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ВВЕДЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (прикладной 

бакалавриат, направленность (профиль) «Прикладная информатика 

в экономике») представляет собой законченную практическую 

разработку в области информационных систем и технологий. 

Выполнение ВКР направлено на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков IT-специалиста, способного к глубокому, 

творческому и всестороннему анализу научной, методической, 

технической и другой специальной литературы, грамотно и 

убедительно излагающего материал, четко формулирующего 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

При подготовке ВКР необходимо обращать внимание не 

только на содержание, но и на оформление текста. Следует помнить, 

что содержание ВКР всегда несет на себе печать творческой 

индивидуальности автора, в то время как организация их подготовки 

подчиняется общему порядку, а оформление − действующим 

государственным стандартам. Если рекомендации в отношении 

качественного содержания выпускной квалификационной работы 

следует воспринимать как консультативные, то сведения об 

организации подготовки пояснительных записок и правила их 

оформления носят обязательный, нормативный характер. Это 

касается, прежде всего, оформления таблиц, рисунков, цитат, 

ссылок, примечаний, сносок и списка литературы, а также других 

элементов текста работы. 

В данном издании изложены требования к содержанию, 

объему и оформлению ВКР, а также  освещена методика ее 

выполнения. Также учтены материалы Единого комплекса 

стандартов на разработку информационных систем, 

государственных стандартов на оформление документации и 

действующего 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 марта 2015 г. № 207. 
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 09.03.03 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
 

1.1 Общие требования к итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация (ИА) выпускника основной 

профессиональной образовательной программы  высшего 

образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (прикладной бакалавриат, направленность 

(профиль) «Прикладная информатика в экономике») является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП ВО в полном 

объеме с учетом всего набора освоенных компетенций. 

Целью итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) в части освоения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Основной задачей ИА является проверка знаний, умений, 

навыков и компетенций, приобретенных выпускником при изучении 

учебных циклов ОПОП ВО, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Итоговая аттестация по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата) включает 

выпускную квалификационную работу. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет 

собой практическую разработку в области проектирования, 

внедрения и сопровождения информационных систем. При ее 

выполнении обучающийся должен показать способности и умения, 

опираясь на полученные знания, решать на современном уровне 

задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать 

специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку 

зрения перед аудиторией. 

В ходе ИА обучающийся должен продемонстрировать, что он 

освоил следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью анализировать социально-экономические 

задачи и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 
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технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

проектная деятельность: 

 способностью проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

(ПК-1); 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

 способностью документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

(ПК-4); 

 способностью выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений (ПК-5); 

 способностью собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика (ПК-

6); 

 способностью проводить описание прикладных 

процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-7); 

 способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК-

8); 

 способностью составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью принимать участие во внедрении, 

адаптации и настройке информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы (ПК-11); 

 способностью проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС (ПК-12); 
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 способностью осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения информационных 

систем (ПК-13); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-14); 

 способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-

15); 

 способностью осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное обучение 

пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать участие в управлении 

проектами создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-17); 

 способностью принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью (ПК-18); 

 способностью принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных 

групп, обучать пользователей информационных систем 

(ПК-19). 

 

1.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет 

собой практическую разработку в области информационных систем 

и информационных технологий для решения одной из актуальных 

задач. ВКР выполняется обучающимся на заключительном этапе 

обучения в учебном заведении и имеет цель систематизировать и 

расширить знания, практические навыки в решении сложных 

комплексных задач, а также определить уровень подготовленности 

обучающегося к практической работе в соответствии с получаемой 

квалификацией.  

ВКР состоит из следующих основных компонентов: 

 пояснительная записка (обязательный компонент); 
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 созданное обучающимся программное обеспечение 

(обязательный компонент); 

 презентация работы (обязательный компонент); 

 чертежи, схемы, плакаты (необязательный компонент). 

Обучающимся в выпускной квалификационной работе: 

 формулируется актуальность и место решаемой задачи в 

предметной области; 

 анализируется литература и информация, полученная с 

помощью глобальных сетей по функционированию 

подобных систем в данной области или в смежных 

предметных областях; 

 определяются и конкретно описываются выбранные 

выпускником объемы, методы и средства решаемой 

задачи, иллюстрируемые данными и формами выходных 

документов, используемых при реализации поставленной 

задачи информационного обеспечения на модельном 

примере (но на реальной вычислительной технике, 

работающей в составе профессионально-ориентированной 

информационной системы); 

 анализируются предлагаемые пути, способы, а также 

оценивается экономическая, техническая и (или) 

социальная эффективность их внедрения в реальную 

информационную среду в области применения. 

Задачами ВКР являются: самостоятельное исследование 

современных средств и технологий проектирования 

информационных систем, развитие творческих форм и методов в 

соответствии с запросами практики; систематизация, укрепление и 

расширение теоретических знаний и навыков обучающихся в 

решении сложных комплексных вопросов с элементами 

исследований, формирование навыков разработки сложного 

программного продукта. 

При выполнении ВКР от обучающегося требуется проявление 

личной инициативы. В этом главное отличие данной формы 

обучения от обучения на лекционных, семинарских, практических 

групповых и других аналогичных занятиях. 

К выпускной квалификационной работе обучающегося на 

защите будут предъявлены следующие требования: 
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 в работе сформулирована актуальность и место решаемой 

задачи информационного обеспечения в предметной 

области; 

 анализируется литература и информация, полученная с 

помощью глобальных сетей по функционированию 

подобных систем в данной предметных области;  

 определяются и конкретно описываются выбранные 

выпускником объемы, методы и средства решаемой 

задачи, иллюстрируемые данными и формами выходных 

документов, используемых при реализации поставленной 

задачи информационного обеспечения на модельном 

примере в составе профессионально-ориентированной 

информационной системы; 

 анализируются предлагаемые пути, способы, а также 

оценивается экономическая, техническая и (или) 

социальная эффективность их внедрения в реальную 

информационную среду в области применения.  

 выполнена глубокая теоретическая проработка 

исследуемых проблем на основе анализа литературы и 

электронных источников информации; 

 присутствует критический подход к изучаемым 

фактическим материалам в целях поиска резервов 

повышения эффективности существующих систем и 

методов; 

 продемонстрировано владение современными средствами 

разработки и информационными технологиями; 

 присутствует литературное, логически последовательное и 

самостоятельное изложение материала; 

 текстовый материал оформлен в соответствии с 

установленными требованиями. 

Единые требования к работе не исключают, а предполагают 

широкую инициативу и творческий подход к разработке каждой 

темы. 

В целях оказания помощи при разработке программного 

обеспечения и написания выпускной квалификационной работы, а 

также для осуществления контроля назначается руководитель ВКР 

из числа ведущих преподавателей выпускающей кафедры, с 
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которым следует согласовывать все вопросы, связанные с подбором 

материала, разработкой и оформлением ВКР.  

Процесс подготовки, выполнения и защиты ВКР состоит из 

ряда последовательных этапов: 

1)  выбор обучающимся темы; 

2)  назначение руководителя ВКР; 

3)  выдача задания на подготовку ВКР, согласование его с 

руководителем. Цель составления задания на выполнение ВКР – 

достижение замысла работы и поставленных в ней основных 

проблем; 

4) анализ задания на подготовку ВКР, определение цели, задач 

и концепции ВКР; 

5) анализ научной, учебно-методической литературы по 

избранной проблеме и справочных материалов по средствам 

разработки; 

6) разработка формализованной постановки задачи, 

определение входных и выходных параметров; 

7) разработка алгоритма решения задачи и реализация 

разработанного алгоритма в виде программного продукта; 

8) техническое оформление текста пояснительной записки в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к дипломным 

работам, и сдача пояснительной записки руководителю; 

9) доработка текста по замечаниям руководителя и сдача 

окончательного варианта работы на кафедру; 

10) подготовка отзыва руководителем; 

11) представление ВКР с письменным отзывом руководителя 

на кафедру для прохождения предварительной защиты; 

12) прохождение предварительной защиты на кафедре; 

13) принятие заведующим кафедрой решения о допуске ВКР к 

защите; 

14) рецензирование; 

15) подготовка к защите (разработка презентации и тезисов 

доклада для защиты, изучение отзыва руководителя и замечаний 

рецензента); 

16) защита ВКР на заседании экзаменационной комиссии. 

Перечисленные этапы не равнозначны по своей сложности и 

по количеству затрачиваемого времени на выполнение каждого 

этапа. 
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1.3 Тематика выпускных квалификационных работ 

 

Выбор тем выпускных квалификационных работ и их 

закрепление за обучающимися очного обучения организуется по 

графику учебного процесса АНО ВО «Волгоградский институт 

бизнеса», заочного обучения – в последнюю экзаменационную 

сессию. 

Выбор темы ВКР производится из тематики, рассмотренной и 

одобренной на заседании выпускающей кафедры. Кроме того, 

обучающийся может предложить свою тему с обоснованием 

необходимости ее разработки, которая согласовывается с 

заведующим кафедрой. Однако эта тема должна соответствовать 

наименованию получаемой специальности и не дублировать 

проекты прошлого и текущего года. 

Возможна разработка сложной автоматизированной 

информационной системы (АИС) силами нескольких обучающихся 

с четким указанием в теме ВКР различия  выполненной работы. 

Например, если АИС состоит из двух функциональных модулей, то 

один модуль разрабатывает один обучающийся, другой модуль 

второй обучающийся.  

Помощь обучающимся в выборе тем оказывает выпускающая 

кафедра. В период выбора темы обучающемуся целесообразно 

установить тесный контакт с преподавателем, проводящим по 

данной или схожей теме занятия, поскольку, как правило, именно 

этот преподаватель может выступать в качестве научного 

руководителя, но могут приглашаться и привлеченные специалисты. 

При отборе руководителей выпускных квалификационных работ 

выпускающая кафедра обеспечивает строгое соблюдение 

профессионального соответствия кандидатуры руководителя ВКР 

направлению подготовки, к которой относится выпускная 

квалификационная работа. Автору ВКР следует учитывать, что его 

руководитель не является ни соавтором, ни редактором ВКР, и не 

рассчитывать на то, что он поправит все имеющиеся в работе 

теоретические, методологические, стилистические, 

орфографические и другие ошибки. 

После того как определена тема будущей работы, 

обучающийся пишет заявление на имя заведующего кафедрой с 

просьбой о закреплении избранной темы ВКР за ним. 
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При выполнении ВКР издается приказ ректора вуза о 

закреплении за обучающимися тем выпускных квалификационных 

работ и назначении руководителей выпускных квалификационных 

работ. После этого изменение тем выпускных квалификационных 

работ и руководителей возможно лишь в порядке исключения 

приказом ректора вуза. 

При разработке ВКР собранный ранее по исследуемой теме 

материал дополняется и обновляется во время прохождения 

обучающимися учебной и производственной практик, 

предусмотренных учебным планом АНО ВО «Волгоградский 

институт бизнеса».  

Результатом разработки ВКР должно быть работоспособное 

программное обеспечение. Рекомендуется тему ВКР начинать 

словами: «Разработка АИС.....» или «Разработка 

автоматизированной информационной системы …». 

Примеры тем выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(прикладной бакалавриат, профиль «Прикладная информатика в 

экономике»): 

1. Разработка автоматизированной информационной системы 

отдела маркетинга (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

2. Разработка автоматизированной информационной системы 

склада (на материалах конкретного предприятия/организации). 

3. Разработка автоматизированной информационной системы 

электронного документооборота (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

4. Разработка веб-сайта (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

5. Разработка Интернет-портала (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

6. Разработка автоматизированной информационной системы с 

веб-интерфейсом (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

7. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

товаров (на материалах конкретного предприятия/организации). 

8. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

материалов (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 
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9. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

продукции (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

10. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

комплектующих (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

11. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

договоров (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

12. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

заказов (на материалах конкретного предприятия/организации). 

13. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

запасных частей (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

14. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

работы оборудования (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

15. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

кадров (на материалах конкретного предприятия/организации). 

16. Разработка автоматизированной информационной системы 

администратора сети (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

17. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

материальных ценностей (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

18. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

труда и заработной платы (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

19. Разработка АИС по учету основных средств и нематериальных 

активов (на материалах конкретного предприятия/организации). 

20. Разработка автоматизированной информационной системы 

анализа финансовой деятельности предприятия (организации). 

21. Разработка автоматизированной системы анализа финансового 

состояния коммерческого предприятия (на материалах 

конкретного предприятия). 

22. Разработка автоматизированной информационной системы 

сбыта продукции (на материалах конкретного предприятия). 

23. Разработка автоматизированной информационной системы 

реализации товаров (на материалах конкретного предприятия). 
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24. Разработка автоматизированной информационной системы 

страховой компании (на материалах конкретного предприятия). 

25. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

услуг (на материалах конкретного предприятия/организации). 

26. Разработка автоматизированной информационной системы 

коммерческой компании (на материалах конкретного 

предприятия). 

27. Разработка автоматизированной информационной системы 

агентства недвижимости (на материалах конкретного 

предприятия). 

28. Разработка автоматизированной информационной системы 

ведения договоров с контрагентами (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

29. Разработка автоматизированной информационной системы для 

организации работы с клиентами фирмы (на материалах 

конкретного предприятия/ организации). 

30. Разработка подсистемы АИС для учета реализации товаров (на 

материалах конкретного предприятия/ организации). 

31. Разработка Интернет-витрины (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  

32. Разработка Интернет-магазина (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

33. Разработка информационного веб-сайта (на материалах 

конкретного предприятия/ организации). 

34. Разработка информационного веб-портала (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

35. Разработка веб-приложения для регистрации посетителей (на 

материалах конкретного предприятия/организации).   

36. Разработка веб-приложения для автоматизации учета клиентов 

(на материалах конкретного предприятия/организации).    

37. Разработка автоматизированной информационной системы с 

веб-интерфейсом (на материалах конкретного 

предприятия/организации).    

38. Разработка программного обеспечения для управления 

коммерческим предприятием в сети Интернет (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 
 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана 

хорошим научным языком. Это означает как соблюдение общих 

норм литературного языка и правил грамматики, так и учёт 

особенностей научной речи: её точности, однозначности 

терминологии, некоторых правил применения форм и оборотов 

речи.  

В отношении стиля научной и технической речи следует 

запомнить, что личная манера изложения в современной научной 

литературе уступила место безличной. Иными словами, 

местоимение «я» не употребляется, а местоимение «мы» 

постепенно выходит из употребления. Используются 

словосочетания «можно считать», «допустим, что...» и др. Далее, 

при обсуждении научных положений того или иного ученого, 

мыслителя применяется форма настоящего времени. Заметим, что 

есть слова и выражения, которые вообще не следует использовать в 

научном тексте: «общеизвестно», «само собой разумеется», 

«естественно». Не следует также употреблять местоимения «что-

то», «кое-что», «что-нибудь» из-за их неопределенности.  

При написании текста ВКР не допускается применять: 

 обороты разговорной речи, произвольные словообра-

зования, профессионализмы; 

 различные научные термины, близкие по смыслу, для 

одного и того же понятия; 

 иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

 сокращения обозначений единиц физических величин, 

если они употребляются без цифр, за исключением 

единиц физических величин в головках и боковиках 

таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы 

 математические знаки без цифр, например: ≤ (меньше или 

равно), ≥ (больше или равно), ≠ (не равно), № (номер), % 

(процент). 

Текст ВКР должен иметь: 
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 титульный лист, который является первой страницей 

пояснительной записки; 

 аннотация; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы;  

 приложения (если они имеются). 

Все вышеперечисленные элементы вшиваются в ВКР в 

указанной последовательности. Заявление, задание, отзыв и 

компакт-диск (CD-R или DVD-R) вкладываются в бумажный 

карман, вклеенный в книжный переплет пояснительной записки. 

Также в карман вкладывается диск с разработанным программным 

обеспечением (программой). 

На титульном листе обязательно ставятся подпись 

обучающегося и подпись руководителя ВКР. 

Следует придерживаться следующей структуры ВКР. Перед 

содержанием идет аннотация на русском и английском языках:  

 
АННОТАЦИЯ 

 

Краткое описание содержание выпускной квалификационной 

работы на русском языке. 
 

THE SUMMARY 

 

Краткое описание содержание выпускной квалификационной 

работы на английском языке. 

 

Каждая аннотация размещается на отдельном листе. 

Потом идет содержание ВКР. Рекомендуемое содержание ВКР 

приведено ниже: 
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Здесь приведена структура пояснительной записки при 

разработке автоматизированной информационной системы. При 
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разработке АРМ, сайта, Интернет-магазина, Интернет-витрины и 

т.д. структура должна быть аналогичной. Только вместо АИС 

необходимо указывать свою разработку (веб-сайт, АРМ и т.д.) 

Допускается добавление или удаление предложенных 

разделов на усмотрение обучающегося при согласовании с 

руководителем ВКР. Однако при этом надо учитывать, чтобы были 

освоены все необходимые общекультурные и профессиональные 

компетенции согласно разделу 1.1. 

Содержание разделов ВКР должно быть следующим. 

Аннотация содержит краткое описание содержание работы. 

Объем аннотации должен быть не более одной страницы. 

Во введении определяется цель и задачи разработки АИС; 

дается краткая характеристика объекта исследования, 

формулируется актуальность проблемы, ее состояние в настоящее 

время, существующие трудности в разрешении проблемы. Также 

указывается практическая ценность работы. Цель, задачи и 

практическая ценность работы должны быть четкими и 

конкретными. Например: 

 

Цель работы: автоматизация функций продавца магазина по 

оформлению заказов на товары и уменьшение времени, связанного с 

оформлением документации при учете товаров. 

Задачи, которые должны быть решены для достижения цели в 

ходе выполнения ВКР: 

 провести анализ предметной области; 

 провести анализ источников научно-технической и 

периодической литературы; 

 провести анализ систем-аналогов; 

 разработать базу данных товаров; 

 разработать интерфейс системы; 

 провести оценку экономической эффективности 

созданной АИС. 

Практическая ценность работы заключается в создании 

работоспособной АИС учета товаров, позволяющий значительно 

упростить ручной труд продавца и снизить временные затраты, 

связанные с заполнением документов. 
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Если работа выполнена в виде научного исследования, то 

вместо практической ценности указывается научная новизна работы. 

Также во введение необходимо указать объект исследования и 

предмет исследования.  

В конце введения необходимо раскрыть структуру 

пояснительной записки, т.е. дать перечень ее структурных 

элементов и кратко описать их назначение. 

Рекомендуемый объем введения 2-3 страницы. 

В первой главе – Анализ предметной области полно и 

систематизировано излагается состояние проблемы, которой 

посвящена ВКР, проводится обзор и анализ литературы, а также 

различной документации, проработанной обучающимся. 

Раздел 1.1. Описание предметной области – содержит 

описание организации (предприятия), существующих в ней проблем. 

Также описываются операции, которые подлежат автоматизации. 

Состояние информационной системы организации. 

Раздел 1.2. Функциональное моделирование предметной 

области – содержит разработку диаграммы потоков данных (DFD) и 

функциональной диаграммы (IDEF0). Диаграммы DFD и IDEF0 

разрабатываются с использованием CASE-системы BPWin. Также 

приводятся образцы первичных документов и необходимых отчетов. 

Раздел 1.3. Сравнительный анализ систем-аналогов – 

содержит подробный анализ программных систем, которые могут 

использоваться для решения поставленной проблемы. Приводятся 

их достоинства и недостатки. Указываются причины невозможности 

или нецелесообразности их использования.  

Раздел 1.4. Выводы по первой главе – содержит четкие и 

конкретные результаты выполненной работы по первой главе. 

Во второй главе - Проектирование автоматизированной 

системы описываются основные этапы проектирования 

автоматизированной системы (АРМ, сайта, витрины и т.д.). 

Раздел 2.1. Предпроектные стадии разработки АИС – 

содержит основные требования к разрабатываемому программному 

обеспечению, анализ возможных концепций создания АИС. 

Приводятся достоинства и недостатки каждой концепции. Делается 

вывод о выборе наиболее подходящей концепции создания АС. 

Раздел 2.2. Основные проектные решения – содержит 

подробное описание входной и выходной информации в системе, 

схему функциональной структуры АС, ее описание. Выполняется 
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логическое и физическое моделирование базы данных АИС. 

Разрабатывается ER-диаграмма «сущность-связь». ER-диаграмма 

разрабатывается с использованием CASE-системы ERWin.  

Обосновываются требования к техническому и программному 

обеспечению АС, приводится необходимый для работы АС перечень 

технических устройств и программ. 

Раздел 2.3. Описание работы АИС – содержит описание 

алгоритма работы программы. При описании алгоритма можно 

использовать блок-схемы или описывать алгоритм текстом, в виде 

последовательности шагов. 

Раздел 2.4. Разработка интерфейса АИС – содержит 

описание разработки интерфейса автоматизированной системы, 

приводятся экранные копии основных окон созданной программы. 

Указываются основные действия пользователя, при работе с 

программой. 

Раздел 2.5. Обеспечение безопасности АИС – содержит 

описание основных методов и средств, используемых для 

обеспечения безопасности созданной АС. В данном разделе можно 

описать защиту от несанкционированного использования АС 

(пароли, права доступа и т.д.), защиту от сбоев в работе АС 

(резервное копирование и пр.), рассмотреть экономические аспекты 

защиты информации (стоимость системы безопасности). 

Раздел 2.6. Выводы по второй главе – содержит четкие и 

конкретные результаты выполненной работы по второй главе. 

В третьей главе - Обоснование экономической эффектив-

ности разработки АИС приводится описание расчета и сам расчет 

экономической эффективности созданной АС. 

Раздел 3.1. Методика расчета экономической 

эффективности внедрения АИС – содержит описание выбранной 

методики расчета эффективности созданного программного 

продукта. 

 Раздел 3.2. Расчет экономической эффективности АИС – 

содержит численный расчет основных экономических параметров: 

стоимости создания АИС, экономический эффект от внедрения 

АИС,  срока окупаемости и т.д. 

Раздел 3.3. Выводы по третьей главе – содержит краткие 

итоги расчета экономической эффективности и вывод о 

целесообразности внедрения АС. 
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Стоит учесть, что объем каждого раздела, подраздела не 

может быть меньше 2-3 страниц. 

В Заключении подводятся итоги работы и формулируются 

основные выводы по её результатам. Рекомендуемый объем 

заключения 1-2 страницы. 

Основное отличие введения от заключения состоит в том, что 

во введении формулируются проблемы, требующие решения, а в 

заключении речь ведется о достижениях, решенных проблемах и т.п. 

Во введении следует применять выражения "возникает задача", 

"требуется разработать" и т. п., а в заключении – "решена задача", 

"разработано" и т. п. 

Список литературы содержит используемые источники 

информации, включая ссылки на Интернет-источники. 

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех 

источников, материалов и периодических изданий, которые 

рекомендованы по изучаемым по специальности темам. Следует 

проанализировать, с какими уже изученными или планируемыми к 

изучению темами наиболее близка тема выбранной ВКР.  

Список литературы в ВКР включает источники, в которых 

излагается предметная область реализуемого проекта, а также 

справочники и руководства по средствам разработки, которые будут 

использованы для реализации проекта в виде разрабатываемого 

программного продукта или его проекта. 

При подборе литературы необходимо сразу же составлять 

библиографическое описание отобранных изданий. Описание 

изданий производится в строгом соответствии с порядком, 

установленным для библиографического описания произведений 

печати. 

В приложения выносятся, во избежание загромождения 

текста основной части пояснительной записки, различные 

вспомогательные материалы: общепринятые методики, инструкции, 

промежуточные математические выкладки и громоздкие расчеты, 

таблицы вспомогательных цифровых данных, отдельные 

иллюстрации, графики, листинги программ и т.п. 

Заявление, задание, отзыв и рецензия вкладываются в 

бумажный карман, вклеенный в книжный переплет пояснительной 

записки.  
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3 ОФОРМЛЕНИЕ ВКР 
 

3.1 Оформление текстовой части 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в одном 

экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой бумаги 

стандартного формата А4 (210297 мм). Каждая страница основного 

текста и приложений должна иметь поля: левое – 30мм, правое – 15 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Общий объем ВКР для направления 09.03.03 Прикладная 

информатика должен составлять 60-80 страниц. Допускается 

незначительное превышение данных рекомендаций. 

Весь текст выполняется шрифтом Times New Roman, размер 

14 через полуторный интервал, выравнивание по ширине.   

Все страницы, должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами.  

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 см. 

(однократное нажатие клавиши TAB). Отступ после и перед абзацем 

0 пт.    

Нумерация страниц - снизу по центру. Она производится 

последовательно, начиная с 3-й страницы, то есть после титульного 

листа и содержания записки. Дальше последовательно нумеруются 

все листы, включая разделы, заключение, список литературы. 

Текст записки разбивается на разделы (главы) и подразделы, 

которые должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются.  

При необходимости использования аббревиатуры или 

принятия сокращения, в тексте при первом их упоминании должно 

быть приведено полное наименование предмета, а затем в скобках 

после слова приведена аббревиатура. Например, "операционная 

система (ОС)" или "автоматизированная информационная система 

(АИС)". 

Заголовок набирается полужирным шрифтом и выравнивается 

по центру. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок не имеет 

абзацного отступа. 

Название всех разделов (глав), а также СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, пишется 

прописными (заглавными) буквами того же размера, что и основной 

текст. Заголовки не подчеркиваются. 
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Заголовки подразделов пишутся строчными буквами. 

Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово 

должно быть обязательно полным. 

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста 

одной пустой строкой (до и после). 

Нумерация разделов ведется по порядку внутри всего 

документа (1, 2, ...), номер указывается перед названием. Нумерация 

подразделов идет по порядку внутри разделов (1.1, 1.2, ..., 2.1, 2.2, 

...). Пример: 

 

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Описание предметной области 

 

В пояснительной записке каждая новая глава (раздел), а также 

оглавление, введение, заключение, список литературы и приложения 

начинаются с новой страницы. 

Формулы должны помещаться в тексте ВКР по центру 

страницы. Прописные и строчные буквы, надстрочные и 

подстрочные индексы в формулах должны обозначаться четко. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложениях, 

должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Первую 

формулу обозначают — (1), вторую – (2) и т. д.  

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения, например, (5.1). Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в круглых скобках. Например: 

 

Расчет срока окупаемости выполняется по формуле (1). 

 

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Значения каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они 

приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Например: 
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Затраты на автоматизированную обработку информации 

рассчитываются по следующей формуле: 

    C1 =  Тa * (Цм + Цо) (руб),                        (8) 

где  Тa – время автоматической обработки информации, ч; 

Цм – стоимость одного часа машинного времени, руб./ч; 

Цо – стоимость одного часа работы оператора, руб./ч. 

 

Переносить формулу на следующую строку допускается 

только на знаках выполняемых операций. При этом применяемый 

знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы 

на знаке умножения применяют знак «». Например: 
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Для придания наглядности материалу в пояснительных 

записках обычно используется большое количество иллюстраций 

(рисунков, графиков, диаграмм, схем). Иллюстрации (рисунки, 

чертежи, графики, схемы и др.) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть 

ссылки в работе. Ссылка может располагаться по тесту или 

указываться в скобках. Ссылка на рисунок пишется с маленькой 

буквы. 

Иллюстрации должны иметь название. Название иллюстрации 

помещают после пояснительных данных и располагают по центру. В 

название входит слово «Рисунок» с номером и через тире пишется 

название рисунка. Точка после последней цифры не ставиться. 

Например: 
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Форма для указания вида приказа имеет одно поле ввода 

(рисунок 1.1).  

 
 

Рисунок 1.1 – Форма «Вид приказа» 

 

Нумерация рисунков может быть сквозной – 1, 2, 3, или с 

учетом номера раздела (главы), например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. Если 

рисунок (например, схема) большой по размерам и не помещается 

на листе бумаги, то его можно продолжить на следующем листе. 

При этом он должен быть подписан следующим образом: 

 

Продолжение рисунка 1.1 

 

Все рисунки должны быть высокого качества, и 

соответствовать излагаемому материалу. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать в пояснительной записке 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в 

пояснительной записке. Ссылка может располагаться по тесту или 

указываться в скобках. Ссылка на таблицу пишется с маленькой 

буквы. 

Название таблиц необходимо размещать в левом верхнем углу 

над таблицей. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами. 

Номер следует после слова «Таблица». Нумерация таблиц может 

быть сквозной – 1, 2, 3, или с учетом номера раздела, например, 1.1, 

1.2, 1.3 и т.д. Точка после последней цифры не ставиться.  

Заголовки столбцов и строк таблицы должны начинаться с 

прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение, либо 

со строчной, если подзаголовок строки или столбца составляет одно 
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предложение с соответствующим заголовком. Заголовки 

записывают, как правило, параллельно строкам таблицы. При 

необходимости можно заголовки записывать перпендикулярно 

строкам. 

Таблица отделяется от основного текста пустой строкой 

сверху и снизу. Пример: 

 

Рассмотрим калькуляцию затрат (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 - Затраты на оборудование и расходные материалы    

№ п/п 
Наименование оборудования и 

материалов 
Сумма, руб. 

1. Принтер 1 000 

2. Бумага 500 

3. Картридж 450 

 

Если таблица переносится на следующую страницу, то 

необходимо на новой странице повторить полностью ее заголовок и 

затем привести данные в таблице. Продолжение таблицы 

подписывается также в левом верхнем углу.  Например, 

продолжение приведенной выше таблицы будет выглядеть 

следующим образом. 

 

 

Продолжение таблицы 1.1 

№ п/п 
Наименование оборудования и 

материалов  
Сумма, руб. 

4. Ксерокс 32000 

5. Модем 540 

6. Манипулятор «мышь» 150 

 

Не допускается представление таблиц в виде рисунков. 

Для облегчения восприятия текста могут использоваться 

перечисления. Перечисления приводятся после текста после 

двоеточия в предложении. Перечисления не могут быть приведены 
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сразу после заголовка. Каждый пункт перечисления начинается с 

маленькой буквы и заканчивается точкой с запятой.  

Перед каждым перечислением следует ставить дефис. 

Пример: 

 

Техническое обеспечение АИС включает следующие 

элементы: 

 персональный компьютер; 

 процессор Intel Celeron; 

 принтер HP DeskJet. 

 

При организации сложных перечислений нужно использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка. Для дальнейшей 

детализации перечислений можно использовать дефис или буквы со 

скобками, а запись производить с абзацного отступа. Пример: 

 

Техническое обеспечение АИС включает следующие 

элементы: 

1) системный блок, включающий: 

 процессор Intel Celeron; 

 жесткий диск объемом 200 Гбайт; 

 видеоадаптер NVIDIA GeForce 8200M; 

2) принтер HP DeskJet. 

 

Если в тексте приводится диапазон изменений какой-либо 

величины, то обозначение единиц указывается только после 

последнего диапазона, например: 

 

«...в данном случае затраты составят от 200 до 500 рублей...» 

 

или 

 

«... отклонения величин лежат в диапазоне 8-12%...».  

 

Не допускается отделять единицу величины от числового 

значения (переносить ее на другую строку или другую страницу). 

Единица величины одного и того же параметра в пределах всей 

работы должна быть постоянной. 
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Научная добросовестность автора состоит в точности 

цитирования и приводимых ссылок на источники. Студенты должны 

понимать принципиальное отношение руководителей выпускных 

квалификационных работ к этому важному этапу подготовки ВКР и 

не приписывать требование скрупулезной точности в составлении 

библиографии специфическим чертам характера руководителя. 

Для указания источников информации используются 

подстрочные ссылки. Знак отсылки следует располагать в том 

месте текста, где по смыслу заканчивается мысль автора. Текст в 

сноске печатается через один интервал.  

Существует и другие способы связи основного текста 

пояснительной записки с описанием источника. Чаще всего для этой 

цели служит порядковый номер источника, указанного в 

библиографическом списке, в основном тексте этот номер берется в 

квадратные скобки. Например: 24, что означает: двадцать 

четвертый источник в списке литературы. 

Список литературы выполняется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Список должен включать все источники, использованные при 

выполнении выпускной квалификационной работы, в том числе те, 

на которые сделаны ссылки в тексте пояснительной записки. 

Каждый источник указывается по правилам библиографического 

описания с указанием фамилии и инициалов автора, названия 

работы, места издания, издательства, года, издания объема в 

страницах. Используемые источники располагаются в списке 

литературы в алфавитном порядке с указанием порядкового номера, 

после которого ставиться точка.  

При выполнении выпускной квалификационной работы 

должны использоваться в основном актуальные издания за 

последние 5 лет. 

Приведем несколько примеров описания книг. 

Пример описания книги одного автора: 

Хореев П. Б. Методы и средства защиты информации в 

компьютерных системах : учебное пособие для вузов / П. Б. Хорев. – 

4-е изд.  – М. : Академия, 2008. – 256 с. 

 

Пример описания книги двух авторов: 
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Черников Б. В. Оценка качества программного обеспечения: 

практикум: учебное пособие / Б. В. Черников, Б. Е. Поклонов - М. : 

Форум : Инфра-М, 2012. - 400 с. 

 

Пример описания книги трех авторов: 

Пескова С. А. Сети и телекоммуникации: учебное пособие для 

вузов / С. А. Пескова, А. В. Кузин, А.Н. Волков. – М.: Академия, 

2008. – 352 с. 

 

Пример описания книги четырех и более авторов: 

Назаров С. В. Основы информационных технологий  / С. В. 

Назаров [и др.]. – М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2012. – 422 c. 

 

Пример описания книги под редакцией: 

Информатика для юристов и экономистов / под ред. С. В. 

Симоновича. - СПб.: Питер, 2008. – 688 с. 

 

Описание статьи из журнала: 

Анисимов А.П. Земельная политика и право современной 

России // Право и политика. – 2004. - №7. с. 38-41. 

 

Пример описания электронных ресурсов: 

Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. и прогр. – М., 2001. – 1 электрон. опт. диск. (CD-

ROM). – (Юридическая библиотека). 

 

Пример описания электронного источника в сети Интернет: 

Журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://vestnik.volbi.ru. 

 

Если в работе использована книга из электронно-

библиотечной системы IPRbooks, то пример описания источника 

должен быть следующим: 

Фельдман Я.А. Создаем информационные системы. 

[Электронный ресурс] Учебное пособие / Я.А Фельдман.  – М.: 

СОЛОН-ПРЕСС, 2009 – 120 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. – ЭБС «IPRbooks». 



 31 

 

Приложения оформляются следующим образом. По центру 

пишется слово «Приложение» и ставиться буква, определяющая 

последовательность (А, Б, В и т.д.). Ниже приводится заголовок 

приложения, который размещается по центру страницы.  

Например: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Техническое задание на разработку АИС «Омега» 
 

Если приложение содержит несколько рисунков, таблиц, 

формул, они должны быть пронумерованы в пределах этого 

приложения, например, «Рисунок А.3», «Таблица Б.2» и т.п. 

Остальные правила оформления иллюстративного материала в 

приложении такие же, как и для иллюстративного материала 

основного текста.  

 

3.2 Оформление презентации 

 

При докладе обучающемуся важно обеспечить хорошее 

визуальное восприятие членами комиссии представленной работы. 

Для этого каждый обучающийся обязан на защите представить 

электронную презентацию своей ВКР, в которой должны быть 

представлены основные этапы выполненной работы.  

Презентация выполняется, как правило, в программе Microsoft 

PowerPoint. При создании презентации следует помнить, что она 

демонстрируется перед комиссией с помощью проектора. Проектор 

по своим техническим характеристикам значительно хуже передает 

цветовую палитру, чем монитор ПК. Поэтому желательно не 

выбирать сложные цветовые оформления и не использовать 

большое число анимационных эффектов. Рекомендуется 

использовать белый фон и черный шрифт текста. 

Выступление с презентацией длиться обычно 6-7 минут (3-4 

минуты отводится на демонстрацию выполненной разработки). 

Поэтому рекомендуемое количество слайдов в презентации 15-18. 

Основное содержание слайдов может быть следующим: 

1-й слайд – тема работы, кто выполнил, руководитель ВКР; 

2-й слайд – актуальность работы; 

3-й слайд – цель работы; 

4-й слайд – задачи работы; 
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5-й слайд – анализ систем аналогов и выводы; 

6-й слайд – требуемые функции системы; 

7-й слайд – IDEF0-диаграмма (AS-IS); 

8-й слайд – IDEF0-диаграмма (TO-BE); 

9-й слайд – DFD-диаграмма (AS-IS); 

10-й слайд – DFD-диаграмма (TO-BE); 

11-й слайд – анализ концепций создания системы и выводы; 

12-й слайд – концептуальная модель базы данных (или схема 

данных); 

13-й слайд – логическая модель базы данных (ER-диаграмма); 

14-й слайд – структурная схема системы (или алгоритм 

работы); 

15-й слайд – основные расчеты экономической эффективности 

проекта; 

16-й слайд – выводы по расчету экономической 

эффективности проекта; 

17-й слайд – заключение (основные выводы по работе). 

Все слайды должны быть пронумерованы. Можно 

использовать автоматические номера слайдов, которые помещаются 

в колонтитул листа. Можно также вручную расставить номера 

слайдов в презентации. 

Не рекомендуется в презентации использовать эффекты 

анимации. Допускается применять анимацию только в тех случаях, 

когда невозможно без этого обойтись.  
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4 ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР 
 

После изучения и возвращения ВКР  руководителем следует 

доработать материал с учетом отмеченных замечаний. В случае 

неясности замечаний необходимо задать вопросы руководителю 

ВКР. После внесения всех корректировок в пояснительную записку, 

целесообразно еще раз устранить возникшие алогичности, 

проверить грамматику и сброшюровать пояснительную записку. 

Проверив наличие подписи, даты выполнения, следует представить 

работу на кафедру и приступать к разработке тезисов доклада для 

защиты.  

Полностью законченная и оформленная работа сдается на 

кафедру не менее чем за 7 дней до начала работы экзаменационной 

комиссии (ГЭК). При этом проводиться предзащита ВКР на 

выпускающей кафедре. 

Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и 

ответственную работу. Важно не только разработать качественный 

проект, но и уметь квалифицированно его защитить. Высокая оценка 

руководителя и рецензента может быть снижена из-за плохой 

защиты.  

Для подготовки к защите обучающемуся следует подготовить 

тезисы своего доклада. На защиту одной ВКР отводится до 15-20 

минут, включая время доклада обучающегося до 10 минут.  

Структура доклада может быть следующей: 

 тема ВКР; 

 актуальность темы ВКР; 

 цель и основные задачи ВКР; 

 описание процесса разработки программного обеспечения; 

 свойства и характеристики разработанного ПО;  

 основные выводы и практические рекомендации. 

Обучающемуся следует учесть следующие советы при 

подготовке текста своего доклада: использовать простые слова и 

простые утвердительные предложения; повторять существительные, 

избегать местоимений; большие числа записывать с разделением 

разрядов (чтобы не пришлось считать нули). Перед защитой ВКР 

необходимо еще раз тщательно изучить все материалы, так как 

некоторые положения и логические выводы могут оказаться 

забытыми. 
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Ознакомившись с отзывом, обучающемуся целесообразно 

письменно ответить на поставленные в отзыве вопросы. Письменная 

форма подготовки ответов необходима для того, чтобы во время 

защиты излишнее волнение не смогло помешать обучающемуся 

правильно и спокойно отвечать на вопросы. После ознакомления 

членов экзаменационной комиссии с отзывом и рецензией 

обучающемуся предоставляется слово для доклада о проделанной 

работе по замечаниям научного руководителя и рецензента. 

Дипломнику, по решению выпускающей кафедры, может быть 

предоставлено право защищать дипломную работу и в случае 

отрицательной рецензии. 

После выступления с докладом члены комиссии, 

принимающей защиту, могут задать обучающемуся любые вопросы 

по ВКР, уточнить полученные выводы и результаты. Вопросы могут 

носить конкретный или общий характер. Наиболее часто задают 

вопросы следующего вида:  

1. В чем заключается цель вашей работы? 

2. Какие задачи были решены при выполнении работы? 

3. В чем практическая значимость выполненной работы?  

4. Каковы перспективы дальнейшего развития темы работы? 

5. Актуальность темы ВКР? 

6. Сравнивали ли вы свою систему с аналогичными 

системами? Какие достоинства и недостатки имеет ваша 

система по сравнению с другими? 

7. Какие функции выполняет ваша система? 

8. Какая стоимость вашей системы? Как вы ее нашли? 

9. Какой экономический эффект принесет внедрение вашей 

системы? 

10. Какие документы формирует ваша автоматизированная 

система?  

11. Кем будет использоваться ваша система (в каком отделе)? 

12. Как обеспечивается безопасность в вашей системе? 

13. Почему для реализации своей автоматизированной системы 

вы выбрали данное программное обеспечение (данную 

систему программирования)? 

14. Как вы продвигали созданный сайт (портал, интернет-

магазин) в сети Интернет? 

15. Какие платежные системы используются в вашем интернет-

магазине? Почему выбрали их, а не другие? 
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16. Какой ваш личный вклад в разработку данной системы? 

(Если разрабатывалась сложная система целым отделом). 

и т. д. 

Обучающийся формулирует ответ сразу после получения 

вопроса. Очень важно при этом четко понять вопрос (для этого 

можно уточнить отдельные детали у задающего). 

По докладу и ответам на вопросы экзаменационная комиссия 

судит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении 

публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения при ответах на вопросы. 

После ответов дипломника на вопросы зачитывается отзыв 

научного руководителя, в котором излагаются особенности данной 

ВКР, отношение обучающегося к своим обязанностям, отмечаются 

положительные и отрицательные стороны работы, а также 

оглашается внешняя рецензия.  

По окончании защиты дипломнику, по желанию или в случае 

спорных положений, может быть предоставлено заключительное 

слово. 

Решение об оценке ВКР принимается членами 

экзаменационной комиссии на закрытом заседании. Результаты 

защиты выпускных квалификационных работ объявляются 

обучающимся в тот же день после утверждения протоколов 

председателем экзаменационная комиссии. Решение об оценке 

принимается простым большинством голосов, при равном числе 

голосов голос председателя экзаменационной комиссии считается 

решающим. 

В АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» применяются 

следующие критерии оценки выпускных квалификационных работ: 

Оценку «отлично» заслуживает ВКР, удовлетворяющая 

следующим характеристикам: 

 работа полностью завершена, получена работоспособная 

система с достаточным уровнем функциональности; 

 дано всестороннее освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой и современностью, а 

обучающийся показал умение работать с основной 

литературой и нормативными документами; 
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 продемонстрировано глубокое знание специальной 

литературы, представлены точки зрения видных ученых по 

рассматриваемой проблеме; 

 приведены самостоятельные суждения (или расчеты), 

имеющие принципиальное значение для разработки темы; 

 даны аргументированные теоретические обобщения и 

изложение собственного мнения по рассмотренным 

вопросам; 

 приведены практические рекомендации по использованию 

разработанного продукта; 

 продемонстрирован высокий уровень оформления проекта 

и его презентация при защите. 

Оценку «хорошо» заслуживает ВКР, которая отвечает 

основным требованиям. Работа имеет положительные отзывы 

руководителя и рецензента. При этом обнаруживается, что 

обучающийся обстоятельно владеет материалом, однако не на все 

вопросы дает исчерпывающие и аргументированные ответы.  

ВКР оценивается на «удовлетворительно», когда в ней в 

основном соблюдаются общие требования, предъявляемые к 

выпускной квалификационной работе. Автор ВКР владеет 

материалом, однако допустил существенные недочеты в 

оформлении и содержании. Его ответы на вопросы поверхностны, 

не отличаются глубиной и аргументированностью. В отзывах 

руководителя и рецензента имеются серьезные замечания. 

На оценку «неудовлетворительно» оценивается ВКР, которая: 

 содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную 

аргументацию по основным положениям темы; 

 вместо теоретического освещения вопросов, 

подтвержденного анализом обработанного первичного 

материала, содержит поверхностные описания фактов или 

примеров; 

 не содержит практических выводов и рекомендаций; 

 при защите обучающийся показал слабое знание 

рассматриваемых вопросов, не смог дать 

аргументированные ответы на вопросы членов ГЭК. 

 



 37 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В методических рекомендациях подробно были описаны 

основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

обучающимися направления подготовки 09.03.01 Прикладная 

информатика (прикладной бакалавриат, направленность (профиль) 

«Прикладная информатика в экономике»). В издании была 

приведена подробная тематика ВКР с рекомендациями по их 

выбору, описана рекомендуемая структура выпускной 

квалификационной работы, указано приблизительное содержание 

каждого раздела.  

Также были определены цели и задачи ВКР, подробно описана 

последовательность подготовки, выполнения и защиты ВКР. В 

издании для лучшего восприятия информации приведены наглядные 

примеры оформления рисунков, таблиц, списков, заголовков и т.д. 

Даны рекомендации по оформлению списка литературы в ВКР 

согласно ГОСТ 7.1-2003. 

Содержание методических рекомендаций соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта профессионального стандарта по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата).  
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Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 589 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16703.— ЭБС 

«IPRbooks». 
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5. Зиангирова Л.Ф. Вычислительные системы, сети и 
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[Электронный ресурс]/ Заика А.А.— Электрон. текстовые 
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Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 115 c.— 
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Режим доступа: http://www.ugatu.ac.ru/ddo/oot/izd/g5.htm 

24. Р 50-34.119-90. Рекомендации. Информационная технология. 
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высшего образования. Уровень высшего образования 
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