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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой квали-

фикационную работу, оформленную в соответствии с требованиями к научным 

работам, в которой студент должен показать умение применять полученные 

знания, навыки при решении технических задач при разработке автоматизиро-

ванных информационных систем, а также проявить свои творческие способно-

сти. Включает теоретическую, аналитическую и проектную часть. ВКР призва-

на выявить способность студента на основе полученных знаний самостоятельно 

решать конкретные практические задачи. 

ВКР завершает подготовку специалиста и демонстрирует государствен-

ной экзаменационной комиссии (ГЭК) уровень готовности студента решать 

теоретические и практические задачи. 

Задача написания ВКР состоит в том, чтобы студент, используя знания 

профессионального цикла дисциплин, а также практические материалы, соб-

ранные во время производственной практики, самостоятельно разработал про-

ект, предусматривающий совершенствование средств математического и/или 

программного обеспечения (ПО) ЭВМ, повышение эффективности использова-

ния средств вычислительной техники в направлении разработки ПО для эконо-

мических информационных систем (ИС). 

При подготовке ВКР выпускник должен показать владение следующими 

компетенциями: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1); 
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– способность работать с компьютером как средством управления инфор-

мацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в гло-

бальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

– проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

– проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

– выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3); 

– умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13). 
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1.  ВЫБОР  ТЕМЫ  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

Примерная тематика ВКР составляется кафедрой и сообщается студентам 

не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттеста-

ции. Тема работы должна быть актуальной, достаточно конкретной и иметь 

практическое значение.  

При выборе темы студент руководствуется своими научными интересами, 

особенностями и запросами организации, в которой он будет проходить прак-

тику. Студент имеет право предложить свою тему, получив согласие научного 

руководителя и заведующего кафедрой. При этом тема ВКР должна быть обя-

зательно согласована с руководителем и утверждена заведующим кафедрой. 

При выборе темы студент может использовать ранее выполненные рабо-

ты - научно-исследовательские, хоздоговорные, практические, курсовые, - раз-

вивая и дополняя их в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР. 

Кафедрой разрабатывается общий план-график, предусматривающий 

сроки проведения производственной практики, подготовки к государственному 

экзамену; подготовки, предзащиты и защиты ВКР. При нарушении соблюдения 

утвержденного плана-графика студент не допускается к защите. 

Темы ВКР утверждаются заведующим кафедрой на основе письменного 

заявления студента-дипломника за подписью руководителя. 

Тематика ВКР, связанных с разработкой и созданием экономических ин-

формационных систем (ЭИС), может быть классифицирована по следующим 

признакам: 

 по объему охвата ИС и ее компонентов в качестве объектов проектиро-

вания (например, автоматизация решения автономной задачи, разработка одно-

пользовательских ИС, разработка автоматизированного рабочего места (АРМ)  

в составе распределенной ИС, подсистемы ИС и т.п.); 

 по типу той информации, которую призвана хранить и обрабатывать 

разрабатываемая ИС (например, проектирование системы управления тексто-
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выми документами, информационно-поисковой системы в сети Интернет  

и т.п.); 

 по классу алгоритмов обработки информации и предлагаемых для их 

реализации в работе информационных технологий (например, систем подготов-

ки принятия управленческих решений, экспертных систем и др.); 

 по типу используемых технологий, методов и средств проектирования 

(например, оригинальное проектирование с использованием объектно-

ориентированного подхода, прототипное проектирование, типовое проектиро-

вание). 

Каждый класс тем предполагает определенную специфику в составе и со-

держании разделов работы.  

 



8 

2.  ПОРЯДОК  ПОДГОТОВКИ  ВКР 

 

Студенты допускаются к подготовке ВКР после сдачи дифференцирован-

ного зачета по преддипломной практике в установленные сроки. 

После утверждения темы работы студент совместно с научным руководи-

телем уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план иссле-

дования и календарный план работы на весь период с указанием очередности 

выполнения отдельных этапов. 

Систематически необходимо работать с литературой, нормативно-

правовыми документами, аналитическими и статистическими данными, сделать 

отбор необходимых источников для выполнения ВКР. 

Студент не только занимается сбором дополнительных данных для напи-

сания работы и анализом собранного на практике первичного материала, но и 

постоянно поддерживает связь с научным руководителем, докладывает ему о 

ходе выполнения работы и получает необходимые консультации как у руково-

дителя, так и у консультантов по отдельным разделам работы. 

В установленные графиком сроки предоставляет их для ознакомления на-

учному руководителю, исправляет и дополняет работу в соответствии с полу-

ченными замечаниями.  

График подготовки ВКР состоит в выполнении сформулированных эта-

пов исследования: 

1  этап (подготовка к выполнению ВКР) – получение задания на ВКР, вы-

бор темы, работа с литературой, окончательное составление плана работы; 

2  этап (подготовка теоретической части) – написание и оформление тео-

ретической части, работа над отдельными параграфами; 

3  этап (подготовка аналитической части) – написание и оформление ана-

литической части, работа над отдельными параграфами; 

4  этап (подготовка проектной (внедренческой) части) – подготовка и про-

ведение исследования, оформление результатов исследования, представление 

чернового варианта работы; 



9 

5  этап (подготовка к защите) – окончательное оформление ВКР, подго-

товка доклада, презентации, прохождение предзащиты. 

Ответственность за достоверность информации и обоснованность приня-

тых в работе решений несет студент-дипломник. 

Подготовка ВКР выполняется в соответствии с темой работы, которая 

конкретизируется в задании на выпускную квалификационную работу, состав-

ляемом по установленной форме. Задание на выпускную квалификационную 

работу (Приложение Б) выдается студенту перед прохождением преддиплом-

ной практики. Оно может корректироваться и уточняться в течение первой не-

дели практики. 

Для студентов кафедрой разрабатывается общий график подготовки ВКР 

с дискретностью в одну неделю. В нем указываются основные этапы выполне-

ния работы, моменты начала и завершения оформления текста ВКР и графиче-

ской части, сроки представления оформленной работы, включая программное 

обеспечение, на проверку руководителю и нормоконтролерам. 

Нарушение студентом графика выполнения ВКР является основанием для 

недопуска студента к защите. 

С целью обеспечения равномерной работы студентов над ВКР 6 раз за 

весь срок подготовки работы проводится контрольная оценка результатов. От-

ставание от сроков, указанных в задании и графике выполнения работы, рас-

сматривается как невыполнение учебного плана, и по решению кафедры сту-

дент может быть отстранён от подготовки ВКР. 
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3.  РУКОВОДСТВО  ВКР 

 

Общее руководство, контроль за выполнением выпускных квалификаци-

онных работ и подготовку соответствующих приказов осуществляет выпус-

кающая кафедра. Назначение руководителя ВКР согласовывается с заведую-

щим кафедрой в соответствии с учебной нагрузкой из числа преподавателей и 

научных сотрудников кафедры, а также ведущих специалистов из числа штат-

ного профессорско-преподавательского состава других кафедр факультета. 

В задачи руководителя ВКР входит оказание помощи студенту-

выпускнику при выборе темы; представление заведующему кафедрой темы на 

утверждение; составление и выдача в установленные сроки задания на выпол-

нение ВКР. 

Руководитель ВКР осуществляет консультирование по составлению ра-

бочего плана, календарного плана-графика написания работы и оформления, а 

также оказывает помощь в подборе, составлении списка необходимой литера-

туры и ее использовании, программных продуктов и технологий проектирова-

ния. 

Контроль за ходом выполнения ВКР, информирование заведующего ка-

федрой о состоянии выполнения работы и проверка законченной студентом ра-

боты (текста и разработанного программного обеспечения), подпись работы и 

составление отзыва по установленной форме (приложение Ж) руководитель 

осуществляет в сроки, установленные утвержденным графиком и расписанием 

консультаций. 

В случае необходимости руководитель может рекомендовать консультан-

та для выполнения отдельных разделов ВКР. Консультант проверяет выполне-

ние разделов, по которым он консультировал студента-выпускника, подписыва-

ет законченную работу на титульном листе пояснительной записки ниже под-

писи нормоконтролеров.  

Руководитель и консультант помогают студентам в самостоятельной ра-

боте при решении новых, преимущественно принципиальных вопросов, в кри-
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тическом анализе применяемых методов, систем и технологий в вопросах сбо-

ра, обработки и оценки информации, в освещении спорных вопросов, а также 

направляют выпускника на поиски новых решений. 

Студенту следует иметь в виду, что научный руководитель не является 

соавтором и редактором ВКР, и не рассчитывать на то, что он поправит все 

имеющиеся в работе теоретические, методологические, стилистические и про-

чие ошибки. За принятые в работе решения, правильность разработок и сфор-

мулированные выводы, качество оформления пояснительной записки, работо-

способность созданного программного обеспечения целиком и полностью от-

вечает перед ГЭК автор ВКР. 

 



12 

4.  СОДЕРЖАНИЕ  И  СТРУКТУРА  ВКР 

 

ВКР выполняется на основе глубокого изучения законов, постановлений 

правительства, нормативных и методических материалов, специальной отече-

ственной и зарубежной литературы, плановых и отчетных данных предприятий, 

статистических исследований на предприятии.  

Применение практических материалов деятельности предприятий являет-

ся обязательным.  

Первичная информация, собранная на предприятии, должна быть систе-

матизирована, тщательно обработана с помощью экономико-математических 

методов и ЭВМ, обобщена в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем. Цифры и 

факты должны правильно и объективно отражать фактическое состояние изу-

чаемой проблемы. 

На поставленные в ВКР проблемные вопросы должны быть даны кон-

кретные, научно обоснованные и доказанные ответы. При анализе обозначен-

ной проблемы студент-дипломник обязан не только излагать точку зрения тех 

или иных авторов по рассматриваемому вопросу или проблеме, но и аргумен-

тировать собственное мнение. Все рекомендации и новые решения в работе 

должны носить конкретный характер. 

Для защиты ВКР в ГЭК выпускник представляет пояснительную записку 

(текст ВКР), а также вспомогательные материалы (доклад, презентацию, разда-

точный материал). 

Доклад должен представлять все основные результаты работы. Объем 

доклада – 2-3 страницы формата А4. Доклад должен иллюстрировать принци-

пиально важные вопросы ВКР, которые студент-дипломник должен осветить 

при защите, а также укрупненно отражать сущность работы, демонстрировать 

цель работы, методику и технику ее достижения и полученные в процессе под-

готовки работы результаты. 

Презентация должна быть выполнена в программе для создания и прове-

дения презентаций (например, Microsoft Power Point) и состоять из 15-25 слай-



13 

дов. Слайды должны отражать основную смысловую нагрузку доклада. В слай-

ды можно помещать текстовую информацию небольшого объема, таблицы, 

графики, рисунки, формулы, касающиеся ВКР. 

При необходимости презентационный материал может использоваться 

как раздаточный материал, который оформляется в печатном виде, его предос-

тавляют в количестве соответствующему количеству членов ГЭК. В нём отра-

жаются основные этапы проектирования (таблицы, рисунки, схемы, положения, 

выводы), объем – не более 10 листов. 

Пояснительная записка к ВКР должна содержать обоснование всех реше-

ний работы. Объем текста ВКР должен составлять от 60 до 80 страниц текста 

без приложений. Приложения оформляются отдельно и включаются в оглавле-

ние. 

Структура пояснительной записки имеет следующий вид: 

1. Титульный лист (приложение А); 

2. Задание на выпускную квалификационную работу (приложение Б); 

3. Аннотация (приложение В); 

4. Оглавление (приложение Г); 

5. Введение; 

6. Основная часть; 

7. Заключение; 

8. Библиографический список (приложение Д); 

9. Приложения.  

Образцы оформления структурных составляющих ВКР приведены на 

сайте института. 

 

АННОТАЦИЯ. Структурный элемент пояснительной записки, в которой 

раскрывается структура ВКР, характеристика основных её элементов: перечис-

ляются разделы в хронологическом порядке с кратким описанием их содержа-

ния (пример аннотации см. в приложении В). 

Формулировки при этом следующие: 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, за-

ключения, библиографического списка и приложения. Во введении обосновы-

вается актуальность темы исследования,  проблема, цель, определяются объект 

и предмет, формулируются задачи. В первой  главе «_____» раскрывается …, во 

второй главе «_____» определяется ..., в третьей главе «_____» приведены ре-

зультаты .... 

 

ВВЕДЕНИЕ. Во введении обосновывается актуальность темы ВКР, оп-

ределяется цель, предмет и объект ВКР, формулируются задачи, которые необ-

ходимо решить в ходе выполнения работы. 

Обосновывается новизна данной работы, ее практическая значимость, ис-

пользуемые методы реализации. 

Актуальность темы раскрывает степень важности, необходимость и свое-

временность выбранного направления исследования, что сделано в данном на-

правлении, а что осталось невыполненным. На этом фоне формируется проти-

воречие как несогласованность, несоответствие между элементами (противопо-

ложностями) внутри единого объекта.  

Формулировки противоречий обычно начинаются следующим образом: 

«Таким образом, имеет место противоречие между необходимостью ...,  

и отсутствием ...», «В тоже время ...  до сих пор не разработаны….».    

На основании выявленного противоречия формулируется проблема, ко-

торая предстает в ВКР как главный и основной вопрос исследования. Проблема 

отвечает на вопрос: что надо изучить, разработать, внедрить. Далее во введении 

определяется, объект и предмет исследования. 

Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, 

избранную для изучения. Объект исследования отвечает на вопрос, что рас-

сматривается. Например: «Объект исследования - автоматизация системы учета 

товарооборота складского хозяйства». 

Предмет – это тот аспект, та точка зрения, с которой рассматривается це-

лостность объекта, отвечает на вопрос, как рассматривается. Например: «Пред-
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мет исследования - разработка автоматизированной системы учета движения 

материальных ценностей на складе готовой продукции, предприятий торговли 

бытовой техникой». 

Предмет обычно совпадает с темой ВКР, по смыслу и формулировке мо-

жет быть очень близок к ней. 

На основе сформулированной проблемы, объекта и предмета исследова-

ния определяется цель ВКР, которая является, по сути, результатом выполнения 

работы. Формулировка цели исследования обычно начинается словами: «вы-

явить …», «обосновать …», «разработать …» и т.п. 

Цель исследования определяет его задачи, рассматриваемые как основ-

ные этапы работы и формулируемые следующим образом: «Исходя из цели вы-

пускной квалификационной работы, её основными задачами являются: 

 изучить …; 

 выявить …; 

 разработать… и т.д. 

Формулировка задач раскрывается в содержании разделов и подразделов. 

Любое исследование предполагает раскрытие методологических и теоре-

тических основ, используемых в ВКР.  

Методологические основы или база исследования предполагает обраще-

ние к основным теориям и концепциям, которые принимаются как базовые. В 

каждой науке существуют различные научные школы, которые рассматривают 

подчас одни и те же проблемы, но с разных позиций. В описании методологи-

ческой (теоретической) основы исследования указываются (кратко) базовые 

теории и концепции, на которые опирается автор ВКР. 
 

Далее следует обоснование методов исследования, их характеристика. К 

методам исследования относятся: анализ литературы, метод экспертных оце-

нок, математическое моделирование и т.д. 

Характеристика исследовательской базы: указание места исследования, 

количества участников исследования и т.п. 
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Важным элементом ВКР является наличие элементов научной и практи-

ческой новизны, что означает включение элементов решения новой научной за-

дачи или новых разработок, расширяющих существующие границы знаний в 

определенной отрасли науки. Новизна может быть связана как со старыми 

идеями, что выражается в их углублений, конкретизации; показе возможного 

использования в новых условиях, так и с новыми идеями, выдвигаемыми лично 

студентом-выпускником.  

Определить и выявить новизну исследования позволяет следующее: 

 обстоятельное изучение литературы по предмету исследования с ана-

лизом его исторического развития; 

 рассмотрение существующих точек зрения, их анализ в свете новых за-

дач исследования; 

 вовлечение в научный оборот нового цифрового и фактического мате-

риала; 

 детализация известного процесса, явления; 

 новая постановка известных проблем или задач; 

 новый метод решения или новое применение нового решения или ме-

тода; 

 апробирование новой для предприятия методики расчётов или новых 

программных продуктов; 

 совершенствование экономических механизмов, порядка расчета пока-

зателей, норм, нормативов. 

Практическая значимость исследования в обязательном порядке устанав-

ливается и обосновывается, например: практические рекомендации для по-

строения некоторой ИС, предложения, позволяющие совершенствовать произ-

водственные процессы или экономические расчеты и т.д. 

Следует помнить, что по содержательности и качеству написания введе-

ния можно судить о степени методологической компетентности автора, его 

уровня знаний исследуемой проблемы и во многом влияет на формирование 

мнения о характере работы в целом. 
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Стиль изложения введения - тезисный, научный. 

По объему введение должно составлять 2-4 страницы. 

Обязательными для ВКР являются логическая связь между главами и по-

следовательное развитие основной темы на протяжении всей работы. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ВКР содержит, как правило, три раздела, каждый 

из которых в свою очередь делится на 2-3 параграфа. При подготовке ВКР сту-

денты раскрывают следующие компетенции: ПК-2 и ПК-3 обычно раскрывают-

ся в первом разделе, ПК-1 – во втором разделе, ПК-13 – в третьем разделе, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-3 – на протяжении всей работы. 

 

Первый раздел носит общетеоретический (методологический) характер. 

В нем на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагает-

ся сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к ее 

решению, дается их оценка, обосновываются и излагаются собственные пози-

ции студента. Этот раздел служит теоретическим обоснованием будущих раз-

работок (объем 15-20 страниц). 

В данном разделе студенту необходимо дать качественную оценку кон-

кретных программных средств или систем исходя из выбираемых параметров, 

при этом следует показать не менее трёх средств разработки, в исключительных 

случаях двух. Также следует проанализировать актуальность использования 

программного средства или системы для конкретной решаемой задачи. В за-

ключение теоретических исследований студентом должно быть выбрано опти-

мальное ПО или система для разработки. Студент обосновывает свои выводы в 

табличном или графическом виде. Параметрами для выбора ПО или системы 

могут быть цена, способ получения лицензии, обновляемость, функциональ-

ность, удобство использования (освоения), безопасность использования, под-

держка русского языка и русифицированный интерфейс, возможность обмена 

данными с другими системами и другие параметры по выбору студента. 
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Второй раздел носит аналитический характер (объем 15-20 страниц). В 

нем дается глубокий анализ изучаемой проблемы с использованием различных 

методов исследования, включая экономико-математические. При этом студент 

не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции развития, 

вскрывает недостатки и причины, их обусловившие, намечает пути их возмож-

ного устранения. От полноты и качества ее выполнения непосредственно зави-

сят глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. 

В данном разделе студенту необходимо проанализировать архитектуру 

предприятия, показатели деятельности предприятия, обеспечение аппаратными 

и программными средствами персональных компьютеров, структуру локальной 

сети предприятия. Анализ аппаратных и программных средств желательно 

оформить в виде таблиц, архитектуру предприятия и структуру локальной сети 

отобразить в виде рисунков. Представление табличных данных должно сопро-

вождаться анализом представляемых данных по позициям, характеристикам, 

функциям и другим критериям, заканчиваться оценкой представленных данных 

(параметров), и выводом по всему массиву данных. При этом следует отметить 

положительные и отрицательные стороны по результатам анализа и предло-

жить положительное решение проблемы. Такие же аналитические действия 

следует выполнить по представляемым рисункам.  

 

Третий раздел ВКР является проектным, содержит не более 5 парагра-

фов (объем 15-35 страниц), рекомендуется оптимальное число параграфов 1-3. 

Рассмотрим его содержание более подробно.  

Рассматриваются критерии и основные ограничения создания ИС: 

 описываются назначение и цели создания ИС; 

 показатели эффективности функционирования объекта, которые долж-

ны быть достигнуты в результате создания ИС; 

 для АРМ дополнительно приводят перечень автоматизируемых функ-

ций управления, необходимых для достижения целей. 
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Описывается общая функциональная структура ИС с указанием назначе-

ния и основных характеристик подсистем, требований к способам и средствам 

обмена информацией между ними и со смежными ИС. Приводятся требования 

к режимам функционирования ИС. Материал необходимо иллюстрировать ри-

сунками, схемами и т.п. 

Требования к функциям (с иллюстрациями): 

 описание информационных функций и решаемых в рамках каждой 

функции задач; 

 по каждой информационной функции (задаче) указывается временной 

регламент выполнения, форма и место представления информации, необходи-

мая точность измерения, диапазон возможных значений, характер использова-

ния информации, перечень и критерии отказов/ошибок; 

 описание управляющих функций (для АРМ) и решаемых в рамках каж-

дой функции задач (указывается для каждой временной регламент выполнения, 

частота и форма представления результатов, диапазон возможных значений 

управляемых параметров, перечень и критерии отказов). 

Требования к математическому обеспечению: краткое описание состава 

используемых типовых математических моделей, методов и алгоритмов, а так-

же оригинальных алгоритмов, подлежащих разработке. 

Требования к информационному обеспечению: описание требований по 

составу, структуре и способам организации данных в системе; к структуре, 

процессов сбора, обработки, передачи и представления данных в ИС. Указыва-

ются используемые СУБД типовые классификаторы, унифицированные формы 

документации. Описываются требования к защите, контролю, хранению, об-

новлению и восстановлению данных. 

Требования к лингвистическому и программному обеспечению: указыва-

ются языки программирования, требования к интерфейсу пользователя (средст-

ва и способы организации взаимодействия пользователя с ИС), а также состав 

типовых программных средств общего и прикладного назначения. 
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Требования к техническому обеспечению: приводится предварительный 

перечень технических средств (аппаратное обеспечение) с их основными функ-

циональными, конструктивными и эксплуатационными характеристиками, 

обеспечивающими эффективное выполнение всех функций ИС. 

Требования к организационному обеспечению: описываются требования 

к структуре и функциям подразделений объекта, участвующих в функциониро-

вании системы и обеспечивающих ее эксплуатацию; к организации функциони-

рования системы и порядку взаимодействия пользователей ИС и объекта; к за-

щите от ошибочных действий пользователей. 

В третьем разделе излагаются результаты  выполнения выпускной квали-

фикационной работы.  

Например, если в работе рассматриваются вопросы создания информаци-

онной системы предприятия или подразделения на основе предлагаемого про-

граммного продукта, то раздел может содержать:  

 постановку задачи автоматизации; 

 функциональные модели автоматизируемых бизнес-процессов;  

 разработку требований к программному продукту на основе формали-

зованного описания бизнес-процессов;  

 разработку требований к информационному обеспечению, включаю-

щих вопросы классификации и кодирования информации, формы документов и 

описание документооборота, концептуальную и логическую модели базы дан-

ных; 

 обоснование выбора программного продукта, включая анализ соот-

ветствия функциональности предлагаемого решения выработанным требовани-

ям;  

 рекомендации по выбору стратегии внедрения, содержащие настройки 

программного продукта или технологию информационного обеспечения систе-

мы;  
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 рекомендации по процессу внедрения, содержащие инструктивные 

материалы по реализации бизнес-процесса с использованием программного 

продукта;  

 оценку затрат на разработку, эксплуатацию и сопровождение инфор-

мационной системы.  

Если в работе проводится реализация некоторого программного продук-

та, то в данном разделе обязательно должны быть:  

 функциональные или процессные модели предметной области; 

 постановка задачи (требования к программному изделию); 

 обоснования выбранного инструментария; 

 разработку информационного обеспечения, включающего классифика-

цию и кодирование информации, формы документов и описание документо-

оборота, концептуальную и логическую модели базы данных; 

 общая архитектура разработанного продукта;  

 приведены алгоритмы работы или потоковые модели;  

 приведены результаты тестирования;  

 проведена оценка затрат на разработку, эксплуатацию и сопровождение 

информационной системы, для которой разрабатывался программный продукт.  

Если осуществляется доработка существующего программного продукта, 

то помимо вышеуказанных элементов должны быть описаны новые возможно-

сти/улучшения, реализованные в данной работе, приведены характеристики 

функционирования и т.д. 

Представленная структура разделов основной части носит рекоменда-

тельный характер и может варьироваться в зависимости от тематики выпускной 

квалификационной работы. 

Общесистемная документация на разработанную ИС оформляется в виде 

приложения и включает следующие документы: 

1. Описание программы (назначение и основные функции системы); 

2. Указания к установке, запуску, настройке, возможной модификации и 

удалению системы; 
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3. Руководство пользователя. 

Далее в ВКР проводится описание исследования работоспособности и 

эффективности ИС:  

 состав функций ИС и перечень составляющих аппаратного, программ-

ного, информационного и организационного обеспечений, выбранных для экс-

периментальной проверки;  

 задач, поставленных перед экспериментальной проверкой ИС и алго-

ритма проведения исследований (экспериментов); 

 входной информации, используемой при проведении исследований ра-

ботоспособности и эффективности ИС; 

 анализ результатов экспериментальной проверки ИС, который сопро-

вождается графической частью (окна программы, рисунки, таблицы и т.п.). 

В конце раздела формулируются выводы о работоспособности и эффек-

тивности применения разработанной ИС. 

Если результаты работы были внедрены в деятельность организации, то в 

этом случае описываются фактические результаты эксплуатации ИС (или ее 

части), а в приложении к тексту дипломного исследования желательно привес-

ти акт приемки ИС (или ее части) в эксплуатацию. 

Студент-выпускник готовит презентацию разработанной модели ИС для 

демонстрации во время защиты работы (15-25 слайдов).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключении логически последовательно излагаются 

теоретические и практические результаты, выводы и предложения, к которым 

пришел студент-дипломник в результате исследования. Они должны быть крат-

кими и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности разработок, а также отражать основные вы-

воды по теории вопроса, по проведенному анализу и всем предполагаемым на-

правлениям совершенствования проблемы с оценкой их эффективности по кон-

кретному объекту исследования. Объем – 1-3 страницы. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. Приводится за заключением  

и включает использованные источники в следующем порядке:  

 нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и ис-

полнительной власти: Федеральные законы, Указы Президента, постановления 

Правительства РФ, ведомственные правовые акты, постановления и законы об-

ластного уровня в хронологической последовательности);  

 инструктивные материалы, официальные справочники; 

 монографическая литература (в алфавитном порядке по фамилиям ав-

торов);  

 диссертации и авторефераты диссертаций;  

 иностранные издания;  

 периодические издания;  

 электронные ресурсы.  

Оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5 -2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». Пример приведен в Приложении Д. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Приложение размещается после библиографического 

списка. В приложении помещается вспомогательный материал, который имеет 

большой объем (больше одного листа формата А4). Это может быть бухгалтер-

ский баланс или другие заполненные формы отчетности, инструкции, методи-

ки, графический материал, листинги программ, эксплуатационные документы: 

описание программной среды, руководство пользователя, руководство админи-

стратора и т.п.  

Если число приложений от одного до трех, то в оглавление они включа-

ются только с порядковым номером без названия. Если приложений более трех, 

то после библиографического списка отдельным листом оформляется по центру 

заголовок «Приложения», который потом выносится в оглавление, а приложе-

ния в оглавление не включаются. Если приложений больше десяти, их следует 

объединить по видам. 
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Приложения обозначаются в порядке ссылки на них прописной буквой 

русского алфавита, а в тексте делается соответствующая ссылка на данное при-

ложение (например: …приведены в Приложении А). 
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5.  ОФОРМЛЕНИЕ  ВКР 

 

Перед сдачей на кафедру ВКР должна быть полностью оформлена, сбро-

шюрована, подписана студентом-дипломником, руководителем, консультантом 

и нормоконтролерами. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, включая листы 

задания и аннотации. Выставляется номер страницы в верхнем правом углу  

в колонтитуле на высоте 1,5 см от края страницы, начиная с листа оглавления - 

обычно это страница 4; страницы нумеруют арабскими цифрами. На титульном 

листе, листе задания и аннотации номер не ставится, на последующих страни-

цах номер проставляют в правом верхнем углу. 

Шрифт Times New Roman, размер 14 пт., межстрочный интервал - полу-

торный, абзацный отступ 1,25 или 1,27 см (единый по всему тексту). Выравни-

вание текста - по ширине, автоматический перенос в целях однородности про-

межутков между словами. 

Поля: слева 30 мм, справа 10 мм, снизу и сверху по 20 мм. 

Текст должен быть оформлен с четким разделением на абзацы. Все при-

веденные в работе цитаты, а также заимствованные цифры и факты и т.п. 

должны иметь необходимую ссылку на источник, приведенный в библиографи-

ческом списке, и оформлены следующим образом: [1, с. 150], если это элек-

тронный источник, где нет номеров страниц, то ссылка дается без указания 

страницы: [14]. Если в тексте работы есть ссылка на предыдущие разделы, то 

они оформляются следующим образом: (см. раздел 2.2).  

Текст делится на разделы, подразделы, пункты. В каждом разделе или 

подразделе рекомендуется создавать не более 5 пунктов. 

Заголовки разделов набираются обычным шрифтом прописными буквами 

(шрифт 14 пт.), выравнивание по центру. Точка в конце заголовка не ставится, 

переносов слов не допускается. Заголовок, состоящий из двух и более строк, 

печатается через один междустрочный интервал. Заголовок должен состоять 

максимально из 11 слов, включая предлоги. Оформление полужирным шриф-
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том не допускается. 

Расстояние между заголовком и текстом (подзаголовком) - два абзацных 

отступа. 

Заголовки основных структурных элементов оформляются одним стилем. 

Подзаголовки, если они необходимы (например, 2.1, 2.2 «основной части»  

и т.д.), не допускается оформлять стилем заголовков. Подзаголовки оформля-

ются обычным шрифтом, размер 14 пт., строчными буквами. 

Образец оформления оглавления ВКР представлен в Приложении Г. 

Иллюстрации, рисунки, таблицы, расположенные на отдельных листах 

пояснительной записки, включаются в общую нумерацию страниц. 

Условные обозначения должны соответствовать действующим стандар-

там. Общепринятые текстовые сокращения или аббревиатуры, например: РФ, 

ТК РФ, ГК РФ и т.п. не требуют расшифровки.  

Терминология и определения должны быть едины по всему тексту  

ВКР, также должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии – обще-

принятым в научно-технической литературе. Можно принять сокращения сло-

восочетаний, наиболее часто встречающихся по тексту ВКР: после первого 

упоминания данного словосочетания в именительном падеже в круглых скоб-

ках приводится аббревиатура, например:  …. использована информационная 

система (ИС), …. программное обеспечение (ПО). После первого обозначения 

далее по тексту приводятся только принятые сокращения, например: … такого 

ПО отдела финансового анализа и т.д. 

Таблицы размещаются в тексте сразу после абзацев, в которых они анали-

зируются впервые. Допускается расположение на следующей странице. Нуме-

рация сквозная по разделам с указанием номера раздела (например, Табли-

ца 2.1, Таблица 3.5). Каждая таблица должна иметь название. 

Название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа  

в одну строку с ее номером через тире. В конце заголовков таблиц точки не 

ставятся, как и в названиях столбцов и строк. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой ча-
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стью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. На следующей странице над продолжением таблицы справа приводят 

запись «Окончание таблицы 2.1». 

В таблицах допускается уменьшение шрифта до 10 пт, межстрочного ин-

тервала – до одинарного по всему тексту таблицы. Количество строк и столб-

цов в таблице должно строго соответствовать количеству внесенных в нее по-

нятий. Пустых строк, ячеек в таблице быть не должно, при отсутствии данных 

ставят прочерк. Ширину столбцов допускается изменять. Оформление столбцов 

и строк – без абзацного отступа. При заимствовании таблиц из какого-либо ис-

точника, после нее оформляется сноска на источник в соответствии с требова-

ниями к оформлению сносок. 

Пример оформления таблиц приведен в Приложении Е. 

Таблицы и схемы, занимающие более одной страницы, выносятся в при-

ложение. 

Название рисунка подписывается снизу по центру, например: 

 

 

Рисунок 1.6 – Кнопка для программы при запуске 

 

На рисунок или таблицу первая ссылка даётся следующим образом: на 

рис. 1.2, в табл. 1.1 или (рис. 1.2), (табл. 1.1). Вторая и последующие ссылки - 

(см. рис. 1.2), (см. табл. 1.1). 

Формулы выделяются из текста в отдельную строку, выше и ниже каждой 

формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если фор-

мула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения ( · ) (при перено-

се формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют 

знак ()), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. Формулы оформляются как объекты Microsoft 
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Equation через меню «Вставка» -> «Объект». Соблюдается выполнение написа-

ния основных, нижних и верхних символов.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скоб-

ках, например, «в формуле (1)». Формулы имеют либо сквозную нумерацию 

арабскими цифрами, либо отдельную нумерацию в пределах каждого раздела, 

например (1.1), с добавлением перед каждой цифрой обозначения раздела  

и выравнивания номера – справа. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует при-

водить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой 

они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 

нужно давать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова 

«где» без двоеточия и абзацного отступа. Размер шрифта формул 14 пт., индек-

сов 8 пт. 

Например: 

 

i

ii

i

C

i

М

i

P

SФ)hl(
Ч ,                              (2.5) 

 

где iЧ  – численность работников i-го подразделения, чел.; 

iФ  – резервный фонд; 

и т.д. 

Приложения оформляют следующим образом: каждое приложение начи-

нают с нового листа с указанием посередине в верхней строке страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ», написанным прописными буквами; на следующей строке по 

центру должен быть содержательный заголовок, в тексте обязательно должна 

быть ссылка на каждое приведенное приложение, Например: бухгалтерский ба-

ланс за 2015 год приведен в Приложении А, а экономические показатели -  

в Приложении Б. В тексте Приложений допускается уменьшение шрифта на  

2-4 пт. 
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Если в ВКР приводится алгоритм программного обеспечения, разрабо-

танного студентом-дипломником, то он воспроизводится шрифтом, которым 

написана программа. 
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6.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  РАБОТЫ  К  ЗАЩИТЕ 

 

Оформленная выпускная квалификационная работа (текст, программное 

обеспечение и графическая часть) с подписями студента и всех консультантов 

представляется руководителю работы. Руководитель оценивает полноту и связ-

ность работы, правильность принятых решений, степень использования отече-

ственной и зарубежной литературы, самостоятельность и инициативу в работе 

и отражает свое мнение в развернутом отзыве (приложение Ж).  

Кроме, того, ВКР проходит нормоконтроль, который состоит из 2-х час-

тей:  

 нормоконтроль оформления текста и проверка на антиплагиат; 

 нормоконтроль работоспособности разработанного программного про-

дукта. 

Согласно графику, утвержденному кафедрой, но не позднее, чем за  

7 дней до предварительной защиты, разработанное программное обеспечение 

на электронных носителях информации в исходных файлах для демонстрации 

его работоспособности сдается нормоконтролеру по программному обеспече-

нию кафедры. В случае положительного, решения нормоконтролер ставит на 

титульном листе пояснительной записки соответствующую отметку. В тех слу-

чаях, когда, демонстрация программного продукта на кафедре невозможна, 

студентом должна быть разработана и продемонстрирована имитационная мо-

дель. Программное обеспечение, разработанное студентом по заданию кафед-

ры, является интеллектуальной собственностью выпускающей кафедры (ПИЭ) 

института. 

Согласно утвержденному кафедрой графику (не позднее, чем за 3 дня до 

предварительной защиты), ВКР, получившая положительный отзыв и подпи-

санная руководителем и нормоконтролером по программному обеспечению, 

сдается на проверку нормоконтролеру по оформлению. 

В случае положительного решения нормоконтролер ставит на титульном 

листе пояснительной записки соответствующую отметку. 
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ВКР, имеющая отзыв руководителя и подписи двух нормоконтролеров 

(оформления текста и разработанного программного продукта), допускается к 

предварительной защите. Работы, получившие положительную оценку на пред-

защите, могут быть направлены на внешнее рецензирование одному из рецен-

зентов. Решение о направлении работ на рецензирование принимает руководи-

тель ВКР. Рецензентом может быть либо работник вуза, имеющий научную 

специализацию или опыт работы в области проектного исследования диплом-

ника, но не являющийся работником ЛЭГИ; либо работник предприятия (отде-

ла, участка), который связан с областью практического применения или ис-

пользования программных средств, но не являющийся работником предпри-

ятия, в котором выполнена работа. Также следует учесть, что рецензент должен 

иметь базовое образование в области проектирования. 

В случае отрицательного отзыва руководителя либо отрицательной оцен-

ки ВКР на предзащите вопрос о допуске работы к защите выносится на заседа-

ние кафедры, где в присутствии студента принимается окончательное решение. 

После получения рецензии (приложение И) ВКР (включая программное 

обеспечение на электронных носителях и электронную версию пояснительной 

записки) вместе с отзывом руководителя и рецензией сдаются на кафедру не 

позднее, чем за 10 дней до защиты работы. Заведующий кафедрой рассматрива-

ет всю документацию, относящуюся к ВКР, и принимает решение о допуске 

или недопуске работы к защите. Свое решение он оформляет соответствующей 

визой и подписью на титульном листе пояснительной записки. 
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7.  ЗАЩИТА  И  ОЦЕНКА  ВКР 

 

Процедура защиты включает следующие этапы: 

 доклад студента по существу работы в течение 5-10 минут; 

 ответы студента на вопросы членов ГЭК и, с разрешения председателя 

ГЭК, присутствующих на защите; 

 оглашение отзывов руководителя и рецензента (при наличии); 

 ответы студента на замечания, содержащиеся в отзыве и рецензии (при 

их наличии). 

Презентация ВКР во время защиты демонстрируется членам ГЭК, а текст 

работы просматривается ими. Целесообразно завершать доклад демонстрацией 

работы программного продукта или его имитационной модели на ПЭВМ. До-

пускается сопровождение доклада плакатами или раздаточными материалами. 

После защиты всех работ, назначенных на этот день, ГЭК рассматривает 

на закрытом заседании результаты и, учитывая оценки, данные руководителем 

и рецензентом, научный и практический уровень работы, её оформление, каче-

ство доклада и ответов на вопросы, простым большинством выносит решение 

об оценке работы. 

Оценка «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследователь-

ский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий 

критический анализ функционирования предприятия и используемых в его дея-

тельности информационных систем и их аналогов, в том числе и экономиче-

ских. В пояснительной записке, имеющей высокое качество оформления, изло-

жение материала логичное, последовательное, с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. Имеется положительный отзыв научного ру-

ководителя. При защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложе-

ния по улучшению положения предприятия, во время доклада использует элек-

тронную компьютерную презентацию, наглядные пособия (схемы, таблицы, 
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графики), раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы, де-

монстрирует разработанное работоспособное программное обеспечение. 

Оценка «Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследователь-

ский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней пред-

ставлены достаточно подробный анализ и критический разбор деятельности 

предприятия (организации) и используемых информационных систем и их ана-

логов, в том числе и экономических, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако не вполне обоснованными предложения-

ми. Имеется положительный отзыв научного руководителя. При защите работы 

студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по улучшению деятельности предприятия, эффективному 

использованию финансовых ресурсов, во время доклада использует электрон-

ную компьютерную презентацию, наглядные пособия (схемы, таблицы, графи-

ки и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на по-

ставленные вопросы, демонстрирует разработанное работоспособное про-

граммное обеспечение. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит иссле-

довательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практиче-

ском материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 

разбор деятельности предприятия и используемых информационных систем и 

их аналогов, в том числе и экономических. В пояснительной записке просмат-

ривается непоследовательность в изложении материала, представлены необос-

нованные предложения, в отзыве руководителя имеются замечания по содер-

жанию работы и методике анализа, а при её защите студент проявляет неуве-

ренность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного аргумен-

тированного ответа на заданные вопросы, демонстрирует разработанное рабо-

тоспособное программное обеспечение. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа и практического разбора дея-

тельности предприятия, не отвечает требованиям, изложенным в методических 
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указаниях кафедры, не содержит выводов либо они носят декларативный ха-

рактер, в отзыве руководителя имеются критические замечания, а при защите 

работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, не знает тео-

рии вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подго-

товлены презентация и раздаточный материал, демонстрирует разработанное 

программное обеспечение, которое не решает всех задач, сформулированных в 

задании на ВКР. 

Если ВКР и защита оцениваются Государственной экзаменационной ко-

миссией положительно, студенту присваивают квалификацию «бакалавр». 

Студента, не явившегося на защиту по неуважительной причине, не до-

пущенного к защите либо получившего при защите неудовлетворительную 

оценку, отчисляют из организации с выдачей справки об обучении как не вы-

полнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана. Ему предоставляется право повторной 

защиты выпускной квалификационной работы по личному заявлению, но не 

ранее чем через год. При этом по желанию обучающегося решением организа-

ции ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной ра-

боты. 

 



35 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

Образец оформления титульного листа  

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Липецкий эколого-гумaнитaрный институт» 

 

 

 

Факультет экономико-гуманитарный 

 

Кафедра прикладной информатики в экономике 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)  

по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

ТЕМА: «РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «СОФТ-ЭКСПЕРТ»)» 

 

 

Студент гр. Б-12 Иванов Иван Иванович (               ) 

Руководитель к.т.н., доц. Петров Иван Петрович (               ) 

Нормоконтроль доц. ЛЭГИ Правильникова Нина Семёновна (               ) 

Нормоконтроль ПО ст. преп. Ситников Сергей Анатольевич (               ) 

 

 

Выпускная квалификационная работа рассмотрена  

на заседании кафедры и допущена к защите в ГЭК  

 

И. о. заведующего кафедрой  

прикладной информатики в экономике 

к.т.н., доц. Лаврухина Т.В. 

 

 

 

«  »  2017 г. 

 

2017 г. 



36 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

Образец оформления задания на ВКР 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Липецкий эколого-гумaнитaрный институт» 

 

 

Факультет экономико-гуманитарный 

 

Кафедра прикладной информатики в экономике 

 

ЗAДAНИЕ НA ВЫПУСКНУЮ КВAЛИФИКAЦИОННУЮ РAБОТУ 

(БAКAЛAВРСКУЮ РAБОТУ) 

Студента гр. Б-12 Иванова Ивана Ивановича 

Тема: «Разработка информационной системы учета (на примере ООО 

«Софт-Эксперт»)» 

Утверждена приказом № _____ от «__» ______ 20___ г.  

Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) «__» ________20__г. 

 

С О Д Е Р Ж A Н И Е  З A Д A Н И Я 
 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАЗАХ ДАННЫХ И ПРОГРАММЕ MICROSOFT 

ACCESS  

2. ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕ-

НИЯ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ БАЗЫ ДАННЫХ 

3. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИ-

РУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИAЛA  

В работе используются расчетные таблицы, графики и схемы, поясняющие 

основной текст и подтверждающие изложенный материал. 

 

И.о. заведующего кафедрой к.т.н., доц. Лаврухина Т.В.  (             ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец оформления аннотации 

 

АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа «…» состоит из (указывается коли-

чество глав, приложений, а также таблиц, рисунков, формул, использованных 

литературных источников). 

 

В первой главе «…» (дается краткая характеристика освещаемых сведений 

в первой главе). 

 

Во второй главе «…» (дается краткая характеристика освещаемых сведе-

ний во второй главе). 

 

В третьей главе «…» (дается краткая характеристика освещаемых сведений 

в третьей главе). 

 

Заключение о работе в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Образец оформления библиографического списка 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК 

1. Конституция РФ // Российская газета, № 7, 21.01.2009 г. (принята все-

народным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и до-

полнениями на 15 мая 2008 года.  - М.: Эксмо, 2008. - 272 с. 

3. Федеральный закон от 24.07. 07 г. № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» / Банк данных «Ко-

пии правовых актов: Российская Федерация» [Электронный ресурс] Режим дос-

тупа -  свободный // www.giod.consultant.ru (дата обращения 18.04.2011 г.)  

4. О государственной гражданской службе Российской Федерации: феде-

ральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 17.12.2009 г.). Справочная сис-

тема КонсультантПлюс: Высшая школа [Электронный ресурс] DVD-диск. Вы-

пуск 13. К весеннему семестру 2010 года. 

5. Медведев Д. Россия, вперёд!: послание Президента РФ Федеральному 

Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года [Электронный ресурс] 

Официальный сайт  Кремля / http://www.kremlin.ru/news/5413 (дата обращения 

30.03.2011). 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации до 2020 г. [Электронный ресурс] Режим доступа – свобод-

ный // http://www.economy. gov.ru/wps/wcm/muconnet/docemen/ economylib. Ут-

верждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

(дата обращения 08.02.2011 г.) 

7. Основные направления политики Российской Федерации в области 

развития инновационной системы на период до 2010 г. [Электронный ресурс] 

Доступ свободный // www.consultant.ru (дата обращения 21.04.2011 г.). 
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8. Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на 

период до 2020 года : Закон Липецкой области // Липецкая газета, 24 января 

2007 г. № 12 (22890). 

9. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира 

Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. - Электрон. 

дан. - М. : ACT [и др.], 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (Электронная 

книга). - Загл. с экрана. 

10. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : 

Учебник / пер. с англ. И. Малковой; под ред. С.К. Мордовина. - 10-е изд. М.: 

Питер, 2009. - 845 с. 

11. Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт информа-

тизации. Обзор зарубежных источников : Монография. - Екатеринбург: Деловая 

книга, 2008. - 144 c. 

12. Блудов А.М. Особенности развития малого бизнеса в современной 

России // Проблемы менеджмента и маркетинга в развитии экономики региона : 

Материалы Медународной науч.-практ.конф, 14-15 мая 2010 г., г. Тамбов. - 

Тамбов: Изд. Дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. - С. 346-249 с. 

13. Высоцкий А. Технологии подбора и отбора персонала // Рекрутинг для 

кадровика. - 2008. - № 11. - С. 11-14. 

14. Захаров Д. Целевые задачи маркетинга персонала // Кадровый ме-

неджмент. - 2008. - №11. - С. 29-36. 

15. Косенок Е.Н.  Особенности управления карьерой государственных 

гражданских служащих в Российской Федерации на современном этапе [Элек-

тронный ресурс] http://ego.uapa.ru/issue /2010/04/12/ // электронный журнал ЭГО 

(дата обращения 14.03.2011 г.). 

16. Краткосрочные экономические показатели РФ за февраль 2009 года. 

Федеральная служба государственной статистики [Электрон. ресурс] Режим 

доступа - свободный // http://www.gks.ru/ (дата обращения 21.03.2011 г.). 

17. Магомедов К. Социологический анализ этических проблем государст-

венной службы // Государственная служба. - 2004. № 6 [Электронный ресурс] 
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http://www.rags.ru/akadem/all/32-2004/32-2004-15.html. (дата обращения 

01.03.2011). 

18. Резолюция областной видеоконференции «Малый бизнес - 2011»  

1 марта 2011 г. [Электронный ресурс] Режим доступа - свободный // 

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus / bus/mbus_conf2011.php. (дата обращения 

18.03.2011 г.)  

19. Официальный сайт администрации Липецкой области [Электронный 

ресурс] Режим доступа - свободный // http://www.admlr.lipetsk.ru  (дата обраще-

ния 08.02.2011 г.). 

20. Стратегия социально-экономического развития Липецкой области до 

2020 года [Электронный ресурс]  Режим доступа - свободный // 

http://www.admlr.lipetsk.ru  (дата обращения 08.02.2011 г.). 

21. Опора России: Информационный портал малого и среднего предпри-

нимательства [Электронный ресурс] Режим доступа свободный // 

http://www.opora.ru (дата обращения 18.04.2011 г.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Образец оформления таблицы 

Таблица 2.1 – Часто используемые блоки в блок-схемах 

Название  Элемент Комментарий  

1 2 3 

Процесс  

 

Вычислительное действие или по-

следовательность вычислительных 

действий  

Решение  

 

Проверка условия  

Модификация  

 

Заголовок цикла  

Предопределенный 

процесс  

 

Обращение к процедуре  

Документ  

 

Вывод данных, печать данных  

Ввод/Вывод  

 

Ввод/Вывод данных  

Соединитель  

 

Разрыв линии потока  

Начало, Конец  

 

Начало, конец, пуск, останов, вход 

и выход во вспомогательных алго-

ритмах  

Комментарий  

 

Используется для размещения над-

писей  

Горизонтальные и 

вертикальные пото-

ки   

Линии связей между блоками, на-

правление потоков  

Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 

Слияние  

 

Слияние линий потоков  

Межстраничный со-

единитель   

Нет  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Образец оформления отзыва на ВКР 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 

студента группы _____  

направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

экономико-гуманитарного факультета 

Липецкого эколого-гуманитарного института 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Тема: «__________________________________________________________» 

 

Научный руководитель ___________________________________________ 
     (ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Актуальность темы: 
 

Новизна и практическая значимость полученных результатов: 
 

Мнение руководителя о сроках выполнения исследований (своевремен-

ность представления на проверку разделов и завершенной работы): 
 

Оценка деловых, квалификационных качеств студента (проявление тру-

долюбия, творческого отношения, самостоятельности или халатности и недис-

циплинированности): 
 

Участие студента в научно-исследовательской работе: 
 

Рекомендация руководителя для защиты ВКР в ГЭК: 
 

В заключении указывается: 

Выпускная квалификационная работа на тему «…» соответствует предъ-

являемым требованиям и заслуживает оценки (указывается оценка), а его автор 

(ФИО полностью) достоин присвоения квалификации «бакалавр» по направле-

нию 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________  ______________ __________________ 
(Должность, учёная степень,             (Подпись)         (Ф.И.О.) 

звание и место работы руководителя) 

 

«___» _________201_г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Образец оформления рецензии на ВКР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

«_____________________________________________» 

студента группы _____ 

направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

экономико-гуманитарного факультета 

Липецкого эколого-гуманитарного института 

____________(ФИО студента)____________ 

 

Актуальность темы: 

 

 

 

Характеристика основных разделов работы, положительные стороны, 

оценка теоретической и практической значимости, методический уровень вы-

полнения работы: 

 

 

 

Недостатки и замечания: 

 

 

 

Заключение о работе в целом, рекомендации по внедрению и использова-

нию, оценка: 

Выпускная квалификационная работа «…» заслуживает оценки (указыва-

ется оценка), а автор работы (ФИО полностью) достоин (или не достоин) при-

своения квалификации «бакалавр» по направлению «Бизнес-информатика». 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________  ______________ __________________ 
(Должность, учёная степень,             (Подпись)         (Ф.И.О.) 

звание и место работы рецензента) 

(подпись рецензента заверяется должностным лицом отдела кадров по 

месту работы) 

 

Печать с места работы рецензента 

 

 

«___» _________201_г. 


