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Председатель - Дудукалова Галина Николаевна, ректор 

Секретарь – Усадская Елена Валерьевна, главный бухгалтер 

Присутствовали члены Ученого совета:  

Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М., Глинская О.С., Дудукалова Г.Н., Дудукалов 

В.В., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кравцова О.В., Кушнарева Л.М., Порхун 

Э.В., Рабченюк В.Н., Савицкая О.С., Семина О.С., Усадская Е.В.  

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

3.1. СЛУШАЛИ: об утверждении примерной тематики выпускных 

квалификационных работ, методических рекомендаций по выполнению 

выпускных квалификационных работ, программ государственной итоговой 

аттестации на 2020 год. 

3.1. РЕШИЛИ: 

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных 

работ, программ государственной итоговой аттестации на 2019 год» принять к 

сведению. 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2020 год. 

3. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2020 год. 

4. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

5. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2020 год. 

6. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

7. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 

8. Контроль исполнения решения возложить на проректора по учебной 

работе Калиничеву Р.В. 

 

Председатель Ученого совета                                                   Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                                                                       Е.В. Усадская 
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Рабченюк В.Н. Методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы). - Волгоград: Волгоградский 
кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. 
-45 с. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы) по направлению 09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Прикладная информатика в 
управлении социально - экономическими системами», (квалификация (степень) 
«Бакалавр») составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 207. 
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1. Выполнение выпускной квалификационной работы 

1.1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

(далее – ВКР) является заключительным этапом подготовки бакалавра в вузе и 

подтверждает его готовность к решению теоретических и практических задач. 

ВКР представляет собой самостоятельное научно-практическое исследование, в 

котором раскрываются знания студента и умение применять их в решении 

практических задач избранной области. 

Целями ВКР (бакалаврской работы) выступают: 

− расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической или 

организационно-управленческой задачи; 

− развитие навыков ведения самостоятельного исследования и  овладения 

обучающимися методикой исследовательской деятельности; 

− выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций в исследуемой области; 

− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

В процессе выполнения ВКР (бакалаврской работы) студент должен 

продемонстрировать знания: 

− о современных средствах и методах проектирования и разработки  

информационных систем (ИС) на всех этапах реализации; 

− об экономических аспектах внедрения ИС на предприятии, способах 

сокращения затрат на их внедрение; 

− о принципах организации и работы компьютерных сетей, сетевого  

администрирования, защиты информации; 

− о принципах построения баз данных, баз знаний и экспертных систем;  

− об основах информационного бизнеса. 

В ходе работы над ВКР (бакалаврской работой) студент должен проявить 

умения: 

− проводить квалифицированное исследование предметной области, 

предлагать практические решения по реорганизации предметных технологий c 

целью улучшения экономических показателей деятельности; 

− применять математические методы и модели для анализа объектов и 

процессов предметной области; 

− проектировать однопользовательские и многопользовательские ИС;  

− адаптировать готовые программные продукты и проектные решения к 

условиям конкретной предметной области; 

− самостоятельно разрабатывать подсистемы ИС, используя  

инструментальные средства разработки; 
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− проводить тестирование, отладку, внедрение разработанной ИС, ее со 

провождение, модернизацию или интеграцию с ней новых приобретенных 

программных продуктов; 

− организовывать, планировать проект и руководить небольшой группой 

специалистов на всех этапах жизненного цикла ИС. 

Выполненная ВКР (бакалаврская работа) должна: 

− показать достаточный уровень общенаучной и специальной  подготовки 

выпускника, его способность и умение применять теоретические и практические 

знания при решении конкретных задач сферы деятельности; 

− строиться на основе четко разработанной программы исследования, 

включающей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и 

методов исследования; 

− включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна 

показывать навыки практического формирования решения прикладных задач и 

процессов информационных систем, разработки требований к созданию и 

развитию информационных систем и еѐ компонентов, обеспечения качества 

автоматизации и информатизации решения прикладных задач и создания 

информационных систем, организация технико-экономического обоснования 

проектных решений и т.д. 

ВКР (бакалаврская работа) выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения. 

При этом она должна быть преимущественно ориентирована на знания, 

полученные в процессе освоения дисциплин, а также в процессе прохождения 

студентом производственной практики. 

ВКР (бакалаврская работа) выполняется студентом по материалам, 

собранным им лично в период производственной практики. 

 

2. Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

2.1 Выбор темы и закрепление научного руководителя 

 

Студент готовит ВКР самостоятельно под руководством научного 

руководителя.  

Выпускную квалификационную работу можно выполнять на базе 

предприятий, организаций, учреждений, а также в научно-исследовательских 

лабораториях и центрах. Темы ВКР формулируют и утверждают на заседаниях 

выпускающей кафедры экономической безопасности и информационных 

технологий. 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель.   

Обязанности научного руководителя заключаются в следующем:  

• практической помощи студенту в выборе темы ВКР и разработке 

индивидуального плана;   

• оказании помощи в выборе методики проведения исследования;  
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• предоставлении квалифицированных консультаций по подбору литературы 

и фактического материала;   

• осуществлении систематического контроля за ходом выполнения работы в 

соответствии с разработанным планом;  

• проведении оценки качества выполнения работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями (на основании рецензии научного 

руководителя).  

Научными руководителями ВКР могут быть профессора и доценты (штатные 

или совместители), имеющие ученую степень доктора или кандидата наук.   

Научный руководитель контролирует все стадии подготовки и написания 

работы вплоть до ее защиты. Студент не менее одного раза в месяц отчитывается 

перед руководителем о выполнении задания.  

Выбор темы имеет исключительно большое значение. Практика показывает, 

что правильно выбрать тему – это значит наполовину обеспечить успешное ее 

выполнение. Тема исследования должна как можно полнее отражать ее 

содержание и преследуемые цели. Это и материал, отобранный и организованный 

в соответствии с задачами исследования. Это и предмет изучения, отраженный в 

утвержденном направлении исследования и ставший, поэтому, содержанием ВКР. 

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы из 

примерной тематики ВКР, утвержденной выпускающей кафедрой. Студент может 

предложить свою тему, обосновав целесообразность ее разработки и соответствие 

тематики работы основной образовательной программе, по которой он обучается. 

Окончательное решение о теме ВКР студента и научном руководителе работы 

принимает заведующий выпускающей кафедрой.  

На основании письменного заявления студента по установленной форме о 

закреплении избранной темы выпускающая кафедра назначает научного 

руководителя выпускной квалификационной работы.  

Руководитель регулярно консультирует студента по вопросам содержания и 

оформления работы, последовательности изложения вопросов, оказывает помощь 

в сборе дополнительной информации, информирует кафедру о положении дел у 

студента в части подготовки выпускной квалификационной работы. Руководитель 

читает по мере готовности отдельные главы (разделы) выпускной 

квалификационной работы, либо всю работу целиком, отмечает недостатки и 

упущения, ошибки, неточности, неясные места. Проверка ВКР на заимствование 

текстов с использованием системы «Руконтекст» является обязательной для 

обучающихся всех форм обучения. Проверка проводится в целях осуществления 

контроля степени самостоятельности и корректности использования данных из 

заимствованных источников и, следовательно, повышения качества выполнения 

обучающимися ВКР, повышения уровня их самодисциплины, соблюдения прав 

интеллектуальной собственности. Доля авторского текста при проверке должна 

составлять не менее 50%, что должно быть подтверждено отчетом о проверке с 

подписью студента и научного руководителя. Студент должен внимательно 

изучить замечания руководителя, внести в работу необходимые дополнения, 

уточнения и исправления.  
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В процессе написания и защиты ВКР студент должен проявлять 

компетенции, сформированные за время обучения в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Выпускная квалификационная работа должна основываться на изучении 

передового опыта по исследуемой проблеме и конкретных материалах 

организации, являющейся базой научно-исследовательской практики и содержать 

решение сложной нестандартной задачи, стоящей перед организацией или ее 

подразделениями.  

Успешному написанию выпускной квалификационной работы способствует 

обстоятельное и вдумчивое ознакомление со специальной литературой, как 

отечественной, так и зарубежной, критическое отношение к нормативным 

документам: инструкциям, положениям, указаниям, методикам финансового 

анализа и планирования. 

После завершения работы по написанию выпускной квалификационной 

работы студент распечатывает отчет об оригинальности текста работы 

(подписывает отчет студент и научный руководитель).  

Научный руководитель готовит и рекомендуя работу к защите, ставит свою 

подпись на титульном листе работы. Затем студент  регистрирует выпускную 

квалификационную работу (бумажный и электронный вариант на диске), отчет об 

оригинальности текста работы и отзыв научного руководителя на кафедре. 

Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 

- соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

- степень сформированности исследовательских качеств и 

профессиональных компетенций выпускника; 

- умение автора работать с научной, методической, справочной литературой 

и электронными информационными ресурсами; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой 

рекомендации к защите, но без предложения конкретной оценки 
Рецензентами выпускной квалификационной работы являются лица из числа 

специалистов предприятий, организаций и учреждений соответствующей 

специальности или направления.  

Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли стороннего эксперта. В 

соответствии с этим его рецензия должна содержать более разностороннюю 

характеристику работы. 

В заключительной части рецензии даѐтся общая оценка работы, выражается 

мнение рецензента о соответствии ВКР квалификационным требованиям, 

изложенным в ФГОС ВО, а также требованиям положения о выпускных 

квалификационных работах, и о возможности присвоения выпускнику 

квалификации - бакалавр. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и основных 

положений рецензируемой работы, а также оценить актуальность избранной 

темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки 

зрения, умение пользоваться методами научного исследования, степень 

обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность полученных 
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результатов, их новизну и практическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и недостатки. 

Объем рецензии составляет от двух до пяти страниц машинописного текста. 

Подпись рецензента должна быть заверена гербовой печатью учреждения, в 

котором он работает. Срок получения рецензии - не позднее, чем за 10 дней до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускник должен ознакомиться с рецензией на свою работу до процедуры 

защиты с тем, чтобы он мог заранее подготовить ответы по существу сделанных 

рецензентом замечаний (принять или аргументировано их отвести). 

Переплетѐнная или сброшюрованная ВКР вместе с рецензией и отзывом 

научного руководителя представляется в Государственную экзаменационную 

комиссию. 

 

3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Целями выпускных квалификационных работ являются закрепление, 

углубление и специализация знаний и навыков студентов в области прикладной 

информатики. 

Вне зависимости от решаемой задачи и подхода при проектировании 

рекомендуется следующая структура ВКР: 

 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 ВВЕДЕНИЕ 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ, РАЗДЕЛЕННАЯ НА ГЛАВЫ 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Структурные элементы ВКР могут быть представлены одной или 

несколькими главами. 

Введение должно содержать оценку современного состояния исследуемой в 

работе проблемы, в нем формулируются положения, выносимые на защиту, 

раскрывается научная новизна работы, ее теоретическая и практическая 

значимость. 

Во введении необходимо отразить: 

- актуальность выбранной темы и степень изученности проблемы; 

- цели и задачи работы; 

- объект и предмет исследования; 

- применяемые методы исследования; 

- характеристику практической значимости исследования;  

- информационную базу исследования 

-  описание структуры работы.  

Рекомендуемый объем введения – 3-4 страниц. 

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

должна содержать три главы, каждая из которых включает в себя не менее 2-х 
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параграфов раскрывающих содержание работы. Наименования глав, параграфов 

должны отражать суть их содержания. 

В основной части должны быть отражены вопросы теоретического, 

системного, аналитического анализа предметной области, проектирования и 

разработки автоматизированных информационных систем и информационных 

технологий, рассмотрены аспекты экономического эффекта предлагаемых 

решений. 

Первая глава (теоретическая часть), как правило, носит теоретический 

(методологический) характер. В ней освещается история исследуемого вопроса, 

рассматривается современное состояние изучаемой проблемы. Здесь также 

обозначается и доказывается своя позиция. 

В главе раскрываются теоретические основы решения управленческого, 

экономического и информационного комплекса задач проектирования цели 

выпускной квалификационной работы.  

Обосновывается необходимость и цели использования информационной, 

аппаратно-программной техники. 

Необходимо произвести обоснованный выбор обеспечивающих технологий, 

определить функциональные информационные технологии решения задач в 

зависимости от целей исследования. Обоснование выбора обеспечивающих 

технологий включает в себя определение программных и аппаратных средств, 

необходимых для создания АИС. 

Желательно дать краткий обзор существующих программных решений, 

описание и анализ хотя бы одной разработки, указав ее основные характеристики 

(например, понятность пользователю, степень защиты информации, 

модифицируемость, мобильность, масштабируемость, затраты на сопровождение 

и поддержку и т.д.) и функциональные возможности.  

Обзор рынка информационных технологий удобно проводить с помощью 

Internet. Адреса используемых при обзоре ресурсов следует добавить в список 

литературы ВКР. 

Вторая глава (аналитическая часть). Дается технико-экономическая 

характеристика предметной области. Приводится краткая организационная и 

экономическая характеристика предприятия. В качестве объекта исследования 

может выступать подразделение предприятия, фирмы, объединения и т.д., или 

отдельный вид деятельности, протекающий в нем, в этом случае дается краткая 

характеристика подразделения, в котором осуществляется рассматриваемая 

деятельность. Описывается его структуру, перечень выполняемых в этом 

подразделении функций и его взаимодействие другими подразделениями 

предприятия или внешней средой. Характеризуя предметную технологию 

решения каждой задачи, следует отразить еѐ особенности, то есть принятые 

нормы и правила осуществления анализируемой деятельности, в условиях 

конкретной организации или предприятия.  

Главными технико-экономическими свойствами являются цель и результаты 

работы, продукция и услуги, основные этапы и процессы рассматриваемой 

деятельности, используемые ресурсы. В ходе изучения перечисленных свойств 
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для них, по возможности, нужно указать количественно-стоимостные оценки и 

ограничения.  

В результате необходимо выделить и сформулировать основные направления 

совершенствования деятельности предприятия. То есть выполнить постановку 

задачи, ее формулировку и выдвижение основных требований к проектируемой 

системе обработки данных. Цель решения задачи должна сводиться к ликвидации 

отмеченных недостатков.  

В соответствии с рассматриваемой задачей приводится обоснование методов 

организации информационной базы. Здесь следует рассмотреть следующие 

вопросы: 

 - обоснование выбора формы хранения данных (база данных или 

совокупность локальных файлов); 

 - обоснование выбора модели логической структуры базы данных 

(иерархической, сетевой, реляционной); 

 - обоснование методов организации информационных массивов (прообразов 

файлов), ключей упорядочения и т.д. 

 При выборе информационного обеспечения создаваемой системы наиболее 

важными являются следующие узлы выбора альтернативных решений: 

 - определение целесообразности использования интегрированной базы 

данных; 

 - выбор СУБД; 

 - выбор структуры автономных файлов; 

 - использование диалога.  

По каждому из названных узлов выбора альтернативных решений 

необходимо определить основные факторы, влияющие на этот выбор. При 

обосновании проектных решений рассматривается аргументация по 

техническому, информационному, программному и технологическому 

обеспечению задачи. Анализируется собранный фактический материал, который 

служит базой для выводов и предложений. Освещаются использующиеся на 

практике методы и алгоритмы, выступающие основой предлагаемых разработок. 

Третья глава (Проектная часть) является представлением (описанием) 

практической части ВКР. По сути, это решение проблем, изложенных в первой и 

второй главе описанными методами и подходами. В главе, рассматриваются 

аспекты экономической эффективности предложенных подходов и решений, как 

правило, в последнем параграфе. Содержание и структура данной главы всецело 

определяется направлением ВКР, рассматриваемыми технологиями и спецификой 

поставленных задач. Здесь могут быть затронуты вопросы проектирования АИС и 

разработки ПО, разработки структур баз данных, применения СУБД и 

организации информационных хранилищ, сопровождения типового ПО и 

применения веб-технологий на практике и др. 

В случае разработки АИС или ее подразделов приводится описание 

основных этапов реализации проектного решения: реализация БД, реализации 

задач обработки данных, реализации пользовательского и программного 

интерфейса.  
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В случае проектирования, разработки или доработки ПО описываются 

основные этапы реализации программного решения: обоснование и выбор языка и 

среды разработки, реализация программных модулей, реализация интерфейсов, 

реализация контрольного примера. Описание программных модулей должно 

включать блок-схемы и описание блок-схем алгоритмов основных расчетных 

модулей. 

Описание контрольного примера – это характеристика: 

− тестовых данных, которые необходимы для проверки работоспособности 

основных функций, реализованного проекта. 

Приведенные тестовые данные должны быть внесены в соответствующие 

поля форм ввода; 

− процесса обработки тестовых данных (различные сообщения и другие 

элементы диалога, возникающие в течение обработки); 

− результатов обработки тестовых данных (рассчитанные показатели, 

сформированные ведомости, отчеты и т. п.). 

Все объемные данные и графические изображения этого описания должны 

быть отображены в соответствующих приложениях. 

При реализации проекта по модификации, адаптации, внедрению и 

сопровождению тиражируемых вариантов АИС и программных средств 

обработки экономической информации раскрывается декомпозиция комплекса 

задач предметной области, анализ возможностей и функциональности 

предлагаемой системы по решению задач предметной области, модель 

модификации и адаптации системы, собственно модификация, адаптация, 

внедрение и сопровождение системы. 

Декомпозиция комплекса задач предметной области предусматривает анализ 

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

анализом существующих методик и технологий решения задач обозначить 

направления совершенствования решений. Детализация должна проводиться со 

степенью достаточной для дальнейшего определения формальных требований. 

Рассмотрение модели модификации и адаптации системы подразумевает 

описание методов, приемов и средств модификации и адаптации системы. 

Представление определѐнной модификации, адаптации, внедрения или 

процесса сопровождения системы заключается в описании реализации изменений 

системы, процесса организации эксплуатации системы. 

Проектирование и разработка WEB-ресурсов экономической деятельности 

предусматривает проектирование функциональности и структуры Web- ресурса, 

БД Web-ресурса, дизайна Web-ресурса. 

В зависимости от варианта использования Web-ресурса необходимо описать 

функциональность и структуру ресурса. При этом необходимо использовать 

методы структурного или объектного проектирования. 

Раскрывается процесс реализация Web- ресурса: обоснование и выбор 

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

дизайна Web-ресурса, размещение и сопровождение Web-ресурса. 

В последней главе (параграфе) обобщается вся проделанная работа. В ней 

проводится анализ предлагаемого студентом решения задачи, которое должно 
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сопровождаться иллюстративным материалом (графиками, диаграммами, 

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

предложений в практику деятельности, изменению соответствующих показателей 

предприятия в случае принятия им предлагаемых решений. Все выводы и 

рекомендации, обозначенные в ВКР, должны быть обоснованы и убедительно 

аргументированы. 

В главе, как правило, описывается собственно процесс внедрения: 

потребности в обучении сотрудников, работающих с системой, необходимые для 

внедрения изменения бизнес-процессов, информационное обеспечение, вопросы 

сопровождения разработки, интеграция разработки с другими системами и т. д. 

Конкретный перечень элементов зависит от решаемой задачи и определяется 

самостоятельно. 

Рассмотрение аспектов экономической эффективности должно основываться 

на анализе информационных процессов обработки экономической информации. 

Изучается предполагаемый эффект от внедрения программного решения в целом 

по предприятию, подразделению. 

Сделанные выводы желательно подтвердить расчетами показателей 

экономической эффективности предлагаемых проектных решений. 

Анализируется методика внедрения программного обеспечения, затраты и 

ожидаемые результаты. 

Обосновывается целесообразность осуществления мероприятий, предлагаемых 

или выполненных в работе по автоматизации процессов обработки данных. 

В основе описания экономической эффективности лежит сопоставление 

существующего и внедряемого технологических процессов (базового и 

проектного вариантов), анализ затрат, необходимых для выполнения всех 

операций технологического процесса. В случае, если ВКР  изменяет не всю 

технологию обработки, а только некоторые ее этапы, требуется сравнить 

операции этих этапов. 

Рассмотрение экономических аспектов предлагаемых в ВКР решений 

возможно по двум направлениям: 

а) косвенного эффекта, который характеризуется, например, увеличением 

прибыли, привлечением большего числа клиентов, снижением уровня брака в 

производстве, затрат на сырье и материалы, уменьшением количества рекламаций 

клиентов, сумм штрафов, неустоек и т. д. Косвенная экономическая 

эффективность характеризует эффект от общесистемных решений по улучшению 

качества информационного обслуживания пользователей; 

б) прямого эффекта (прямая экономическая эффективность), который 

заключается в снижении трудовых затрат на обработку данных, стоимостных 

показателей. 

Результаты расчета показателей экономической эффективности проекта 

представляются в форме таблиц, графиков, повышающих наглядность 

восприятия. 

Заключение. Должно отражать оценку общего состояния объекта 

исследования и оценку изученности предмета исследования, итоги анализа 

изучаемой проблемы в организации, краткую характеристику предлагаемых 
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проектных предложений и рекомендаций, а также их предполагаемую 

экономическую и социальную эффективность. Важным является соответствие 

обобщение итогов выпускной квалификационной работы согласно цели и задачам 

исследования. 

Выводы и предложения следует представлять четко, ясно, без повторения 

основного текста, в виде отдельных пунктов. Объем 3-5 страниц. 

Заключение интегрирует все ценное и значимое, существенное и новое, что 

содержится в выпускной квалификационной работе. 

В списке использованных источников в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 - 

2008 указываются законодательные, нормативно-правовые и литературные 

источники, материал которых использовался в работе. В списке источники 

располагаются в алфавитном порядке и должны быть пронумерованы. 

Нумерацию делают сквозную для всего списка. Он должен содержать не менее 50 

наименований (приложение 9). 

Приложения. Содержат вспомогательный материал, который 

нецелесообразно включать в основные разделы. Приложения располагаются в 

строгой последовательности, по мере их упоминания в тексте работы. 

Приложение должно иметь название и номер. В тексте глав и параграфов 

необходимо делать ссылки на соответствующие приложения, а сами приложения 

расположить в порядке появления ссылок на них. 

Выпускная квалификационная работа  оформляется в соответствии с 

«Типовыми требованиями к написанию и оформлению ВКР . 

 

4. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

 

 Примерная тематика ВКР по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в управлении 

социально – экономическими системами»  

1. Автоматизации финансового документооборота между банком и его 

клиентами (на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

2. Автоматизация взаимодействия с бизнес-партнерами на базе интернет-

технологий для компании (на материалах ........(наименование организации, 

предприятия)) 

3. Автоматизация взаимоотношений с клиентами в торговой компании (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

4. Автоматизация взаимоотношений с клиентами сервисной компании (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

5. Автоматизация делопроизводства в коммерческом предприятии (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

6. Автоматизация делопроизводства в консультационной компании (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 
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7. Автоматизация делопроизводства в организации (на материалах 

........(наименование организации, предприятия))  

8. Автоматизация делопроизводства в Управлении Вневедомственной Охраны  

9. Автоматизация делопроизводства производственной компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

10. Автоматизация деятельности отдела продаж на примере торгового 

предприятия (на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

11. Автоматизация деятельности страхового агентства (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

12. Автоматизация деятельности торгового отдела предприятия (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

13. Автоматизация документооборота аутсорсинговой компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

14. Автоматизация документооборота торгового предприятия (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

15. Автоматизация задачи учета кадров в налоговой инспекции  

16. Автоматизация информационной системы приема заказов на нестандартную 

упаковку в производственной фирме (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

17. Автоматизация информационно-поисковой системы регистратуры 

медицинского учреждения  

18. Автоматизация логистического учета строительного материала в компании (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

19. Автоматизация мониторинга движения заказов в Интернет-магазине 

спортивных товаров и футбольной атрибутики (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

20. Автоматизация мониторинга поставок и продаж товара в группе компаний (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

21. Автоматизация мониторинга производственного процесса издательства  

22. Автоматизация обработки заявок на покупку и доставку товара (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

23. Автоматизация обработки заявок от абонентов в компании-операторе связи 

(провайдере)  

24. Автоматизация обработки заявок по техническому обслуживанию 

авторизированного сервисного центра (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

25. Автоматизация обработки заявок пользователей техподдержкой компании (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

26. Автоматизация обработки обращений в отдел техподдержки пользователей  
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27. Автоматизация оценки кредитоспособности клиентов банка  

28. Автоматизация планирования оперативно-технических мероприятий в цеху 

завода  

29. Автоматизация подготовки комплексов закупки и продаж компании (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

30. Автоматизация подготовки отчетности отдела главного энергетика завода  

31. Автоматизация поддержки пользователей агентства недвижимости  

32. Автоматизация приема заявок у клиентов автосервиса  

33. Автоматизация проведения маркетинговых исследований рекламного 

агентства  

34. Автоматизация продаж розничного отдела в компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

35. Автоматизация процесса инвентаризации на торговом предприятии (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

36. Автоматизация процесса исполнения бюджета на маркетинговые акции отдела 

маркетинга  

37. Автоматизация процесса обслуживания клиента в организации (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

38. Автоматизация процесса приема пациентов в сети поликлиник  

39. Автоматизация процесса продаж объектов жилой недвижимости в 

строительной компании (на материалах ........(наименование организации, 

предприятия)) 

40. Автоматизация процесса разработки и тестирования веб-сайта туристической 

компании  

41. Автоматизация процесса регистрации и обработки заявок технической 

поддержкой ИТ-отдела компании (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

42. Автоматизация процессов составления смет компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

43. Автоматизация процессов учета клиентов в страховой компании (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

44. Автоматизация работы с клиентами туристического агентства  

45. Автоматизация рабочего места (разработка АРМ) менеджера туристической 

фирмы  

46. Автоматизация рабочего места диспетчера транспортного предприятия (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

47. Автоматизация рабочего места менеджера логистического центра компании 

(на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

48. Автоматизация рабочего места менеджера по продажам  
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49. Автоматизация рабочего места начальника отдела кадров предприятия (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

50. Автоматизация разработки медиаплана для рекламного агентства  

51. Автоматизация расчета и учета услуг связи телекоммуникационной компании  

52. Автоматизация расчета финансовых показателей структурных подразделений 

компании (на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

53. Автоматизация систем управления технологическими процессами в торгово-

производственной компании (на материалах ........(наименование организации, 

предприятия)) 

54. Автоматизация системы приема и обработки заявок на предприятии (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

55. Автоматизация системы продаж в компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

56. Автоматизация системы управления взаимодействием с региональными 

сервисными центрами ЗАО (на материалах ........(наименование организации, 

предприятия)) 

57. Автоматизация системы управления персоналом и открытыми вакансиями в 

организации (на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

58. Автоматизация системы учета и анализа продаж сетевой торговой компании 

(на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

59. Автоматизация склада готовой продукции организации (на материалах 

........(наименование организации, предприятия))  

60. Автоматизация складского учета крупного торгового предприятия (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

61. Автоматизация складского учета производственного предприятия (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

62. Автоматизация складского учета розничного магазина (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

63. Автоматизация товарного учета в торговой компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

64. Автоматизация управления персоналом организации (на материалах 

........(наименование организации, предприятия))  

65. Автоматизация управленческого учета в коммерческом банке  

66. Автоматизация управленческого учета в магазине электронной техники  

67. Автоматизация управленческого учета в салоне сотовой связи  

68. Автоматизация учѐта документов архива  

69. Автоматизация учѐта заявок в полиграфической компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 
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70. Автоматизация учета и контроля расходов строительной организации (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

71. Автоматизация учета и обработки заявок в отделе информационных систем 

государственной организации  

72. Автоматизация учета и обработки заявок компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

73. Автоматизация учета клиентов контакт-центра (call-центра)  

74. Автоматизация учета лизинговых операций в компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

75. Автоматизация учета лизинговых операций в организации (на материалах 

........(наименование организации, предприятия))  

76. Автоматизация учета материально-производственных запасов научного 

учреждения  

77. Автоматизация учета материально-технических средств в организации (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

78. Автоматизация учета материально-технических средств ИТ-отдела компании 

(веб-студии)  

79. Автоматизация учета программных и аппаратных средств охранного 

предприятия  

80. Автоматизация учета продаж в аптеке  

81. Автоматизация учета продаж в компании по оптовой продаже одежды  

82. Автоматизация учета продаж в компании по продаже билетов  

83. Автоматизация учета продаж в компании по продаже компьютерной техники  

84. Автоматизация учета продаж в магазине запчастей  

85. Автоматизация учета продаж в рекламной компании  

86. Автоматизация учета продаж в рекламно-производственной компании  

87. Автоматизация учета продаж в торговой организации  

88. Автоматизация учета продаж веб-студии  

89. Автоматизация учета продаж компании-производителя оконных конструкций  

90. Автоматизация учета продаж полиграфического предприятия (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

91. Автоматизация учета продаж программных продуктов в компании  

92. Автоматизация учета продаж производственного объединения  

93. Автоматизация учета продаж производственно-торговой организации  

94. Автоматизация учета продаж сети музыкальных магазинов  

95. Автоматизация учета продаж услуг информационного центра  

96. Автоматизация учета продажи товаров в телекоммуникационной компании  

97. Автоматизация учета производства строительных материалов  

98. Автоматизация учета телефонных обращений клиентов сервисной компании  
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99. Автоматизация формирования заявок на производство продукции компании 

(на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

100. Автоматизированная информационная система оценки кредитоспособности 

заѐмщика  

101. Автоматизированная информационная система поддержки учета 

посещаемости и успеваемости студентов  

102. Автоматизированная обработка экономической информации по учету 

материальных ценностей в торговой компании (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

103. Автоматизированная обработка экономической информации по учету 

основных средств в торговой компании (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

104. Автоматизированная обработка экономической информации по учету 

расчетов поставщиками и подрядчиками (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

105. Автоматизированная система документооборота службы социального 

обеспечения  

106. Автоматизированная система регистрации сделок с недвижимостью в 

регистрационных фирмах  

107. Автоматизированное рабочее место менеджера по продажам бытовых 

товаров  

108. Построение автоматизированной системы для работы менеджера агентства 

недвижимости  

109. Проектирование АИС для обработки клиентских заявок на предприятии (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

110. Проектирование АИС для отдела материально-технического снабжения 

компании (на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

111. Проектирование АИС учета работ по обслуживанию вычислительной 

техники в компании (на материалах ........(наименование организации, 

предприятия)) 

112. Проектирование и разработка информационной системы охранного 

предприятия  

113. Проектирование и разработка системы учета постановки объекта под охрану  

114. Проектирование информационной системы документооборота проектов 

коммуникационного агентства  

115. Проектирование информационной системы мониторинга для ИТ-отдела 

предприятия  

116. Проектирование информационной системы обработки заказов в компании  
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117. Проектирование информационной системы технической поддержки 

пользователей научного учреждения  

118. Проектирование АИС управления сервисным обслуживанием ресторана 

быстрого обслуживания  

119. Проектирование АИС учета оборудования для городской поликлиники  

120. Проектирование электронной витрины (портала, веб-сайта) коммерческой 

фирмы  

121. Развитие корпоративной информационной системы торгово-

производственной компании  

122. Разработка CRM (системы работы с клиентами) в консультационно-

аудиторской компании  

123. Разработка CRM-системы для отдела продаж компании-разработчика 

программного обеспечения  

124. Разработка Web – сайта (интернет-магазина) по продаже компьютерных игр 

и игровых аксессуаров  

125. Разработка Web-представительства автосервиса  

126. Разработка Web-представительства для компании - системного интегратора  

127. Разработка Web-представительства для компании, предоставляющей услуги 

по возврату просроченной задолженности  

128. Разработка Web-представительства коммерческого банка  

129. Разработка Web-представительства студии web-дизайна  

130. Разработка Web-представительства юридической фирмы  

131. Разработка Web-сайта автосервиса с возможностью покупки запчастей  

132. Разработка Web-сайта для студии графического дизайна  

133. Разработка Web-сайта торговой компании  

134. Разработка автоматизированного места менеджера автомоечного комплекса  

135. Разработка автоматизированного обучающего курса «Элементная база 

компьютеров»  

136. Разработка автоматизированного рабочего места библиотекаря  

137. Разработка автоматизированной информационной системы (АИС) менеджера 

по работе с клиентами  

138. Разработка автоматизированной информационной системы автосалона  

139. Разработка автоматизированной информационной системы в отделе 

топогеодезической компании  

140. Разработка автоматизированной информационной системы в строительной 

компании  

141. Разработка автоматизированной информационной системы клиентского 

обслуживания в ООО  
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142. Разработка автоматизированной информационной системы работы с 

клиентами автосервиса  

143. Разработка автоматизированной информационной системы складского учета  

144. Разработка автоматизированной информационной системы учета кадров 

предприятия  

145. Разработка автоматизированной информационной системы учета рабочих 

часов транспортного предприятия  

146. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

экономической деятельности агентства недвижимости  

147. Разработка автоматизированной ИС фирмы, занимающейся обслуживанием 

компьютерной техники  

148. Разработка автоматизированной системы анализа финансовых показателей  

149. Разработка автоматизированной системы анализа финансовых показателей 

холдинга  

150. Разработка автоматизированной системы взаимодействия с интернет-

магазином  

151. Разработка автоматизированной системы делопроизводства в строительной 

компании  

152. Разработка автоматизированной системы делопроизводства для юридической 

компании  

153. Разработка автоматизированной системы для работы приемной комиссии 

ВУЗА  

154. Разработка автоматизированной системы для расчета операций при оплате 

коммунальных услуг  

155. Разработка автоматизированной системы документооборота в компании-

провайдере  

156. Разработка автоматизированной системы заказа билетов на авиарейсы  

157. Разработка автоматизированной системы комиссионных месячных осмотров 

на РЖД  

158. Разработка автоматизированной системы медицинского обслуживания 

пациентов поликлиники  

159. Разработка автоматизированной системы обеспечения учебного процесса 

160. Разработка автоматизированной системы планирования и исполнения заказов 

на производстве пластиковых карт  

161. Разработка автоматизированной системы планирования продаж 

нефтепродуктов  

162. Разработка автоматизированной системы по продаже недвижимости на 

примере агентства недвижимости  

163. Разработка автоматизированной системы продажи автомобилей и запчастей  
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164. Разработка автоматизированной системы рабочего места управляющего 

магазином  

165. Разработка автоматизированной системы регистрации и мониторинга заявок 

от контрагентов  

166. Разработка автоматизированной системы розничной торговли  

167. Разработка автоматизированной системы складского учета компании  

168. Разработка автоматизированной системы складского учета на оптовом складе  

169. Разработка автоматизированной системы технической поддержки 

пользователей  

170. Разработка автоматизированной системы управления продажами автодилера  

171. Разработка автоматизированной системы учета аппаратных и программных 

средств  

172. Разработка автоматизированной системы учета и анализа продаж торговой 

организации  

173. Разработка автоматизированной системы учета и обработки заявок 

пользователей ЛВС  

174. Разработка автоматизированной системы учета клиентов банка  

175. Разработка автоматизированной системы учета клиентов предприятия  

176. Разработка автоматизированной системы учета курсовых работ, 

выполненных студентами кафедры  

177. Разработка автоматизированной системы учета работы автосервиса  

178. Разработка автоматизированной системы учета работы с клиентами  

179. Разработка автоматизированной системы учета распределения и выполнения 

заявок по ремонту  

180. Разработка автоматизированной системы учета реализации медикаментов  

181. Разработка автоматизированной системы учета средств автоматизации  

182. Разработка автоматизированной системы электронного документооборота в 

коммерческом банке  

183. Разработка АИС контроля и учета рабочего времени сотрудников компании  

184. Разработка АИС отдела продаж предприятия ООО  

185. Разработка АИС по управлению прикладным процессом технического 

обслуживания  

186. Разработка АИС технической поддержки пользователей предприятия  

187. Разработка АИС управления персоналом в учреждении здравоохранения  

188. Разработка АИС учѐта деятельности производственного предприятия  

189. Разработка АИС учета заявок по установке, наладке, ремонту приборов  

190. Разработка АРМ администратора компьютерного клуба  

191. Разработка АРМ администратора локальной вычислительной сети  

192. Разработка АРМ администратора ресторана  
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193. Разработка АРМ администратора салона красоты  

194. Разработка АРМ библиотекаря  

195. Разработка АРМ диспетчера транспортной компании  

196. Разработка АРМ консультанта нотариальной конторы  

197. Разработка АРМ мастера по ремонту компьютеров для фирмы ООО  

198. Разработка АРМ менеджера по продаже туров в ООО  

199. Разработка АРМ менеджера по работе с клиентами  

200. Разработка АРМ менеджера по работе с клиентами в проектной организации  

201. Разработка АРМ менеджера по работе с клиентами ООО  

202. Разработка АРМ менеджера проектов по разработке программного 

обеспечения на основе предприятия  

203. Разработка АРМ начальника отдела эксплуатации интернет-провайдера  

204. Разработка АРМ секретаря предприятия  

205. Разработка АРМ секретаря руководителя завода  

206. Разработка АРМ сотрудника  ИВЦ на промышленном предприятии  

207. Разработка АРМ специалиста по расчету амортизационных отчислений на 

основные производственные фонды  

208. Разработка АРМ экономиста нефтебазы  

209. Разработка АС расчета заработной платы сотрудников учреждения 

социальной защиты населения  

210. Разработка базы данных для автоматизированной системы управления 

персоналом  

211. Разработка базы данных для отдела снабжения  

212. Разработка веб-интерфейса по услугам транспортировки  

213. Разработка веб-представительства администрации муниципального района  

214. Разработка веб-приложения дистанционного обучения  

215. Разработка веб-приложения для автоматизации деятельности автосалона  

216. Разработка веб-приложения для автоматизации документооборота 

юридической компании  

217. Разработка веб-приложения для распределения заказов  

218. Разработка веб-приложения по учету заявок на техническое и 

информационное обслуживание  

219. Разработка веб-приложения учета сдачи отчетности и возникающих 

задолженностей  

220. Разработка веб-сайта (интернет-магазина) по продаже запчастей  

221. Разработка веб-сайта для компании грузоперевозок с возможностью учета 

заявок клиентов  

222. Разработка веб-сайта мебельного предприятия  

223. Разработка веб-сайта фирмы-дилера программного обеспечения  
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224. Разработка веб-сервиса для учета заявок на таможенное оформление грузов  

225. Разработка геоинформационного портала (ГИС)  

226. Разработка динамического web-сайта с применением системы управления 

контентом  Joomla  

227. Разработка и внедрение АРМ диспетчера речного порта  

228. Разработка и внедрение веб-сайта для городской больницы  

229. Разработка и внедрение интернет-магазина по продаже мебели  

230. Разработка и проектирование веб-сайта для компании по оказанию ИТ-услуг  

231. Разработка интерактивного сайта для компании-автодилера  

232. Разработка интерактивной системы для осуществления расчетных операций 

по оплате коммунальных услуг  

233. Разработка Интернет - магазина для крупной торговой компании  

234. Разработка Интернет - магазина инженерной сантехники  

235. Разработка интернет магазина автомобильных запчастей ООО  

236. Разработка интернет- магазина аутсорсинговых услуг в сфере 

информационных технологий  

237. Разработка интернет магазина бытовой техники на примере ООО TS  

238. Разработка интернет магазина для крупного промышленного предприятия  

239. Разработка интернет- магазина по продажам музыкальных дисков  

240. Разработка интернет магазина подарков  

241. Разработка Интернет- магазина розничной продажи одежды  

242. Разработка Интернет-магазин медоборудования  

243. Разработка интернет-магазина бытовой техники  

244. Разработка интернет-магазина детских товаров  

245. Разработка интернет-магазина ковров и мебели  

246. Разработка интернет-магазина компьютерных товаров  

247. Разработка интернет-магазина компьютеров и комплектующих  

248. Разработка Интернет-магазина сетевого оборудования ООО  

249. Разработка интернет-магазина сотовых телефонов  

250. Разработка Интернет-магазина спортивных товаров  

251. Разработка интернет-магазина цифровой техники  

252. Разработка интернет-портала автосервиса  

253. Разработка информационного сайта автосервиса  

254. Разработка информационной подсистемы отдела закупок фирмы  

255. Разработка информационной системы автоматизации процесса работы с 

клиентами дистрибьютора ПО  

256. Разработка информационной системы делопроизводства для инспекции 

федеральной налоговой службы  
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257. Разработка информационной системы для автоматизации продвижения web-

сайтов  

258. Разработка информационной системы для гостиничного комплекса  

259. Разработка информационной системы для управления заказами на создание и 

установку систем кондиционирования и вентиляции  

260. Разработка информационной системы для учета гарантийного оборудования 

в сервисном центре  

261. Разработка информационной системы Интернет-магазина по продаже 

товаров  

262. Разработка информационной системы контроля сервисного обслуживания 

ПК в ИТ-компании  

263. Разработка информационной системы маркетинга пивоваренной компании  

264. Разработка информационной системы медицинской лаборатории  

265. Разработка информационной системы по автоматизации работы с клиентами 

(вкладчиками) банка  

266. Разработка информационной системы помощи при принятии управленческих 

решений на предприятии сферы обслуживания  

267. Разработка информационной системы расчета стоимости смет для 

строительной организации  

268. Разработка информационной системы управления членскими взносами 

некоммерческой организации  

269. Разработка информационной системы учета больных, нуждающихся в 

дорогостоящем лечении  

270. Разработка информационной системы учета материально-технических 

средств  

271. Разработка информационной системы учета очередников города  

272. Разработка информационно-справочной системы предприятия (кадры)  

273. Разработка информационно-торговой системы в сети Интернет  

274. Разработка ИС для визуального отображения экономических показателей 

предприятия  

275. Разработка ИС технической поддержки пользователей  

276. Разработка книжного интернет - магазина для ООО  

277. Разработка корпоративного портала для учета проектов юридической фирмы  

278. Разработка корпоративного портала с возможностью контроля за 

выполнением проектов и работой удаленных сотрудников  

279. Разработка корпоративной информационной системы 

280. Разработка модели электронного бизнеса  

281. Разработка модуля автоматизации учета оргтехники в компании по продаже 

бытовой техники  
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282. Разработка модуля интерактивной поддержки клиента  

283. Разработка модуля информационной системы по учету платных 

компьютерных услуг для компании  

284. Разработка модуля ИС для учета заявок по устранению неисправностей  

285. Разработка модуля КИС обеспечения средствами ИТ и техники отдела 

логистики  

286. Разработка модуля комплексной информационной системы автоматизации 

учета оргтехники в ГУП  

287. Разработка модуля комплексной информационной системы по учету 

оргтехники  

288. Разработка модуля складского учета для сети аптек  

289. Разработка модуля учета движения заказов интернет-витрины (доставка 

подарков)  

290. Разработка модуля учета движения транспортных средств информационной 

системы для компании  

291. Разработка обучающего программного комплекса (веб-приложение)  

292. Разработка подсистемы для автоматизации деятельности менеджера склада 

на производственном предприятии  

293. Разработка подсистемы управление заказами торгового дома  

294. Разработка поисковой системы (веб-сайта) для выбора мебели по запросам 

покупателя  

295. Разработка приложения Адресная книга (телефонный справочник)  

296. Разработка программного комплекса для автоматизации управления учебным 

процессом  

297. Разработка программного комплекса управляющего магазином  

298. Разработка программного обеспечения для учета складских ресурсов ФГУП  

299. Разработка программного обеспечения интернет магазина продаж 

телекоммуникационного оборудования  

300. Разработка программного обеспечения по управлению закупками компании  

301. Разработка программных средств для анализа кредитных и валютных рисков 

многофилиального банка  

302. Разработка программы удаленного управления персональными 

компьютерами предприятия  

303. Разработка программы учета состояния программного обеспечения, 

установленного на удаленных ПК  

304. Разработка проекта автоматизации деятельности производственно-

коммерческого предприятия  

305. Разработка рекламно-информационного сайта и базы данных для мебельной 

компании  
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306. Разработка сайта для колледжа  

307. Разработка сайта для компании, осуществляющей сопровождение 

организаций, желающих принять участие в государственных тендерах  

308. Разработка сайта индивидуального предприятия ООО  

309. Разработка сайта электронной коммерции (интернет-магазина одежды)  

310. Разработка системы автоматизации управленческого учета 

производственного объединения  

311. Разработка системы автоматизированного делопроизводства МОУ СШ  

312. Разработка системы идентификации при запросе в абонентскую службу ООО  

313. Разработка системы многоуровневой поддержки пользователей отделом 

информационных технологий  

314. Разработка системы приема заявок на грузоперевозку в виде веб-приложения  

315. Разработка системы расчета и учета арендных платежей  

316. Разработка системы технической поддержки ИТ-отдела компании  

317. Разработка системы управления взаимоотношениями с клиентами  

318. Разработка системы учета и обработки заявок пользователей отделом 

информационных технологий предприятия  

319. Разработка системы учета кадров в строительной компании  

320. Разработка системы учета работы с клиентами (CRM) менеджера 

туристической фирмы  

321. Разработка системы электронного делопроизводства в образовательном 

учреждении  

322. Разработка ЭИС организации сбытовой деятельности сотрудников 

коммерческого отдела компании  

323. Разработка ЭИС поддержки деятельности отдела технического обслуживания 

компании  

324. Разработка ЭИС поддержки реализации продукции производственного 

предприятия  

325. Разработка экономической информационной системы для анализа продаж 

сетевых магазинов  

326. Разработка экономической информационной системы для расчѐта 

финансовых показателей предприятия  

327. Разработка экономической информационной системы по учету товаров на 

складе производственной компании  

328. Разработка экономической информационной системы сопровождения 

абонентского обслуживания компании-оператора кабельного телевидения  

329. Разработка электронного пособия по подготовке специалистов технической 

поддержки компании  
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330. Разработка электронной медицинской карты пациента с последующим 

внедрением в медицинское учреждение  

331. Создание веб-приложения для автоматизации деятельности агентства 

недвижимости. 

 

5. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Оформление выпускной квалификационной работы должно осуществляться в 

полном соответствии с принятыми на кафедре правилами по оформлению работ 

студентов. 

Оформление текстового материала. Изложение текста и оформление ВКР 

выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 с использованием 

компьютера и принтера. Текст, таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии и 

др. в тексте ВКР и в приложениях должны быть выполнены на одной стороне 

стандартных листов белой бумаги формата А4. Иллюстрации, таблицы, листинги 

программ, компьютерные распечатки допускается выполнять на листах формата 

А3, при этом они должны быть сложены на формат А4. 

Текст ВКР должен быть выполнен через полтора интервала. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм. 

Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times New Roman, кегль 14 пт. 

Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 

10 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 

разной гарнитуры. 

Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения по всему тексту. Линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкие, 

не расплывшиеся. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе подготовки текста, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и аккуратным нанесением на том же месте 

рукописным способом исправленного текста (графики) черными чернилами, 

пастой или тушью. 

Основную часть ВКР следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. Разделы, 

подразделы, пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами и 

записываются с абзацного отступа. 

Разделы имеют порядковую нумерацию в пределах всего текста ВКР. 

Подразделы имеют нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, 

разделенных точкой. Номер пункта включает номер раздела, номер подраздела и 

порядковый номер пункта, разделенные точкой. Номер подпункта включает 

номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, разделенные 

точкой. 

Примеры – 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.; 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.; 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и 

т. д. 
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После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 

ставят. 

Разделы и подразделы должны иметь содержательные заголовки. При этом 

заголовки разделов пишут симметрично тексту прописными буквами, 

подразделов – с абзаца строчными буквами, первая буква – прописная. 

Номер соответствующего раздела или подраздела ставят в начале заголовка. 

Точку в конце заголовков не ставят, слова в заголовках не переносят, заголовки не 

подчеркивают. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Не 

допускается перенос слов в заголовках. Расстояние между заголовком и текстом 

должно быть равно одному межстрочному расстоянию. 

Не допускается оставлять заголовок на одном листе, а текст раздела 

(подраздела, пункта, подпункта) – на другом. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления 

(списки). 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис (–) или, при 

необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за 

исключением ѐ, з, о, ч, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. Для дальнейшей 

детализации перечислений используются арабские цифры со скобкой. 

Каждое перечисление записывают с абзацного отступа и заканчивается 

точкой с запятой, кроме последнего, заканчивающегося точкой. 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки с выравниванием по центру. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не 

проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц рукописи ВКР. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу 

ГОСТ 7.32-2001 определяет: фамилии, названия организаций, фирм, названия 

изделий и другие имена собственные должны приводиться на языке оригинала. 

Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия 

организаций в переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия. 

Иллюстрации. В тексте ВКР все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, 

скриншоты, диаграммы, фотоснимки) именуются рисунками. 

Рисунки следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в 

компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Допускается наклеивание 

отдельно выполненных иллюстраций на форматный лист. 

Рисунки, помещаемые в тексте ВКР, должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

По ГОСТ 7.32-2001 на все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. 

Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются 
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арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в 

пределах раздела (главы). В последнем случае номер рисунка состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: 

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия). Подпись к рисунку 

располагается под ним посередине строки. 

Подпись рисунка и подрисуночный текст следует набирать 12-м кеглем. 

Точка в конце названия не ставится. 

Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения 

приложения (например: Рисунок А.3). 

Таблицы. По ГОСТ 7.32-2001 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются 

(нумерация сквозная, либо в пределах раздела – в последнем случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 

разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди 

обозначения приложения (например: Таблица В.2). 

Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного 

названия по ГОСТу не обязательно, но вузы требуют его всегда. Название 

таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 – Доходы фирмы). Точка в 

конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только 

над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут 

слово «Продолжение» и указывают номер таблицы (например: Продолжение 

таблицы 1). 

Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 

столбцы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. При делении 

таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 

номером столбцов и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами столбцы 

и(или) строки первой части таблицы. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и 

строк точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов 

диагональными линиями не допускается. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, 

но при необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 
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таблицей. Но головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Формулы и уравнения. Формулы, приводимые в дипломной работе, должны 

быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать 

стандартам. 

При наборе формул в текстовом редакторе Word рекомендуется использовать 

редактор формул Microsoft Equation. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой 

они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 

дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без 

двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. 

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знака (+), минус (-), умножения (×) и деления (:), 

причем этот знак в начале следующей строки повторяют. 

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 разпри второй 

цифре. 

Все формулы нумеруются. Обычно нумерация сквозная. Номер 

проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении настроек. 

А = а:b (1) 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 

разделенных точкой, например: (1.4). 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах каждого 

приложения с добавлением впереди обозначения приложения, например: (В.2). 

Ссылки. В тексте ВКР допускаются ссылки на данную работу и 

использованные источники. 

При ссылках на данную работу указывают номера структурных частей 

текста, формул, таблиц, иллюстраций. 

При ссылках на структурные части текста ВКР указывают номера разделов 

(со словом «раздел»), приложений (со словом «приложение», подразделов, 

пунктов, подпунктов, например: «в разделе 2 указывалось...», «...согласно 3.1», 

«по 4.2.3», «... приведен в приложении Г». 

Ссылки на номер формулы дают в круглых скобках, например: 

«…согласно формуле (В.1)», «…используя выражение (2.4)». 

Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют по типу: «(таблица 

3.4)», «... как показано на рисунке 2.1». 
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При ссылках на использованные источники следует приводить их 

порядковые номера по списку использованных источников, заключенные в 

квадратные скобки. При необходимости в дополнение к номеру источника 

указывают номер его раздела, подраздела, страницы, иллюстрации, таблицы, 

например: [2, раздел 3], [5, с.17, таблица 1.1]. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

Сведения разделяют запятой, например: [10, с. 81]. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка – располагается прямо в тексте 

и заключается в круглые скобки. Она может содержать (т.е. не обязательно) все 

элементы, которые должны быть в описании источника в списке литературы. 

 (Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.М. Информационная 

безопасность и защита информации: учеб. пособие. М., 2014) 

Подстрочная библиографическая ссылка – оформляется как примечание, 

вынесенное из текста документа вниз страницы. Она может содержать (т.е. не 

обязательно) все элементы, которые должны быть в описании источника в списке 

литературы: 

1 Тарасов В. И. Информационные системы в экономике. М., 2013. С. 305. 

Для записей на интернет-ресурсы допускается при наличии в тексте 

сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного доступа, в 

подстрочной ссылке указывать только его электронный адрес – URL (Uniform 

Resource Locator): 

2 Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос.нац. б-

ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2015-2017. URL: 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). или, если о 

данной публикации говорится в тексте документа: 

2 URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта в списке использованных источников. 

Сокращения. При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в 

тексте следует использовать аббревиатуры или сокращения. При первом 

упоминании необходимо привести полное название с указанием в скобках 

сокращенного названия, например, «Автоматизированная информационная 

система (АИС)», а при последующих упоминаниях употреблять сокращенное 

название или аббревиатуру. Также можно вынести сокращения в отдельный 

раздел «Список условных сокращений». 

Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных государственными 

стандартами и правилами орфографии русского языка, допускается не приводить, 

например, ЭВМ, АСУ, вуз, т.е., т.д. Числительное «тысяча» сокращается как 

«тыс.», числительные «миллион» и «миллиард» сокращаются без точки (млн, 

млрд). 
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6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

После завершения студентом работы и окончательного оформления ВКР 

руководитель дает развернутый отзыв, в котором всесторонне характеризует 

качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает 

на отмеченные ранее недостатки, не устраненные студентом, мотивирует 

возможность или нецелесообразность представления ВКР в ГЭК. 

В отзыве необходимо охарактеризовать актуальность рассмотренных 

вопросов, теоретический уровень и практическое значение результатов и выводов 

по работе, логику переходов от раздела к разделу, обоснованность выводов и 

предложений, ритмичность выполнения работы в соответствии с графиком, 

добросовестность и дисциплинированность студента в выполнении общего 

графика дипломного проектирования и соблюдение им сроков представления 

отдельных разделов в соответствии с заданием на ВКР, степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленных студентом в 

период написания ВКР (бакалаврской работы), степень соответствия 

требованиям, предъявляемым к ВКР. Руководитель оценивает целесообразность 

проведенного внедрения, полученный эффект, дает свои рекомендации по 

расширению области внедрения на производстве и в учебном процессе; дает 

предварительные рекомендация на конкурс или выставку ВКР; к продолжению 

исследования, дальнейшему обучению в аспирантуре или возможному 

трудоустройству на выпускающей кафедре и другую необходимую информацию. 

В заключительной части отзыва руководитель рекомендует или не 

рекомендует к защите ВКР. По желанию руководителя могут быть внесены в 

отзыв некоторые нестандартные подразделы и сведения о ВКР, но их 

согласование с заведующим выпускающей кафедрой обязательно. 

Оценка самостоятельности написания ВКР обучающимся проводится 

руководителем в соответствии с определенным порядком, в том числе через 

проверку автоматизированной системой «Антиплагиат» на наличие 

заимствования. 

Ответственность за проверку ВКР обучающихся возлагается на заведующих 

кафедрами. Непосредственную проверку ВКР на наличие заимствования текстов 

осуществляет научный руководитель ВКР обучающегося. В исключительных 

случаях проверку ВКР может осуществить заведующий кафедрой. 

Обучающийся в установленный срок (по календарному плану) представляет 

на кафедру электронную копию ВКР для проверки в Антиплагиате, о чем 

заведующий кабинетом делает соответствующую отметку в журнале регистрации 

ВКР, а обучающийся в нем ставит свою подпись. Имя электронной копии должно 

содержать информацию, позволяющую однозначно идентифицировать ВКР и 

электронную копию (фамилия и инициалы обучающегося, номер группы и т.д., 

например: «ВКР_Кириллов_К_С_ПИ 91.docx»). 

В соответствии с результатами проверки принимается решение о допуске 

работы к защите. При оценке оригинальности ВКР менее 50 % - научный 

руководитель возвращает ВКР на доработку. При этом обучающийся имеет право 

получить от научного руководителя отчет о проверке в Руконтексте с выделением 
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всех скопированных частей и расчета доли заимствованного текста. ВКР должна 

быть доработана в установленный научным руководителем срок, при сохранении 

ранее выбранной темы. 

При оценке оригинальности ВКР 50% - научный руководитель анализирует 

результаты проверки, и если, по его мнению, подтверждает самостоятельность 

выполнения работы, то на ВКР дается отзыв и она направляется на 

рецензирование. 

При оценке оригинальности ВКР более 50% - ВКР научный руководитель 

дает отзыв и ВКР направляется на рецензирование. 

Доля оригинальности текста более 50% не исключает возможности 

дополнительной проверки ВКР на заимствование текстов в Руконтексте.. 

Оценка оригинальности ВКР, содержащаяся в журнале регистрации ВКР в 

последней отметке о результатах проверки в Руконтексте, в обязательном порядке 

должна быть отражена в отзыве научного руководителя. 

ВКР, допущенная к защите, вносится ответственным лицом в базу ВКР на 

локальном сайте Университета. 

Оценка оригинальности ВКР может учитываться при выставлении оценки 

при защите работы, а отчет с результатами проверки в печатном виде 

прикладывается к отзыву научного руководителя. 

Предзащита ВКР. Предзащиты проводятся по графику, утвержденному 

заведующим кафедрой. Процедура предзащиты в целом аналогична процедуре 

защиты. Предзащита происходит перед комиссией кафедры. 

Предзащита проводится на кафедре за три недели до защиты бакалаврской 

работы в ГЭК в форме отчета студента о результатах выполнения ВКР. 

К предзащите должны быть предоставлены следующие материалы: расчетно-

пояснительная записка к ВКР, графические (раздаточные) материалы. 

В качестве предзащиты может быть принято выступление студента на 

студенческой научной конференции, если текст его выступления в целом 

совпадает с темой ВКР. 

После устранения замечаний завершенная и полностью оформленная работа 

за две недели до защиты передается студентом на кафедру. 

В случае если предоставленная работа не соответствует требованиям, 

предъявляемым к ВКР, обсуждение вопроса о допуске к защите в ГЭК выносится 

на заседание кафедры с приглашением студента и научного руководителя. 

Допуск к защите. Допуск к защите ВКР (бакалаврской работы) производится 

выпускающей кафедрой на основании предварительного рассмотрения работы.  

К защите не допускаются студенты:  

-не сдавшие в срок все требуемые для защиты материалы; не сдавшие 

итоговый междисциплинарный экзамен; 

-представившие ВКР, не отвечающие требованиям или получившие 

отрицательный отзыв от научного руководителя по своему содержанию. 

Студенты, не выполнившие без уважительных причин ВКР, отчисляются из 

института за неуспеваемость. 
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Отзыв рецензента. Для получения дополнительной оценки труда студента 

проводится внешнее рецензирование ВКР специалистами в соответствующей 

области. 

В качестве рецензента выступают работники предприятий (организаций), 

являющиеся высококвалифицированными специалистами по разрабатываемой 

теме, имеющие высшее образование. В качестве рецензентов могут привлекаться 

также преподаватели других вузов или института, если они не работают на 

выпускающей кафедре. 

Студент обязан представить рецензенту расчетно-пояснительную записку к 

ВКР в переплетенном виде. 

В рецензии должны быть даны квалифицированный анализ существа и 

основных положений рецензируемой работы, оценка актуальности избранной 

темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки 

зрения автора, умения пользоваться методами сбора и обработки информации, 

степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных 

результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с положительными 

сторонами работы отмечаются недостатки, в частности, указываются отступления 

от логичности и грамотности изложения материала, выявляются фактические 

ошибки. В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 

ВКР (бакалаврской работы). 

После рецензии в ВКР исправления не допускаются. Рецензия должна быть 

получена не позднее чем за три дня до защиты. 

Заведующий кафедрой знакомит с рецензией руководителя ВКР и студента и 

направляет ВКР с рецензией в ГЭК для защиты. 

На защиту проекта в ГЭК можно дополнительно представить отзыв ведущей 

организации, по заказу которой выполнялась ВКР. В нем должна быть отмечена 

практическая ценность полученных результатов и стадия их внедрения. 

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов 

руководителя и рецензента, не считает возможным допустить студента к защите 

ВКР (бакалаврской работы) в ГЭК, вопрос об этом рассматривается на заседании 

кафедры с участием руководителя и автора ВКР. 

Таким образом, все материалы, необходимые для защиты ВКР должны быть 

представлены на кафедру не позднее чем за три дня до защиты. 

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов 

научного руководителя и рецензента, не считает возможным допустить студента к 

защите ВКР перед ГЭК, вопрос об этом должен рассматриваться на заседании 

кафедры с участием научного руководителя и автора работы. 

Решение кафедры доводится до декана факультета. 

Студент должен ознакомиться с рецензией и подготовиться к защите 

проекта, которая заключается в работе над тезисами доклада по теме ВКР, 

редактировании графических (раздаточных) материалов, в подготовке ответа по 

существу замечаний, сделанных руководителем и рецензентом. 

В ГЭК перед защитой студентом должны быть предоставлены следующие 

материалы: 
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1. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) в жестком 

типографском переплете. 

2. Отзыв руководителя. 

3. Рецензия. 

4. Электронная презентация. 

Могут быть представлены материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность ВКР (опубликованные по теме работы статьи; отзыв 

ведущей организации; справка о внедрении результатов ВКР; прочие документы, 

подтверждающие практическое использование работы). 

Перед окончательной сдачей материалов следует проверить: 

-соответствие названия темы ВКР названию, утвержденному приказом 

ректора института. наличие всех необходимых подписей на документах, а также 

наличие всех необходимых отметок в зачетной книжке. наличие печати 

организации на отзыве рецензента. 

Также перед защитой ВКР, деканат факультета предоставляет в ГЭК справку 

или учебную карту о выполнении учебного плана каждым студентом о 

полученных им оценках. 

Правила оформления и предоставления на кафедру электронной версии 

материалов бакалаврской работы. Электронная версия материалов ВКР должна 

полностью соответствовать бумажной версии материалов ВКР. 

Электронная версия должна быть также у материалов, представляемых в 

рукописной форме. Материалы должны предоставляться на СD-диске. 

Электронная версия должна предоставляться в форматах *.doc, *.rtf или *.pdf.  

Рекомендуемая структура электронной презентации. 

Слайд №1. Титульный лист. 

Слайд №2. Цель ВКР, поставленные и решенные задачи, объект 

исследования, предмет исследования. 

Слайд №3. Структура ВКР. 

Слайды №4-N, раскрывающие содержание ВКР. Каждая поставленная и 

решенная задача в ВКР. 

Слайд Последний. Сводный материал, представляющий результаты ВКР 

(экономическая эффективность, срок окупаемости, различные формы затрат и 

т.д.). 

Защита ВКР носит публичный характер и осуществляется в устной форме. 

Проводится она по расписанию итоговой государственной аттестации в 

установленном порядке на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии, в присутствии научного руководителя и рецензента (по возможности). 

Во время защиты зачитывается отзыв руководителя выпускной 

квалификационной работы, оглашается рецензия. Затем слово предоставляется 

студенту. Результаты проверки ВКР на наличие заимствования могут учитываться 

при выставлении оценки при защите. 

Защита ВКР может сопровождаться демонстрацией дополнительного 

иллюстративного материала в любой форме (брошюры, буклеты, рисунки, 

образцы продукции, программное решение и т. п.). 
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Все материалы, выносимые на наглядную графику, должны быть оформлены 

так, чтобы студент мог демонстрировать их без особых затруднений и они были 

видны (доступны для ознакомления) всем присутствующим в аудитории: членам 

ГЭК и другим присутствующим лицам. 

Рекомендуемый план доклада перед государственной аттестационной 

комиссией. При подготовке к защите бакалаврской работы очень важно наметить 

план, составить конспект доклада с изложением основных положений, 

посоветоваться с руководителем. Необходимо обратить внимание на логичность и 

последовательность изложения. Выступление следует предварительно продумать, 

для того чтобы речь была ясной и понятной, а материал доклада изложить в 

отведенное для выступления время. 

Доклад должен быть кратким, содержательным и точным, формулировки 

обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предложения. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, 

описания научной проблемы и формулировки цели работы, а затем, в 

последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по 

главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на 

наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления и 

оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту заключения ВКР, 

перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений, 

сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино 

основные рекомендации. Студент должен излагать основное содержание ВКР 

свободно, не читая текста доклада. 

Рекомендуемая структура доклада: 

1. Обращение к членам ГЭК: «Уважаемый председатель, уважаемые члены 

государственной экзаменационной комиссии, присутствующие. Предлагаемая 

вашему вниманию выпускная квалификационная работа посвящена (разработке, 

анализу, исследованию и т. п.) ... Работа выполнялась на базе предприятия 

«Название предприятия»...». 

2. Обоснование необходимости и актуальности решения проблемы, а 

также темы работы. 

3. Содержание работы: объект, для которого ведется разработка; его 

характеристика; краткое содержание анализа состояния дел по проблеме и 

основные недостатки; проектные решения по разработке темы; полученные 

результаты, ожидаемый эффект от их реализации; заключение. 

4. «Доклад окончен. Благодарю за внимание». 

Продолжительность доклада 5 -8 минут. 

Текст должен быть написан, и его можно читать. Однако, если студент, не 

отрываясь зачитывает текст выступления, это производит неблагоприятное 

впечатление. Поэтому текст нужно хорошо знать для общения с аудиторией 

глазами. 

Публичная защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить в 

обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной 

(академической) этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться 
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достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций, содержащихся в 

ВКР (бакалаврской работе). 

Процедуру защиты бакалаврской работы перед ГЭК можно представить в 

виде последовательности следующих шагов. 

1. Секретарь ГЭК дает краткую информацию по личному делу студента: 

представляет студента, отмечает полноту поданных в комиссию материалов. 

2. Студент предоставляет членам комиссии графические (раздаточные) 

материалы (по необходимости). 

3. Публичная защита ВКР начинается с доклада студента по теме ВКР. 

Студент в докладе (5-8 минут) излагает цели и задачи ВКР, дает 

характеристику объекта исследования, освещает результаты самостоятельно 

выполненного объема работ (исследования), приводит главные выводы 

теоретического и практического значения, а также важнейшие показатели 

экономической эффективности и практические рекомендации по использованию 

результатов и выводов ВКР. 

4. После завершения доклада по предложению председателя члены ГЭК 

задают студенту вопросы, как непосредственно связанные с темой ВКР, так и 

близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. Студент должен дать полные, четкие ответы. 

Не нужно торопиться отвечать на вопрос. Его необходимо выслушать до 

конца и понять. В случае, если вопрос не понят, надо попросить повторить его. 

Обычно второй раз тот же вопрос звучит уже в другой форме, которая может быть 

более понятной. Желательно отвечать спокойно, без лишней эмоциональности, 

немногословно. 

5. После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю. В конце своего выступления научный руководитель дает свою 

оценку ВКР. В случае отсутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв 

зачитывает секретарь ГЭК. 

6. Студенту предоставляется слово для ответа на замечания руководителя 

(следует заранее продумать ответ). 

7. После выступления научного руководителя слово предоставляется 

рецензенту. В случае отсутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв 

зачитывает секретарь ГЭК. 

8. Студенту предоставляется слово для ответа на замечания рецензента, 

соглашаясь с ним или давая обоснованные возражения (следует заранее 

продумать ответ). 

9. Секретарь ГЭК зачитывает отзывы предприятий, организаций и 

учреждений, а также частных лиц, если таковые представлены в ГЭК. 

10.Неофициальная дискуссия: допускаются краткие выступления членов 

ГЭК, руководителя ВКР, рецензента ВКР, присутствующих на защите лиц. 

11.Студенту предоставляется заключительное слово. Здесь студент может 

сказать о том, чем привлекла его именно эта тема, что было особенно интересным 

в процессе выполнения дипломного исследования и т. д. Правила публичной 

защиты требуют поблагодарить 1) научного руководителя (возможно, кого то 

еще) за чуткое руководство, время и терпение, которые были уделены студенту в 
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процессе выполнения им работы и т. п.; 2) председателя и членов ГЭК за 

внимательное рассмотрение работы и сделанные замечания и т. п. В целом на всю 

процедуру публичной защиты отводится не более 30 минут. 

12.После того, как прошла защита последней ВКР, запланированной на 

данное заседание ГЭК, начинается закрытое заседание ГЭК. На закрытом 

заседании ГЭК имеют право присутствовать только председатель ГЭК, члены 

ГЭК и секретарь ГЭК. 

На закрытом заседании члены ГЭК обсуждают результаты защиты. При этом 

должны учитываться: 

-теоретическая и практическая ценность бакалаврской работы; 

-качество выполнения расчетно-пояснительной записки и графического 

материала; 

-качество и форма изложения доклада на заседании ГЭК, защита своих -

рекомендаций и ответы на вопросы; 

-отзывы рецензента и руководителя ВКР; 

-академическая успеваемость студента; 

-научная и общественная работа. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ГЭК принимает решение о присвоении степени бакалавра по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика» и выдаче диплома (с отличием или без 

отличия) студентам, защитившим ВКР и сдавшим государственный экзамен. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома принимается 

открытым голосованием большинством голосов. При равном числе голосов голос 

Председателя является решающим. 

Постановления ГЭК оформляются протоколом в порядке установленном в 

институте и объявляются секретарем ГЭК в день защиты после оформления 

протоколов. В протоколе фиксируется: итоговая оценка ВКР, вопросы и особые 

мнения членов комиссии. Также в протоколы вносятся предложения членов ГЭК, 

руководителя, рецензента ВКР о практическом внедрении рекомендаций 

студента, а также рекомендации в аспирантуру лицам, получившим диплом с 

отличием. 
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Приложение А 
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Приложение Б 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 
Факультет____________________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________________ 

Специальность /направление подготовки __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой_________________ 

«_____» _____________ 20____г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

БАКАЛАВРА / СПЕЦИАЛИСТА 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по институту от «_____» _____________ 20___ г.  № _____________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы ______________________________________ 

3. Исходные данные к работе 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 
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Продолжение Приложения Б 
 

Календарный план выполнения ВКР 

на тему __________________________________________________________________ 

Обучающейся (ФИО) __________________________________________факультета 

___________________________________________________________________курса 

_____________________ формы обучения ____________________________________ 

 

Наименование разделов и этапов ВКР Срок выполнения этапов 

работы 

Примечание 

1. Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 

  

2. Составление плана работы и согласование 

его с руководством 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

3.5.   

   

   

4. Написание текста ВКР, представление 

чернового варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с 

замечаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на 

рецензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача завершенной 

работы с отзывом и рецензией на 

выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка доклада, 

компьютерной презентации, раздаточного 

материала) 

  

9. Защита ВКР 

 

  

 

 

Обучающийся _____________________________     ____________________________ 
                                                             (ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г. 
 

Руководитель ______________________________     ____________________________ 
                                                             (ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г.
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Приложение Д 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет _____________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профиль _________________________________________________________ 

Курс ___________ Форма обучения ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема:  _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________  
(Фамилия, и.о., должность) 

 

 

 

 

 

 

 

20___ 
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Приложение Е 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профиль __________________________________________________________ 

Курс ___________ Форма обучения ___________________________________ 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема:  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________  
                                                                                                         (Фамилия, и.о., должность) 

 

Рецензент _________________________________________________________  
                                                                                                                                                                (Фамилия, и.о., 

должность) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой _______________________________  
                                                                            (Фамилия, и.о., подпись) 
«____» ________________20____ г. 

  

 




