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1.  Цель выпускной квалификационной работы 

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР): комплексное применение получен-
ных в процессе обучения профессиональных знаний, их систематизация, закрепление и рас-

ширение в ходе выполнения задач, относящихся к реализуемым в образовательной программе 
профилям и видам деятельности. 

Задачи ВКР - сформировать умения: 

 выстраивать логику решения профессиональных задач, от исследования проблемы до про-

ектирования, разработки и апробации технологий и систем; 

 анализа проблемной области и постановки задач для проектирования, разработки и/или 

внедрения информационных технологий и систем; 

 использования полученных в процессе обучения знаний предметной области для разработ-
ки прикладных информационных технологий и систем; 

 обоснования и защиты предлагаемых способов решения профессиональных задач и полу-
ченных результатов. 

 
2. Место выпускной квалификационной работы в структуре ОПОП  

ВКР относится к блоку 3 (Государственная итоговая аттестация), согласно федераль-
ному государственному образовательному стандарту высшего образования направления 
09.03.03 Прикладная информатика. В соответствии с учебным планом образовательной про-

граммы выполнение ВКР предусмотрено в 8 семестре и логически взаимосвязано с предвари-
тельно излучавшимися дисциплинами учебного плана. 

 
3. Планируемые результаты выпускной квалификационной работы 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформи-
рованности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

ОПОП: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 
способен использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции 

ОК-2 
способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 
способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-4 
способен использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

ОК-5 
способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия 

ОК-6 
способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способен использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 
способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 
способен использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

ОПК-2 
способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с при-
менением методов системного анализа и математического моделирования 
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ОПК-3 
способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности 

ПК-1 
способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать требования к информационной си-

стеме 

ПК-2 
способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 
обеспечение 

ПК-3 
способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-4 
способен документировать процессы создания информационных систем на 
стадиях жизненного цикла 

ПК-5 способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных реше-

ний 

ПК-6 способен собирать детальную информацию для формализации требований 
пользователей заказчика 

ПК-7 способен проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 способен программировать приложения и создавать программные прототипы 
решения прикладных задач 

ПК-9 способен составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

ПК-10 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информа-
ционных систем 

ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сер-
висы 

ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС 

ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 
обеспечения информационных систем 

ПК-14 способен осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем 
по заданным сценариям 

ПК-16 способен осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

ПК-17 способен принимать участие в управлении проектами создания информаци-
онных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-18 способен принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управле-

нии информационной безопасностью 

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

ПК-20 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 

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

ПК-22 способен анализировать рынок программно-технических средств, информа-

ционных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 
систем 
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4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

 
4.1. Тематика ВКР 

Темы выпускных квалификационных работ определяются на заседании кафедры и 

утверждаются ректором университета. При определении темы ВКР кафедра учитывает пред-
ложения студента и его руководителя, результаты прохождения производственной практики. 

Кроме того, при выборе темы кафедрой оценивается ее соответствие профилю подготовки и 
уровень сложности основной задачи работы. Для предложения своей темы студент должен 
предоставить обоснование целесообразности данной работы. 

Как правило, тема студентом по результатам прохождения производственной практики 
или опыта личной трудовой деятельности. 

Обычно темой выпускной квалификационной работы является: 
– разработка новой автоматизированной информационной системы или программного про-
дукта, 

– разработка новых компонентов программного продукта или подсистем в составе суще-
ствующей автоматизированной информационной системы, 

– разработка новой версии программного продукта, автоматизированной информационной 
системы или подсистемы, 
– разработка и исследование компьютерной модели некоторого объекта или процесса, 

– разработка автоматизированной технологии решения некоторой производственной или 
управленческой задачи, 

– разработка программных средств интеграции существующих автоматизированных ин-
формационных систем в единую систему, 
– разработка инструментальных программных комплексов для создания автоматизирован-

ных информационных систем определенного класса. 
Название темы ВКР должно отражать основную задачу работы, быть по возможности 

кратким, емким и понятным. В теме необходимо избегать использования аббревиатур, сокра-
щений, специальных терминов. 

Руководителем выпускной квалификационной работы, как правило, назначается препо-

даватель кафедры. Прикладной информатики. 
Руководитель выпускной квалификационной работы решает следующие задачи: 

 оказывает помощь студенту в составлении плана дипломной работы, 

 дает рекомендации по прохождению практики студентом и использованию им различных 

литературных источников, 

 регулярно консультирует дипломника, 

 контролирует выполнение им графика подготовки дипломной работы, 

 принимает меры по обеспечению своевременного представления на кафедру дипломной 

работы, 

 дает отзыв на дипломную работу по ее завершении, 

 при необходимости содействует студенту в получении  консультации у других преподава-
телей факультета.  

Совместно с научным руководителем студент разрабатывает план выпускной квали-
фикационной работы, который впоследствии может быть уточнен по согласованию с научным 
руководителем. Выполнение ВКР должно осуществляться в соответствии с календарным пла-

ном. Соответствующие части работы представляются руководителю на проверку. Руководи-
тель может дать студенту рекомендации по улучшению и доработке представленных частей. В 

случае отставания от календарного плана выполнения выпускной квалификационной работы, 
студент обязан представить объяснения своему руководителю и заведующему кафедрой.  

Руководитель проверяет ход выполнения дипломного проекта по отдельным  этапам, 

консультирует студента по всем возникающим проблемам и вопросам, проверяет качество 
проделанной работы. По ее завершении выполнения выпускной квалификационной работы 

руководитель представляет письменный отзыв (Приложение 2) и рекомендует проект к пред-
варительной защите перед комиссией от кафедры. Кафедральная комиссия определяет степень 
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готовности ВКР и выносит решение о рекомендации ее к защите перед Государственной экза-

менационной комиссией. 
За нарушение графика выполнения ВКР и несоответствия уровня выполненных ис-

следований установленным требованиям студент может быть отстранен от дипломного проек-

тирования и представлен на отчисление на основании служебной записки руководителя вы-
пускной квалификационной работы на имя заведующего кафедрой. 

Окончательные итоги написания ВКР и их предзащиты рассматриваются на заседании 
кафедры. 

Общее руководство всей деятельностью кафедры, связанной с выполнением выпуск-

никами выпускных квалификационных работ и допуском их к защите, осуществляется заве-
дующим кафедрой. За содержание ВКР, правильность представленных в ней данных отвечает 

студент - автор работы. 
4.2. Структура ВКР: 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

1) Титульный лист. 
2) Задание на проектирование. 

3) Реферат. 
4) Обозначения и сокращения (при необходимости). 
5) Содержание. 

6) Введение. 
7) Основная часть. 

8) Заключение. 
9) Список использованных источников. 
10) Приложения. 

Титульный лист и задание на проектирование оформляются на бланках, которые выда-
ются на кафедре. Задание на проектирование включает название темы работы, содержание 

(перечень разделов), календарный план выполнения работы. Оно должно быть подписано сту-
дентом, руководителем ВКР и утверждено заведующим кафедрой до начала проектирования. 

Реферат должен занимать одну страницу и содержать: 

– сведения об объеме пояснительной записки, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, 
использованных источников; 

– перечень ключевых слов; 
– текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из тек-

ста отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают воз-
можность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и 

печатаются строчными буквами в строку через запятые. 
Текст реферата должен отражать: 
объект исследования или разработки; 

– цель работы; 
– метод или методологию проведения работы; 

– результаты работы; 
– основные технологические и технико-эксплуатационные характеристики разработанного 
программного продукта или технологии; 

– степень внедрения; 
– рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов работы; 

– область применения; 
– экономическую эффективность или значимость работы; 
– прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 

Если пояснительная записка не содержит сведений по какой-либо из перечисленных 
структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последователь-

ность изложения сохраняется. 
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Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень обозначений и 

сокращений, применяемых в данном документе. Запись обозначений и сокращений проводят в 
порядке приведения их в тексте с необходимой расшифровкой и пояснениями.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наимен о-
вание приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы поясни-

тельной записки. 
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы или 

области разработки, основание и исходные данные для разработки, обоснование необходимо-

сти выполнения проекта, сведения о планируемом уровне разработки, об имеющихся аналогах 
или предшествующих разработках данной информационной системы. Во введении должны 

быть показаны актуальность работы, ее связь с другими работами. 
Основная часть пояснительной записки должна содержать данные, отражающие сущ-

ность, методику и основные результаты выполненной работы на всех стадиях проектирования. 

Обычно основная часть включает следующие разделы: 
Глава 1. Описание и анализ предметной области.  

Приводится описание предприятия (его структурно-логическая характеристика); про-
водится анализ и моделирование бизнес-процессов; описываются существующие и использу-
емые на предприятии информационные системы и технологии; конкретизируются решаемые 

задачи в предметной области. 
Глава 2. Теоретические основы. 

Анализируется литература и информация, полученная с помощью глобальных сетей по 
функционированию информационных систем на предприятиях подобного типа и (или) бизнес-
процессов в данной предметной области; определяются и конкретно описываются выбранные 

методы и средства для решения поставленных задач (методы и средства проектирования, ин-
струментальные программные средства и среды программирования). 

Глава 3. Проектные решения. 
Реализация проектных решений в соответствии с поставленными задачами, связанных с 

модернизацией, модификацией или совершенствованием информационной системы и (или) 

бизнес-процессов на реальном предприятии или на модельном примере, с приведением необ-
ходимых схем, диаграмм, графических изображений элементов интерфейса системы или про-

граммных приложений. 
Глава 4. Экономическая эффективность. 
Анализируется и оценивается экономическая эффективность, которая может быть свя-

зана с внедрением предлагаемых мероприятий, проектных решений в информационную среду 
предметной области. 

Заключение должно содержать: 
– краткие выводы по результатам выполненной работы; 
– оценку полноты решений поставленных задач; 

– разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию 
результатов дипломного проектирования; 

– оценку технико-экономической эффективности выполненного или предполагае-
мого внедрения; 

– оценку технического уровня выполненной разработки в сравнении с существу-

ющими аналогами. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении пояснительной записки. Сведения об источниках приводятся в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Все источники нумеруются и на все из них 
должны быть ссылки в тексте пояснительной записки.  

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, 
которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. В приложении 

обязательно приводятся графические материалы (слайды) для доклада. Кроме того в приложе-
ния могут быть включены: 

– листинги разработанных программ; 
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– примеры документов, формируемых в разработанной информационной системе; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 
– иллюстрации вспомогательного характера; 
– акты внедрения результатов проектирования и др. 

В части оформления пояснительная записка должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе». 

Графический материал для доклада оформляется в виде компьютерной презентации, 
которая на защите воспроизводится на экране с помощью проектора. Обычно для  создания 
презентации используется программа MS Power Point. Презентация представляется на кафедру 

в электронном виде вместе с пояснительной запиской и приводится в тексте записки в распе-
чатанном виде в приложении на листах формата А4. 

Кроме того, распечатки файла презентации как раздаточные материалы представляются 
студентом членам Государственной аттестационной комиссии. 

Руководитель работы консультирует студента по вопросам разработки программного 

обеспечения и оформления работы, а так же контролирует график ее выполнения и соответ-
ствие требованиям задания и нормативных документов. 

Консультации проводятся, как правило, раз в 2-3 дня. График консультаций устанавли-
вается руководителем по согласованию со студентом. После завершения работы руководитель 
подписывает ее и оформляет отзыв о работе студента, что означает его согласие на представ-

ление работу к защите. 
4.2.1. Требования к текстовой части ВКР  

Текстовая часть выпускной квалификационной работы должна быть оформлена в соот-
ветствии с требованиями настоящих методических указаний, а в случаях, не оговоренных 
этим документом, – требованиями стандартов ЕСПД. 

Текст должен иметь следующие параметры форматирования – поля: правое - 1 см, ле-
вое, верхнее и нижнее - по 2 см, шрифт Times New Roman размером 14 пт, полуторный интер-

вал строк, выравнивание по ширине, отступ «красной» строки 1,25 см.  
Содержание таблиц, обозначения на  схемах, диаграммах, наименование рисунков и 

примечания рекомендуется давать шрифтом меньшего размера (12 пт).  

Нумерация страниц работы – сквозная, начиная от титульного листа, включая листы, на 
которых содержится только иллюстративный материал. Номер страницы размещается снизу 

по центру листа. На титульном листе, листах задания на курсовую работу и листе с оглавлени-
ем номера страниц не ставятся.  

В оглавлении перечисляются заголовки разделов работы, начиная с введения, включая 

заголовки параграфов основного текста, с номерами страниц, на которых они начинаются.  
В тексте работы можно использовать только общепринятые сокращения (физических 

единиц, грамматические), однако допускается применение и иных сокращений, если они мно-
гократно повторяются в тексте, например, сокращений названий предприятий и учреждений, 
подразделений, программных систем.  

Сокращение вводится при первом же появлении в тексте названия, которое оно обозна-
чает, сразу за ним в скобках, например, планово-экономический отдел (ПЭО). После этого 

везде в тексте используется не название, а его сокращение (без скобок).  
Если в работе используется много сокращений, следует составить их список (с опреде-

лениями) и поместить перед списком литературы. Подобный список необходимо сделать и для 

специфических терминов, используемых в работе.  
В тексте нельзя использовать знаки арифметических операций «+», «-» и др., следует 

применять их словесные эквиваленты - плюс, минус и др. Это относится и к знакам №>, §, %, 
вместо которых следует применять слова «номер», «параграф», «процент». При перечислении 
числовых величин одинаковой размерности, единица измерения указывается с последней из 

них.  
Иллюстративный материал должен отражать и дополнять текстовое со- держание рабо-

ты. Он может быть представлен таблицами и рисунками и размещен как в основном тексте, 
так и в приложениях. К иллюстрациям - рисункам 13 относятся эскизы, схемы, диаграммы, 
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графики. В тексте должны быть ссылки на каждую таблицу и рисунок. Для этого таблицы и 

рисунки следует отдельно пронумеровать в пределах глав, таким же образом, как и формулы.  
Номер таблицы размещается в отдельной строке, над ее правым краем и предваряется 

словом «Таблица». Таблицу необходимо снабдить заголовком, поясняющим представленные в 

ней данные. Заголовок должен располагаться посередине таблицы, между ней и строкой с ее 
номером.  

При переносе таблицы на следующую страницу, перед перенесенной частью надо по-
вторить «шапку» таблицы, а над ее правым краем - номер таблицы, после строки «Продолже-
ние таблицы». Строки таблицы обязательно нумеруются, если ее ширина превышает ширину 

страницы и ее правую часть необходимо перенести вниз. В этом случае, столбец с номерами 
строк надо в перенесенной части повторить. Следует, однако, избегать подобных переносов, 

лучше расположить широкую таблицу по длине страницы («шапкой» от правого поля) или 
разделить их содержимое на две или более таблицы.  

Номер и наименование рисунка даются в строке под ним. Номер вводится сокращением 

«Рис». После номера размещается наименование, которое должно отражать суть информации, 
представленной на рисунке, например: «Рис.3. Структура информационного обеспечения дея-

тельности фирмы». Нумерация в тексте работы сквозная. Большие рисунки, например блок-
схемы, можно переносить, при этом следует придерживаться стандартных правил переноса 
подобных иллюстраций. Диаграммы и графики рекомендуется располагать на листе целиком, 

без переноса, вместе со строкой с номером и наименованием, иначе будет затруднено их вос-
приятие.  

Все использованные в работе литературные источники, в том числе законодательные 
акты и постановления правительства, отраслевые нормативные и руководящие материалы, ме-
тодическая и справочная литература, статьи периодической печати, должны быть указаны в 

списке использованной литературы.  
Список использованной литературы имеет одноименный заголовок, после которого пе-

речисляются в алфавитном порядке (по фамилии автора или названию), литературные источ-
ники. Они должны быть указаны в списке точно так же, как и в самом источнике и должны 
содержать фамилию и инициалы автора (авторов), название, место издания и название изда-

тельства, год издания, количество страниц. На каждый источник в списке должна быть, по 
крайней мере, одна ссылка в тексте работы. Если на титульном листе источника имеется фа-

милия автора (авторов), то его строка в списке начинается этой фамилией, если фамилия авто-
ра (составителя) приведена в другом месте или не указана вообще - то названием источника.  

Место издания дается названием города с двоеточием после него, для Москвы исполь-

зуется сокращение - «М.» Для статьи в журнале или сборнике кроме названия статьи, должно 
быть указано название и номер издания. Для правительственных актов следует указывать 

название правительственных органов, принявших акты, для отраслевых нормативных и руко-
водящих документов - названия организаций, их утвердивших.  

В список литературы можно включать электронные документы, опубликованные на 

серверах Интернета, для них надо указать название предприятия, владеющего сервером и его 
адрес. Ссылка в тексте на литературный источник представляет собой его номер в списке ли-

тературы, заключенный в квадратные скобки, например: «...за период 2006 - 2010 гг. доля оте-
чественных изделий на российском рынке электронной техники должна возрасти до 50% [2].»  

В приложения выносятся те материалы, полученные в результате выполнения работы и 

необходимые для полноты ее представления, включение которых в основной текст не целесо-
образно из-за слишком детального характера, или большого объема. К таким материалам от-

носятся исходные тексты программных модулей, формы отчетов и иных документов, выводи-
мых программами на устройства печати и монитор, таблицы, диаграммы и графики, имеющие 
вспомогательный характер и т.д.  

Объем приложений не ограничивается, однако, не желательно увеличивать его свыше 
трети объема работы. Если материал, выносимый в приложение, представляет различные ча-

сти одной информации, то его следует оформить как одно приложение, в противном случае - 
как несколько приложений с порядковыми номерами. В основном тексте работы должны быть 
ссылки на каждое приложение.  
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Каждое приложение должно начинаться на новой странице. Приложение обозначается 

словом «Приложение» (с порядковым номером, если приложений несколько) в правом верх-
нем углу страницы, на которой оно начинается. После обозначения можно дать название при-
ложения. 

4.2.2. Требования к графической части ВКР  
Графическая часть должна быть оформлена в соответствии с правилами стандартов 

ЕСПД; рисунки, схемы, распечатки допускается размещать в соответствующем разделе пояс-
нительной записки или в приложении к ней. 

Рекомендуемый состав графической части: 

- ER-диаграмма; 
- Схема структуры БД; 

- Схема структуры приложения; 
- Чертежи форм документов и т.д..  
 

4.3. Примеры тем выпускных квалификационных  работ 
1. Разработка информационной технологии (ИТ) по комплексу задач (КЗ) «Анализ и 

оценка результативности организационных мероприятий по стимулированию сбыта  

товарной продукции». 

2. Разработка ИТ по КЗ «Анализ и прогнозирование торгово-сбытовой деятельности 

предприятия». 

3. Разработка ИТ по задаче «Анализ использования рабочего времени». 

4. Разработка ИТ по задаче «Анализ обеспеченности предприятия материальными  

ресурсами». 

5. Разработка ИТ по КЗ «Анализ продаж и расчет потребности в товарных запасах». 

6. Разработка ИТ по задаче «Анализ реализации ассортимента товарной продукции». 

7. Разработка ИТ по задаче «Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия». 

8. Разработка ИТ по задаче «Внутрицеховое оперативно-календарное планирование». 

9. Разработка ИТ по задаче «Выбор рациональных источников финансирования 

инвестиционной деятельности». 

10. Разработка ИТ по задаче «Календарное планирование выполнения заказов».  

11. Разработка ИТ по задаче «Контроллинг материально-технического снабжения». 

12. Разработка ИТ по КЗ «Оперативно-календарное планирование и учет выполнения 

заказов». 

13. Разработка ИТ по КЗ «Оперативно-календарное планирование отгрузки и доставки 

готовой продукции». 

14. Разработка ИТ по КЗ «Оперативно-календарное планирование, учет и контроль 

поставки комплектующих». 

15. Разработка ИТ по КЗ «Оперативный учет и контроль поступления, наличия, движения 

и выбытия вычислительной и оргтехники». 

16. Разработка ИТ по КЗ «Оптимизация и контроль плана производства продукции».  

17. Разработка ИТ по КЗ «Планирование и анализ обеспеченности рабочей силой».  

18. Разработка ИТ по КЗ «Планирование и регулирование закупок товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ) для основного производства». 

19. Разработка ИТ по КЗ «Планирование и учет материальных ресурсов для ремонта».  

20. Разработка ИТ по КЗ «Планирование и учет отгрузки и реализации продукции 

предприятия». 

21. Разработка ИТ по задаче «Планирование привлечения заемных средств». 

22. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль выполнения технического  
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обслуживания». 

23. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль договорных обязательств на 

предприятии». 

24. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль обеспеченности материальными  

ресурсами производства продукции». 

25. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль общехозяйственных расходов».  

26. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль оказания гостиничных услуг и  

их оплата». 

27. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль оказания платных услуг и их 

оплата». 

28. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль оптовой продажи». 

29. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль производства и реализации  

продукции». 

30. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль реализации готовой  

продукции». 

31. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль технического обслуживания».  

32. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль торгово-закупочных операций». 

33. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль финансовых ресурсов на 

предприятии». 

34. Разработка ИТ по КЗ «Планирование, учет и контроль энергоресурсов по 

подразделениям и предприятию». 

35. Разработка ИТ по задаче «Система бронирования в гостинице». 

36. Разработка ИТ по КЗ «Расчет себестоимости и цены рекламы». 

37. Разработка ИТ по созданию и продвижению сайта. 

38. Разработка ИТ по созданию подсистемы приема заказов через веб-сайт. 

39. Разработка ИТ по задаче «Управление договорными обязательствами поставки  

продукции». 

40. Разработка ИТ по задаче «Управление поставками материальных ресурсов». 

41. Разработка ИТ по задаче «Управление продажами информационно-правового 

обеспечения». 

42. Разработка ИТ по задаче «Учет затрат на изготовление продукции по договорам на 

предприятии». 

43. Разработка ИТ по КЗ «Учет и анализ внутреннего брака в основном производстве».  

44. Разработка ИТ по КЗ «Учет и анализ продажи лицензируемого программного 

обеспечения». 

45. Разработка ИТ по КЗ «Учет и анализ расчета с покупателями». 

46. Разработка ИТ по КЗ «Учет и анализ реализации продукции». 

47. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль административных правонарушений  

налогоплательщиков». 

48. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль взаиморасчетов между заказчиком и  

подрядчиком». 

49. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль выдачи пластиковых карт». 

50. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль выполнения договорных обязательств на 

поставку товарно-материальных ценностей (ТМЦ)». 

51. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль выполнения договоров по проектам заработной  

платы». 

52. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль выполнения заказов на поставку и отгрузку 
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продукции на предприятии». 

53. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль денежных средств на социальное развитие». 

54. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль посреднической деятельности предприятия».  

55. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль поступления, наличия, движения и выбытия 

оборудования». 

56. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль расхода бюджетных средств». 

57. Разработка ИТ по КЗ «Учет и контроль реализации комиссионного автотранспорта».  

58. Разработка ИТ по КЗ «Учет наличия, поступления, движения и выбытия основных 

средств». 

59. Разработка ИТ по задаче «Учет операций по кредитным картам». 

60. Разработка ИТ по КЗ «Учет отгруженной и реализованной продукции и учет ее 

оплаты». 

61. Разработка ИТ по КЗ «Учет реализации и доставки товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ)». 

62. Разработка ИТ по КЗ «Учет, контроль и анализ продаж». 

63. Разработка ИТ по КЗ «Учет, контроль и анализ эксплуатации вычислительных 

средств». 

64. Разработка ИТ по задаче «Формирование «портфеля заказов» по запчастям и  

комплектующим». 

65. Разработка ИТ по задаче «Формирование оптимальных маршрутов доставки товаров». 

 

4.4. Предварительная защита  выпускной квалификационной работы 
Предварительная защита работы проводится перед специально созданной комиссией, 

возглавляемой заведующим кафедрой или одним из преподавателей по его поручению. В со-
став комиссии включаются ведущие преподаватели кафедры, руководитель работы, а при 
необходимости преподаватели-консультанты других кафедр. 

В процессе предзащиты студент излагает основное содержание проделанной работы, 
выводы по ней и практические предложения. По результатам предзащиты комиссия принима-

ет решение о допуске ВКР к защите в государственной экзаменационной комиссии. 
Факт допуска студента к защите оформляется подписями научного руководителя и за-

ведующего кафедрой на титульном листе выпускной квалификационной работы. 

Студент, не представивший без уважительных причин ВКР к указанному сроку 
предзащиты, а также не прошедший предзащиту по причине низкой степени готовности мате-

риала проекта или его несоответствия требованиям к выпускной квалификационной работе, не 
допускается к защите перед государственной экзаменационной комиссией со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. Повторная предзащита может быть проведена в порядке ис-

ключения в оставшееся до начала работы ГЭК время при наличии соответствующего правово-
го обоснования о невозможности своевременного представления работы на предзащиту, 

например, медицинской справки. 
Законченная выпускная квалификационная работа подписывается студентом и переда-

ется на отзыв научному руководителю (Приложение 2). При этом необходимо: 

– оценить актуальность для предприятия, на материалах которого выполнена дипломная 
работа, проблем, рассмотренных в ней, 

– оценить полноту содержания основных разделов исследования, 
– оценить уровень дипломной работы, использование в ней современных методик, воз-

можность практической реализации предложений дипломника, 

– оценить степень самостоятельности работы и отношение студента к ее выполнению, 
– сделать заключительный вывод: рекомендуется (или не рекомендуется) к защите.  

При наличии возможности и по согласованию с научным руководителем студент мо-
жет представить второй отзыв на свое исследование от предприятия, на примере которого ди-
пломная работа написана. В нем отражается возможность использования выполненного сту-
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дентом анализа и внесенных предложений (рекомендаций) для совершенствования управле-

ния соответствующими сферами деятельности предприятия. Второй отзыв подписывается од-
ним из руководителей предприятия и заверяется печатью. 

Готовая выпускная квалификационная работа с отзывами и со всеми подписями сдает-

ся на кафедру, которая в свою очередь передает работу в ГЭК согласно утвержденному распи-
санию защиты выпускных квалификационных работ. 

4.5. Защита выпускной квалификационной работы  
Защита дипломной работы производится на открытом заседании государственной эк-

заменационной комиссии в установленное расписанием время. На защиту могут быть пригла-

шены руководитель, консультанты, другие заинтересованные лица. До начала защиты студент 
представляет в ГЭК отзыв руководителя, а также документы, подтверждающие заинтересо-

ванность предприятия в трудоустройстве выпускника и практическую значимость его работы. 
Для защиты студент готовит выступление и раздаточный материал. В выступлении 

продолжительностью до 10-12 минут студент должен изложить основные результаты проде-

ланной работы, итоги самостоятельно выполненных расчетов и разработок, важнейшие выво-
ды и предложения. 

Иллюстрационные материалы и презентации, сопровождающие выступление, должны 
отражать основные результаты работы студента по исследуемой проблеме. 

Целесообразно использование следующих форм представления иллюстрационного ма-

териала: 
1. До 10 листов формата А4 в качестве иллюстрационного материала. На первой стра-

нице комплекта (титульном листе) указываются: название темы, ФИО докладчика и руководи-
теля. Все листы должны быть пронумерованы и скреплены. 

2. До 10-12 слайдов для демонстрации с помощью мультимедийного проектора. В ка-

честве слайдов могут быть представлены проектные решения, предложенные дипломником и 
разработанные им лично в ходе выполнения ВКР с результатами их реализации в реальном 

масштабе времени.  
Весь комплект иллюстрационного материала должен быть подписан студентом и руко-

водителем дипломного проекта и приложен к проекту в качестве его неотъемлемой части. При 

этом независимо от конкретного способа оформления раздаточного материала он должен да-
вать ясное представление об основных характеристиках и логической последовательности 

ВКР. 
Председатель экзаменационной комиссии объявляет о начале очередной защиты. 
Секретарь комиссии называет тему выпускной квалификационной работы, и слово 

предоставляется дипломнику для выступления. После окончания выступления члены комис-
сии, а также лица, присутствующие на защите, задают студенту вопросы по теме дипломной 

работы, на которые он должен дать краткие обстоятельные ответы. 
При необходимости может быть предоставлено слово руководителю от кафедры. При 

его отсутствии секретарь комиссии зачитывает подготовленный отзыв. 

В прениях по обсуждению выпускной квалификационной работы могут принимать 
участие члены комиссии и все присутствующие на защите. В заключительном слове диплом-

ник отвечает на замечания руководителя и выступавших в прениях. 
Руководитель ВКР оценивает уровень сформированности компетенций выпускника по 

результатам анализа текста пояснительной записки ВКР, его текущей работы в ходе подготов-

ки и написания ВКР и заполняет оценочный лист (Приложение 1).  
Полученные усредненные оценки является базой для выставления итоговой оценки в 

отзыве (Приложение 4). 
Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании Гос-

ударственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ректора. На защите могут 

присутствовать научный руководитель и иные заинтересованные лица.  
Студенту, защитившему выпускную квалификационную работу, решением ГЭК при-

сваивается квалификация в соответствии с направлением обучения. 
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5. Образовательные  технологии 

Выполнение разделов выпускной квалификационной работы осуществляется с использо-
ванием осваиваемых в ходе изучения соответствующих дисциплин технологий: 

 организации информационных систем; 

 формализации процессов и задач; 

 получения, хранения и обработки информации; 

 программирования и проведения компьютерных экспериментов. 

 
6. Фонд оценочных средств выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна: 

 отвечать требованиям актуальности и проблемности и практической значимости исследо-
вания данного уровня; 

 носить творческий, практический характер с использованием актуальных статистических 
данных и действующих нормативных правовых актов; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказанности и достовер-
ности фактов; 

 отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обра-
ботки и систематизации информации, способности работать с нормативными правовыми ак-

тами; 

 иметь четкую структуру работы, завершенность, правильное оформление текста,  библио-

графических ссылок списка литературы и нормативно-правовых актов. 
Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании Гос-

ударственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ректора. При оценке защи-

ты выпускной квалификационной работы учитывается умение четко и логично излагать свои 
представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных резуль-

татов в общем ходе исследования избранной практической или теоретической проблемы, 
обоснованность выводов и предложений. 

Члены ГЭК оценивают ВКР, исходя из степени раскрытия темы, самостоятельности и 

глубины изучения проблемы, обоснованности выводов и предложений, а также исходя из 
уровня сформированности компетенций выпускника, который оценивают руководитель, ре-

цензент и сами члены ГЭК. 
Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок: 

 текста пояснительной записки ВКР; 

 демонстрационных материалов (презентации результатов работы); 

 доклада на защите; 

 ответов на вопросы членов комиссии. 

Лица, оцениваю-

щие сформиро-
ванность компе-
тенций 

Элементы оценивания 

Текст пояснительной 

записки, ПО 
Презентация Доклад 

Ответы на 

вопросы чле-
нов ГЭК 

Руководитель ОК1-9 , ОПК1-4, ПК1-22 - - - 

Рецензент ОК-3,ОК-5, ОПК1-4, ПК1-22 - - - 

Члены ГЭК ОПК1-4, ПК1-22 

Руководитель ВКР оценивает уровень сформированности компетенций выпускника по 

результатам анализа текста пояснительной записки ВКР, его текущей работы в ходе подготов-
ки и написания ВКР и заполняет оценочный лист (Приложение 1). Полученная усредненная 

оценка является базой для выставления итоговой оценки в отзыве (Приложение 2). 
Члены ГАК по итогам защиты ВКР оценивают уровень сформированности компетен-

ций по результатам анализа текста пояснительной записки ВКР, качества демонстрационного 

материала, доклада, а также ответов на заданные вопросы. По результатам группового обсуж-
дения всех присутствующих членов ГАК председатель заполняет оценочный лист (Приложе-

ние 3). 
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Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 
Критерии оценки: 
«Отлично»: 

 доклад структурирован, раскрывает причины выбора темы и ее актуальность, цель, задачи, 
предмет, объект исследования, логику получения каждого вывода; в заключительной части 

доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены 
вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику; 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требовани-
ям и оформлена в соответствии со стандартом; 

 представленный демонстрационный материал высокого качества в части оформления и 
полностью соответствует содержанию ВКР и доклада; 

 ответы на вопросы членов ГЭК показывают глубокое знание исследуемой проблемы, под-

крепляются ссылками на соответствующие литературные источники, выводами и расчетами 
из ВКР, демонстрируют самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР не содержат замечаний; 

 результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными 

листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет от 4,75 до 5 баллов. 
«Хорошо»: 

 доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и 
актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти неточности устраня-

ются при ответах на дополнительные уточняющие вопросы. 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требовани-

ям и оформлена в соответствии со стандартом. 

 представленный демонстрационный материал хорошего качества в части оформления и 

полностью соответствует содержанию ВКР и доклада; 

 ответы на вопросы членов ГЭК показывают хорошее владение материалом, подкрепляются 

выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 
студентом; 

 выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР без замечаний или содержат незначи-

тельные замечания, которые не влияют на полноту раскрытия темы; 

 результат оценки уровня сформированности компетенций (в  соответствии с оценочными 

листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет от 3,75 до 4,75 баллов. 
«Удовлетворительно»: 

 доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуаль-
ности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти неточности устраняются в 

ответах на дополнительные вопросы; 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъ-
являемым требованиям; 

 представленный демонстрационный материал удовлетворительного качества в части 
оформления и в целом соответствует содержанию ВКР и доклада; 

 ответы на вопросы членов ГЭК носят не достаточно полный и аргументированный харак-
тер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами и расчетами 

из ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студен-
том; 

 выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР содержат замечания, указывают на не-
достатки, которые не позволили студенту в полной мере раскрыть тему; 

 результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными 
листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет от 2,75 до 3,75 баллов. 

«Неудовлетворительно»: 

 доклад не достаточно структурирован, допускаются существенные неточности при раскры-
тии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, 
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 предмета, объекта исследования, эти неточности не устраняются в ответах на дополнитель-

ные вопросы; 

 ВКР не отвечает предъявляемым требованиям; - представленный демонстрационный мате-

риал низкого качества в части оформления и не соответствует содержанию ВКР и доклада; 

 ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный характер, не раскрывают сущности вопро-

са, не подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную самостоя-
тельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР содержат существенные замечания, 
указывают на недостатки, которые не позволили студенту раскрыть тему; 

 результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными 

листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет от 2 до 2,75 баллов. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение выпускной квалификационной 

работы 

1. Грибанов В.П., Калмыкова О.В., Сорока Р.И. Основы алгоритмизации и программирова-
ния, М., Изд.центр ЕАОИ.-2008. 

2. В.Н. Волкова. Теория систем и системный анализ : учебник для бакалавров/ В.Н. Волкова, 

А.А. Денисов.– М.: Издательство Юрайт, 2012. – 679 с. 
3. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФО-

РУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. (доступно в ЭБС "Знаниум", режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113) 

4. Интернет-технологии: Учебное пособие / С.Р. Гуриков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 184 с.  

5. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. 

6. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 
7. ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. 

8. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-
ния и правила составления.  

9. ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 
10. Единая система программной документации (ЕСПД) (комплекс государственных стандар-

тов, устанавливающих взаимосвязанные правила разработки, оформления и обращения 

программ и программной документации): ГОСТ 19.001-77 ЕСПД, ГОСТ 19.701-90 (ИСО 
5807-85) ЕСПД. 

11. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информацион-
ных систем: Учебник: М.: Финансы и статистика, 2015.–344 с.   

12. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических 

информационных систем М.: Финансы и статистика, 2015.– 192 с.    
13. Заботина Н.Н., Проектирование информационных систем: Учебное пособие. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2014. - 331 с. (доступно в ЭБС "Знаниум", режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454282) 

14. Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов., Проектирование информационных систем: 
Учебное пособие / - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. (доступно в ЭБС "Знани-

ум", режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=419815) 

15. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. 7-е издание. : Пер. с англ. — М.: Издатель-
ский дом "Вильямс", 2014. — 1072 с. : ил. 

16. Грабер Мартин. Введение в SQL. Пер. с англ. — М.: Издательство “ЛОРИ”, 1996. 
17. Быкова, В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007 [Электрон-

ный ресурс] : Учеб. пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 260 с. 

(доступно в ЭБС "Знаниум", Режим доступа:  http://znanium.com) 
18. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных: 

Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. (доступно в ЭБС 

"Знаниум", Режим доступа:  http://znanium.com) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.1-2003.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.1-2003.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454282
http://znanium.com/bookread2.php?book=419815
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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19. Информационные системы в экономике: Учеб. пособие / Под ред. Д.В. Чистова. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. (доступно в ЭБС "Знаниум", Режим доступа:  http://znanium.com) 
20. Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под науч. ред. Н.М. 

Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.. (доступно в ЭБС "Знаниум", Ре-

жим доступа:  http://znanium.com) 

21. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А .А. Шурупов. - 
2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. (доступно в ЭБС "Знаниум", Режим доступа:  

http://znanium.com) 
22. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, 

Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Ин-

фра-М, 2013. (доступно в ЭБС "Знаниум", Режим доступа:  http://znanium.com) 

23. Имитационное моделирование: Учебное пособие / Н.Б. Кобелев, В.А. Половников, В.В. 
Девятков; Под общ. ред. д-ра экон. наук Н.Б. Кобелева. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. 

(доступно в ЭБС "Знаниум", Режим доступа:  http://znanium.com) 

24. Имитационное моделирование экономических процессов: Учебное пособие / Н.Н. Лычки-
на. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. (доступно в ЭБС "Знаниум", Режим доступа:  
http://znanium.com) 

25. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем: 

Практикум: Учеб. Пособие. -  2-е изд., перераб. и доп. / В.И. Варфоломеев, С.В. Назаров; 
Под ред. С.В. Назарова. - М.: Финансы и статистика, 2004. 

26. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL 

Workbench: Учебное пособие / С.А. Мартишин и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 160 с. (доступно в ЭБС "Знаниум", Режим доступа:  http://znanium.com) 

27. Дронов В.А. JavaScript в Web-дизайне. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 880с. 
28. Зудилова Т.В.,Бурков М.Л. Web-программирование HTML. - НИУ ИТМО (Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных техноло-
гий, механики и оптики),2012. 

б) дополнительная  литература: 

1. Кузнецова Л. Лекции по современным веб-технологиям. 2010. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/610/466/info 
2. Семакин  И. Г., Шестаков А. П. Основы алгоритмизации и программирования. -М. : Изд-

во «Академия» 2008 г. 

3. Анфилатов B.C. и др. Системный анализ в управлении: Учебное пособие/ Под ред. А.А. 
Емельянова. - М.: Финансы и статистика, 2002. 

4. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных: 
Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. (доступно в 
ЭБС "Знаниум", Режим доступа:  http://znanium.com) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.intuit.ru – Интернет-университет информационных технологий 

2. www.it.ru.edu – Академия IT 
3. www.citforum.ru – центр информационных технологий 
4. Операционная система MS Windows; 

5. Пакеты программ MS Office; OpenOffice.org,  СУБД Paradox, MS SQL Server 
6. Turbo Pascal и Free Pascal 

7. RAD STUDIO 2010 (Delphi 2010) 
8. Интернет браузеры (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). 
 

8. Материально-техническое обеспечение для подготовки и защиты ВКР 

1. Экран (на штативе или настенный). Минимальный размер 1,25 х 1,25 м. 

2. Мультимедиа-проектор. В комплекте: кабель питания, кабели для подключения к ком-
пьютеру, видео- и аудиоисточникам. 
3. Персональный компьютер — рабочее место преподавателя. Основные технические 

требования: операционная система с графическим интерфейсом, привод для чтения и записи 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.intuit.ru/studies/courses/610/466/info
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4066512/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
http://e.lanbook.com/
http://www.intuit.ru/
http://www.it.ru.edu/
http://www.citforum.ru/
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компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможность подключения к локальной сети и 

выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь; оснащен акустическими системами; мо-
жет быть стационарным или переносным. 
4. Персональный компьютер — рабочее место студента. Основные технические требова-

ния: Операционная система с графическим интерфейсом, возможность подключения к ло-
кальной сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь. 

5. Сервер. Обеспечивает техническую составляющую формирования единого информа-
ционного пространства и организацию доступа к ресурсам Интернета.  
6. Источник бесперебойного питания. Обеспечивает работоспособность в условиях крат-

ковременного сбоя электроснабжения. 
7. Комплект сетевого оборудования. Должен обеспечивать соединение компьютеров в 

единую сеть с выделением отдельных групп, с подключением к серверу и выходом в Интер-
нет. 
8. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет.  
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Приложение 1 
Оценочный лист руководителя ВКР 

 

Оценка уровня сформированности компетенций 
студента ____________________группы________ 

Код про-
веряемой 
компетен-

ции 

Показатели оценки результата 

Показатели уровня сформированности компетен-
ций 

2-
низкий 

3-
достаточный 

4-выше 
ожидаемого 

5-
высокий 

ОК-1 способен использовать основы фи-
лософских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции 

    

ОК-2 

способен анализировать основные 
этапы и закономерности историче-
ского развития общества для фор-
мирования гражданской позиции 

    

ОК-3 
способен использовать основы эко-
номических знаний в различных 
сферах деятельности 

    

ОК-4 
способен использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах 
деятельности 

    

ОК-5 

способен к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

    

ОК-6 

способен работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

    

ОК-7 
способен к самоорганизации и са-
мообразованию 

    

ОК-8 

способен использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельно-
сти 

    

ОК-9 
способен использовать приемы пер-
вой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

    

ОПК-1 

способен использовать нормативно-
правовые документы, международ-
ные и отечественные стандарты в 
области информационных систем и 
технологий 

    

ОПК-2 

способен анализировать социально-
экономические задачи и процессы с 
применением методов системного 
анализа и математического модели-
рования 

    

ОПК-3 

способен использовать основные 
законы естественнонаучных дисци-
плин и современные информацион-
но-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

    

ОПК-4 способен решать стандартные зада-     
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чи профессиональной деятельности 
на основе информационной и биб-
лиографической культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

ПК-1 

способен проводить обследование 
организаций, выявлять информаци-
онные потребности пользователей, 
формировать требования к инфор-
мационной системе 

    

ПК-2 
способен разрабатывать, внедрять и 
адаптировать прикладное про-
граммное обеспечение 

    

ПК-3 
способность проектировать ИС в 
соответствии с профилем подготов-
ки по видам обеспечения 

    

ПК-4 
способен документировать процес-
сы создания информационных си-
стем на стадиях жизненного цикла 

    

ПК-5 способен выполнять технико-
экономическое обоснование про-
ектных решений 

    

ПК-6 способен собирать детальную ин-
формацию для формализации тре-
бований пользователей заказчика 

    

ПК-7 способен проводить описание при-
кладных процессов и информацион-
ного обеспечения решения при-
кладных задач 

    

ПК-8 способен программировать прило-
жения и создавать программные 
прототипы решения прикладных 
задач 

    

ПК-9 способен составлять техническую 
документацию проектов автомати-
зации и информатизации приклад-
ных процессов 

    

ПК-10 способен принимать участие во 
внедрении, адаптации и настройке 
информационных систем 

    

ПК-11 способен эксплуатировать и сопро-
вождать информационные системы 
и сервисы 

    

ПК-12 способен проводить тестирование 
компонентов программного обеспе-
чения ИС 

    

ПК-13 способен осуществлять инсталля-
цию и настройку параметров про-
граммного обеспечения информа-
ционных систем 

    

ПК-14 способен осуществлять ведение ба-
зы данных и поддержку информа-
ционного обеспечения решения 
прикладных задач 

    

ПК-15 способен осуществлять тестирова-
ние компонентов информационных 
систем по заданным сценариям 
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ПК-16 способен осуществлять презента-
цию информационной системы и 
начальное обучение пользователей 

    

ПК-17 способен принимать участие в 
управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях 
жизненного цикла 

    

ПК-18 способен принимать участие в орга-
низации ИТ-инфраструктуры и 
управлении информационной без-
опасностью 

    

ПК-19 способен принимать участие в реа-
лизации профессиональных комму-
никаций в рамках проектных групп, 
обучать пользователей информаци-
онных систем 

    

ПК-20 способен осуществлять и обосновы-
вать выбор проектных решений по 
видам обеспечения информацион-
ных систем 

    

ПК-21 способен проводить оценку эконо-
мических затрат и рисков при со-
здании информационных систем 

    

ПК-22 способен анализировать рынок про-
граммно-технических средств, ин-
формационных продуктов и услуг 
для создания и модификации ин-
формационных систем 

    

Средний балл  

 

 
Руководитель_________________________ 

Подпись______________________________ «___» ________ 201__ г. 
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Приложение 2 

ОТЗЫВ 

 

руководителя на выпускную квалификационную работу студента (ки) группы_____________ 

направления _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

1. Тема выпускной квалификационной работы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Дипломный проект выполнен в объеме пояснительной записки на _____ стр.  

графической части на ______ листах. 
 
3. Общая характеристика выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. Замечания по содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы: 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 

5. Общие выводы по выпускной квалификационной работе 
_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

6. Оценка выпускной квалификационной работы и мнение руководителя о допуске к защите 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
«___» ________ 201__ г.  

 
 

Руководитель______________________Подпись________________________ 
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Приложение 3 

Оценочный лист членов ГЭК 

 

Оценка уровня сформированности компетенций  

студента ____________________группы________ 
 

Код прове-

ряемой ком-
петенции 

Показатели оценки резуль-
тата 

Показатели уровня сформированности компе-

тенций 

2-
низкий 

3-
достаточный 

4-выше 
ожидаемого 

5-
высокий 

ОПК-1 

способен использовать нор-

мативно-правовые докумен-
ты, международные и оте-
чественные стандарты в об-

ласти информационных си-
стем и технологий 

    

ОПК-2 

способен анализировать со-

циально-экономические за-
дачи и процессы с примене-

нием методов системного 
анализа и математического 
моделирования 

    

ОПК-3 

способен использовать ос-

новные законы естествен-
нонаучных дисциплин и со-

временные информационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 

деятельности 

    

ОПК-4 

способен решать стандарт-
ные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 
информационной и библио-
графической культуры с 

применением информаци-
онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности 

    

ПК-1 

способен проводить обсле-

дование организаций, выяв-
лять информационные по-

требности пользователей, 
формировать требования к 
информационной системе 

    

ПК-2 

способен разрабатывать, 
внедрять и адаптировать 
прикладное программное 

обеспечение 

    

ПК-3 

способность проектировать 
ИС в соответствии с профи-

лем подготовки по видам 
обеспечения 

    

ПК-4 способен документировать     



22 

процессы создания инфор-
мационных систем на ста-

диях жизненного цикла 

ПК-5 способен выполнять техни-
ко-экономическое обосно-

вание проектных решений 

    

ПК-6 способен собирать деталь-
ную информацию для фор-
мализации требований 

пользователей заказчика 

    

ПК-7 способен проводить описа-
ние прикладных процессов 

и информационного обеспе-
чения решения прикладных 

задач 

    

ПК-8 способен программировать 
приложения и создавать 
программные прототипы 

решения прикладных задач 

    

ПК-9 способен составлять техни-
ческую документацию про-

ектов автоматизации и ин-
форматизации прикладных 
процессов 

    

ПК-10 способен принимать уча-

стие во внедрении, адапта-
ции и настройке информа-

ционных систем 

    

ПК-11 способен эксплуатировать и 
сопровождать информаци-

онные системы и сервисы 

    

ПК-12 способен проводить тести-
рование компонентов про-
граммного обеспечения ИС 

    

ПК-13 способен осуществлять ин-

сталляцию и настройку па-
раметров программного 

обеспечения информацион-
ных систем 

    

ПК-14 способен осуществлять ве-

дение базы данных и под-
держку информационного 
обеспечения решения при-

кладных задач 

    

ПК-15 способен осуществлять те-
стирование компонентов 

информационных систем по 
заданным сценариям 

    

ПК-16 способен осуществлять пре-
зентацию информационной 

системы и начальное обуче-
ние пользователей 

    

ПК-17 способен принимать уча-

стие в управлении проекта-
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ми создания информацион-
ных систем на стадиях жиз-

ненного цикла 

ПК-18 способен принимать уча-
стие в организации ИТ-

инфраструктуры и управле-
нии информационной без-
опасностью 

    

ПК-19 способен принимать уча-

стие в реализации профес-
сиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, 
обучать пользователей ин-
формационных систем 

    

ПК-20 способен осуществлять и 
обосновывать выбор про-
ектных решений по видам 

обеспечения информацион-
ных систем 

    

ПК-21 способен проводить оценку 

экономических затрат и 
рисков при создании ин-
формационных систем 

    

ПК-22 способен анализировать 

рынок программно-
технических средств, ин-

формационных продуктов и 
услуг для создания и моди-
фикации информационных 

систем 

    

Средний балл  

 
 Председатель ГЭК  

 Члены ГЭК  
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