/ 

5 ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - 

Режим доступа: http ://regi ons. extech. ru/l eft_menu/ shepelev.php 

6 Научная и учебно-методическая литература [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: http://www.intuit.ru 

7 Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим 

доступа: www.consultant.ru 

8 Система Гарант [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим 

доступа: www.garant.ru. 

9 Научный журнал «Вопросы экономики» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим доступа: http://www.vopreco.ru/ 

10 Научный журнал «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.mevriz.ru/ 

11 Научный журнал «Вопросы статистики» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/j ournal/general/ 

12 Научный журнал «Вестник Российской академии естественных наук» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx 

13 Научный журнал «Журнал правовых и экономических исследований» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://giefjournal.ru/node/98 

14 Научный журнал «Интеграл» [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: 

http://www.portalnano.ru/read/databases/publication/journal_integral 

15 Научный журнал «ЭКО» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - 

Режим доступа: http ://ecotrends. ru/ab out-the-j ournal 



16 Научный журнал «Инновации» [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим 

доступа: http://oj s.innovjourn.ru/index.php/innov 

17 Научный журнал «Информатика и системы управления» [Электронный 

ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: http://ics.khstu.ru/ 

18 Научный журнал «Информационные системы и технологии» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: http://gu-

unpk.ru/science/journal/isit 

19 Научный журнал «Информационные технологии» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим доступа: http://novtex.ru/IT/ 

20 Научный журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7 

21 Научный журнал «Практический маркетинг» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/practical/ 

22 Научный журнал «Программные продукты и системы» [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.swsys.ru/ 

23 Научный журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: http://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при подготовке и 

защиты бакалаврской работы 

При подготовке бакалаврской работы используются справочно-правовая система 

Консультант плюс и электронные библиотечные информационно-справочные 

системы, а также предусматривается использование программного обеспечения: 

Microsoft Office и другие необходимые для разработки систем программные 

приложения. 



Для защиты бакалаврской работы предусматривается использование 

программного обеспечения Microsoft Office: (презентационный редактор 

Microsoft Power Point). 

 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Консультации руководитель бакалаврской работы проводит в аудитории, 

оснащенной лицензионными программно-техническими средствами, с доступом 

к сети Интернет. 

Защиты бакалаврских работ проводятся в аудитории, оснащенной 

презентационной мультимедийной техникой и доской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Пример оформления титульного листа 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 
 

Факультет __________________________ 

Кафедра ____________________________ 

Специальность ______________________ 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Студента 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

На тему: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Автор работы:  

_________________________ 
                              (Ф.И.О.) 

__________________ 
(подпись) 

Научный руководитель:  

_________________________ 
            (ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

__________________ 
(подпись) 

 

Консультант:  

_________________________ 
            (ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

__________________ 
(подпись) 

 

 
«Допустить к защите»  

Заведующий кафедрой 

___________________ 
(подпись) 

«__» ________20__ г. 

 

Москва 20__ 
 

 



Приложение 2 

 

Пример оформления задания на выпускную квалификационную работу 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

 

Факультет __________________________ 

Кафедра ____________________________ 

Специальность ______________________ 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Зав. кафедрой 

___________________ 

«__» ________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студенту _______________________________ __ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема: _______________________________________________________________ 

 

Исходные данные к работе: ___________________________________________ 

 

 

Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов): ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Срок предоставления студентом законченной работы __________________ 

Научный руководитель _____________   _____________________ 
                                                                             (подпись)                                     (ученая степень, звание, ФИО) 

Задание принял к исполнению___________  _____________________ 
                                                                                          (подпись)                             (ученая степень, звание, ФИО) 



Приложение 3 
 

Бланк оформления графика к ВКР 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 
 

Факультет __________________________ 

Кафедра ____________________________ 

Специальность ______________________ 

«СОГЛАСОВАНО»  «УТВЕРЖДАЮ» 

Научный руководитель Зав. кафедрой 

___________________ ____________________ 

«__» __________20__ г. «__» __________ 20__г. 

ГРАФИК 

написания и оформления выпускной квалификационной работы  

Ф.И.О. студента(ки) ___________________________ _________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: _____________________________ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения Отметка 
руководителя 
о выполнении 

1. 

 

 

Подбор литературы, ее изучение и обработка. 

Составление библиографии по основным 

источникам 

 

до «__» ________ 20__г. 

 

 

2. Составление плана ВКР и согласование его с 

руководителем 

 

до «__» ________ 20__г. 

 

3. Разработка и представление на проверку 

первой главы 

 

до «__» ________ 20__г. 

 

 

4. Накопление, систематизация анализ 

практических материалов 

 
до «__» ________ 20__г. 

 

5. 

 

Разработка и представление на проверку 

второй главы 

 

до «__» ________ 20__г. 

 

 

6. Согласование с руководителем выводов и 

предложений 

до «__» ________ 20__г.  

 

7. Переработка (доработка) ВКР в соответствии 

с замечаниями и представление ее на кафедру 

 

 

до «__» ________ 20__г.  

  

 8. Разработка тезисов доклада для защиты до «__» ________ 20__г.  

9. Ознакомление с отзывом и рецензией до «__» ________ 20__г.  

10. Завершение подготовки к защите с учетом 

отзыва и рецензии 

до «__» ________ 20__г.  

 
 

График составил «__» __________ 20__г. 

Студент ________________________________________________



Приложение 4 

Пример оформления отзыва на ВКР 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

Студента_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

На тему:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель должен изложить в отзыве: 

- актуальность темы исследования; 

- особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень 

исследовательской части); 

- достоинства и недостатки ВКР; 

- выделить вопросы наиболее интересно исследованные; определить 

научную и практическую значимость; 

-степень инициативности, ответственности, самостоятельности и творчества 

принятия решений при написании дипломной работы; 

- уровень теоретической подготовки дипломника; 

- умение анализировать, обобщать, оформлять, делать практические 

выводы; 

- знание основных концепций, научной и специальной литературы по 

избранной теме; 

- умение применять в сфере своей профессиональной деятельности 

компьютерные средства и технологии; 

- мнение о возможности практического использования материалов работы. 

 

В заключение оценка не выставляется, 

а только указывается рекомендация к защите 

(«Рекомендуется к защите», «К защите не рекомендуется») 

 

Научный руководитель: ___________________________________________ 
                             (ученая степень, ученое звание, должность, ФИО) 

«__» __________ 20__г. 



Приложение 5 
Пример оформления рецензии ВКР 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу 

Студента: __________________________________________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

На тему: ___________________________________________________________ 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 
Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы и 

изложить в рецензии: 

- актуальность и практическую значимость (ВКР); 

- соответствие содержания работы целевой установке, научный уровень, полноту и 

качество разработки темы, 

- следует отметить те разделы работы, которые характеризуют исследовательские 

способности выпускника, умение прогнозировать динамику, тенденции развития 

объекта (процесса, задач, проблем, их систем), пользоваться для этого 

формализованными моделями (задачами); 

- на наличии системности, логической взаимосвязи всех частей выпускной 

квалификационной работы друг с другом и с более общей задачей (проблемой), 

ясности изложения материала; 

- на практическую реализацию и выбор инструмента для решения поставленной 

задачи; 

- общую характеристику работы с точки зрения ее завершенности и внедрения на 

практике; 

- на уровне экономической обоснованности, эффективности решений; 

- конкретную оценку выполненной работы и ее соответствие требованиям ГОС по 

специальности; 

- следует указать те вопросы, которые не получили достаточного освещения в ВКР, 

либо совсем отсутствуют. 

Рецензент должен дать общую оценку выполненной выпускной 

квалификационной работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) и выразить свое мнение о присвоении дипломнику 

квалификации ______________________________________________________ 
                                                 (указывается квалификация выпускника и специальность) 

Рецензент __________________________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность) 
«__» __________20__г. 

 
Для лиц, не являющихся штатными сотрудниками МФЮА, подпись должна быть 

заверена печатью кадрового органа организации, в которой работает рецензент. ____________________________________________________________________



Приложение 7 
Приложение 6 

 

 

Последний лист выпускной квалификационной работы 

(является обязательным) 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

Фамилия. И.О.            _________________ 

                                                            (подпись) 

"__" ________ 200_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Ректору МФЮА 

А.Г. Забелину 

от студента группы 

_________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  утвердить  мне тему  дипломной  работы  (проекта)   

  

  

  

В  качестве  научного  руководителя  прошу  назначить   

 * 

В  качестве  консультанта  прошу  назначить    

 * 

 

Руководить дипломной работой (проектом) согласен  * 

Консультировать по дипломной работе (проекту) согласен  * 

Дата и подпись студента    

• Необязательная часть. 

 



Приложение 8 

 

РЕФЕРАТ 

 

Пояснительная записка __ страниц,  __ рисунков, __ таблиц, __ 

источников, __ приложения. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА,  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО, БАЗА ДАННЫХ, 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Объект исследования –  

Цель работы – 

Метод исследования –  

Полученные результаты и их новизна –  

Основные конструктивные, технологические и технологические технико-

эксплуатационные характеристики –  

Степень внедрения –  

Рекомендации по внедрению –  

Область применения –  

Экономическая эффективность или значимость работы –  

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Пример оформления оглавления 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

1.1. Характеристика предприятия ООО «Работа» . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

1.2. Экономическая сущность задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

1.3. Обоснование использования вычислительной техники для 

решения данного комплекса задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

1.4. Характеристика организации обработки информации . . . . . . . . . .  20 

1.5. Формализация задач обработки информации. . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

1.6. Обоснование разработок по информационному обеспечению. . . .  24 

1.7. Обоснование разработок по программному обеспечению. . . . . . .  26 

1.8. Обоснование разработок по технологии сбора, передаче, 

обработке и выдаче информации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 

 1.9. Выводы по Главе 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

Глава 2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

2.1. Информационное обеспечение задачи учета . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

2.1.1. Инфологическая модель и ее описание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

2.1.2. Характеристика входной информации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 

2.1.2.1. Описание входной оперативной информации и ее 

структура. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

2.1.2.2. Описание структуры постоянной информации. . . . . . . . . . . 37 

2.1.3. Характеристика результатной информации. . . . . . . . . . . . . . . .  39 

2.1.4. Характеристика промежуточной информации. . . . . . . . . . . . . .  41 

2.2. Машинная реализация комплекса задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 

2.2.1. Описание структуры диалога. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 

2.2.2. Схема взаимосвязи программных модулей и 

информационных файлов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 

2.2.3. Организация технологического процесса  сбора, передачи,  

обработки  и  выдачи  информации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 

 2.3. Выводы по Главе 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 

Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. .  58 

3.1. Расчет затрат на разработку системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 

3.2. Построение календарного плана графика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 

3.3. Расчет расходов на разработку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 

3.4. Расчет экономического эффекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

3.5. Выводы по Главе 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 
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Приложение 10 

 

Пример оформления рисунка 

 

Квитанции

Код заказа (FK)
Код квитанции

Дата квитанции
Сумма
Дата оплаты
Вид оплаты

Услуга в заказе

Код заказа (FK)
Номер услуги

Код услуги (FK)
Сумма услуги
Исполнитель (FK)
Дата заказа услуги
Дата выполнения
Код квитанции

Работники

ФИО работника

Услуги

Код услуги

Название услуги
Сумма услуги

Заказ

Код заказа

Дата приема
Документ
Фамилия клиента
Населенный пункт
Сельский округ
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Примечание
Кто принял
Сумма заказа
Инвентарный №
Кол-во квитанций
Статус клиента

 

Рис. 2.5. Инфологическая схема АИС отдела приема заказов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

 

Пример оформления таблицы 

 

Таблица 2.1. Сравнение численных методов моделирования 
 

 

Метод 

Рекомендуемое 

требование 

к оперативной 

памяти, Мб 

 

Процессорное 

время* 

 

Предварительная 

обработка* 

Конечных разностей 512 часы - 

Конечных элементов 512 минуты десятки минут 

Метод моментов 256 десятки минут десятки минут 

Матрицы линий передачи 128 минуты десятки минут 

Интегральных уравнений 256 десятки минут десятки минут 

* - для компьютера Pentium 4 с оперативной памятью 1 Гбайт. 

 

Таблица 2.2. Описание документа «Заказ» 

Раздел отчета Название реквизита Значение 

Шапка отчета 

 

Название «Заказ № ____» 

Наименование предприятия ООО «Диплом»  

Дата Таблица «Заказ» 

ФИО Таблица «Заказ» 

Документ Таблица «Заказ» 

Населенный пункт Таблица «Заказ» 

Сельский округ Таблица «Заказ» 

Улица Таблица «Заказ» 

Дом Таблица «Заказ» 

Корпус Таблица «Заказ» 

Квартира Таблица «Заказ» 

Сумма заказа Таблица «Заказ» 

  

Табличная часть 

 

 

№ п/п Таблица «Услуга в заказе» 

Наименование услуги Таблица «Услуга в заказе» 

Стоимость Таблица «Услуга в заказе» 

Итоговая часть Всего сумма Таблица «Заказ» 

Принял заказ Таблица «Заказ» 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

Пример оформления формул и уравнений 

 

Известно, что поле в сечении линии передачи можно представить в виде 

совокупности прямых и обратных собственных волн с произвольными 

коэффициентами: 














n

zi

nn

n

zi

nn
nn eHAHeEAE


 , ,        (3.1.21) 

где  

nn HE , - векторы E и Н собственной волны с номером n,  

n - комплексная постоянная распространения собственной волны,  

z – координата, отсчитываемая вдоль оси линии передачи,  

nA  - коэффициенты, играющие роль амплитуд собственных волн, номера 

n>0 соответствуют волнам, бегущим в сторону положительных z, а n<0 в 

сторону отрицательных z, так как nn   .  

Поля удовлетворяют следующему уравнению, которое получается из 

исходных уравнений Максвелла: 
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где  

),( yxE  - комплексная амплитуда вектора электрического поля,  

х, у – координаты, описывающие положение точки в плоскости порта,  

  - оператор ротора поля,  

0k  - волновое число свободного пространства ( 000 k ),  

  - угловая частота,  

),( yxr  - относительная магнитная проницаемость,  

),( yxr  - относительная диэлектрическая проницаемость,  

00 ,  - абсолютные диэлектрическая и магнитная проницаемости вакуума. 
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