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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является 

определение уровня подготовки выпускника университета к вы-

полнению профессиональных задач и соответствия его подго-

товки требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

Написание выпускной квалификационной работы является 

составной частью государственной итоговой аттестации. Ре-

зультат ее защиты – это показатель теоретической зрелости и 

профессиональной самостоятельности выпускника высшего 

учебного заведения, степени и уровня освоения обучающимся 

образовательной программы. 

У студентов, приступивших к формированию выпускной 

квалификационной работы, всегда возникают вопросы, связан-

ные с методикой ее написания, правилами оформления и проце-

дурой защиты. Задачей учебно-методического пособия является 

разъяснение основных вопросов, связанных с подготовкой рабо-

ты: от выбора темы до ее защиты. 

В пособии приведены порядок выбора темы, задачи и тре-

бования к содержанию и оформлению текста бакалаврской ра-

боты, правила библиографического описания литературных ис-

точников и нормативного материала. Здесь же изложен порядок 

представления и процедура защиты выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Квалификация бакалавра – академическая степень, присуж-

даемая лицам, освоившим соответствующие образовательные 

программы высшего образования. Степень бакалавра присужда-

ется по результатам защиты выпускной квалификационной ра-

боты. 

Работа над экономической бакалаврской работой предпола-

гает самостоятельное выполнение квалификационной теорети-

ческой или прикладной научной работы, в которой на основа-

нии авторского обобщения и анализа научно-практической ин-
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формации, авторских исследований решаются задачи, имеющие 

значение для определенной области знаний. Бакалаврская рабо-

та должна подтвердить способности автора самостоятельно ве-

сти научный поиск, используя теоретические знания при реше-

нии практических задач, выявлять и формулировать профессио-

нальные проблемы, знать методы и приемы их решения. Содер-

жание работы могут составлять результаты теоретических ис-

следований, разработка новых методов и методических подхо-

дов к достижению цели работы и решению поставленных задач. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося обыч-

но оценивается по следующим критериям: 

- уровень теоретической проработки проблемы; 

- качество и соответствие методики исследования постав-

ленной проблеме; 

- результативность решения конкретной прикладной задачи, 

имеющей значение для определенного объекта исследования. 

Бакалаврская работа может носить теоретический или прак-

тический характер, но, как правило, выполняется на материалах 

конкретной организации. 

В процессе выполнения работы студент бакалавриата должен: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности; 

- выбирать необходимые методы исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать их с 

учетом имеющихся научных данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением совре-

менных информационных технологий; 

- представить итоги проведенного исследования в виде вы-

пускной квалификационной работы, оформленной в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

Наибольшую ценность выпускная квалификационная рабо-

та имеет в том случае, когда рекомендации и предложения вы-

пускника содержат элементы научной новизны, способствуют 

совершенствованию практики учетной, аналитической и ауди-

торской работы, приносят определенный экономический эф-

фект, что подтверждается справкой об их рассмотрении и при-

нятии к внедрению. В ней в обязательном порядке указывается 

Ф.И.О. бакалавра, выполнившего соответствующую работу (по-
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лучившего результат), суть достигнутого результата (предло-

женной рекомендации), эффект, который обеспечило (или обес-

печит в будущем по оценке организации) предложение (резуль-

тат), стадия его внедрения (внедрено, рекомендовано к внедре-

нию, может быть рекомендовано к внедрению во всех орга-

низациях данного вида экономической деятельности). Жела-

тельно чтобы справка была составлена на фирменном бланке 

организации. Она заверяется руководителем организации, глав-

ным бухгалтером или ведущим специалистом отдела, осуществ-

ляющего внедрение соответствующего результата. 
 
 

2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

2.1. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра вы-

полняется по материалам, собранным студентами лично за пе-

риод обучения и производственной практики. 

Тема ВКР должна соответствовать направлению «Бизнес-

информатика». Существенными аспектами данного направления 

являются: 

• наличие организационно-экономической задачи иссле-

дования (бизнес-задачи); 

• наличие организационно-экономического объекта для 

реализации рассматриваемого решения задачи (чаще всего в 

форме предприятия или его подразделения); 

• наличие анализа и синтеза архитектуры предприятия или 

его информационной системы; 

• использование информационных технологий как ключе-

вого инструментария решения задачи.  

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой совместно с пред-

ставителями организаций-работодателей, а также с учётом 

научных интересов кафедры и студентов. Тематика выпускных 

квалификационных работ ежегодно обновляется и размещается 

по адресам: 
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https://www.chuvsu.ru/sveden/education/programs/elektronnyy-

biznes-38.03.05.html 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/programs/finansovaya-

informatika-38.03.05.html 

https://efchgu.ru/studentu/studentu-ochnogo-otdeleniya-

ekf/1784-programmy-gia-i-tematika-vk 

Обучающемуся предоставляется право самостоятельного 

выбора темы выпускной квалификационной работы на основе 

утвержденного перечня, исходя из личных научных и практиче-

ских интересов в рамках специализации выпускающей кафедры. 

По письменному заявлению обучающегося ему предоставляется 

возможность подготовки и защиты бакалаврской работы по те-

ме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности це-

лесообразности ее разработки для практического применения на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Кроме того, желательно, чтобы рассматриваемые в бака-

лаврской работе вопросы были бы актуальны для отрасли (вида 

экономической деятельности), к которой принадлежит органи-

зация, на базе которой выполняется исследование. Для этого 

при выборе направления исследования обучающемуся следует 

ознакомиться с содержанием отраслевых нормативно-правовых 

актов, основных форм документации организации и на этой ос-

нове сформировать круг объектов, которые могут стать объек-

том исследования. 

Примерные темы экономических бакалаврских работ приве-

дены в прил. 1. 
Выполнение выпускной квалификационной работы произ-

водится в соответствии с планом-графиком, составленным и 

утвержденным научным руководителем до начала выполнения 

работы. При несоблюдении графика выполнения работы обуча-

ющийся может быть отчислен за невыполнение учебного плана 

по представлению выпускающей кафедры. 

 

2.2. Объем и структура  

выпускной квалификационной работы 

 

Настоящие рекомендации рассматривают две формы вы-

пускных квалификационных работ бакалавров: 
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• работу практической направленности, 

• работу научного или методического характера. 

В работах первой формы акцент должен быть сделан на 

проектных решениях для конкретного предприятия с использо-

ванием типовых средств реализации. 

Работы второй формы формируются вокруг решений по ис-

пользованию или разработке метода решения проблемы (зада-

чи). При этом акцент делается на теоретическую проработку, а 

объект носит обобщенный, типовой характер. 

Формулировка темы должна содержать наименование орга-

низационно-экономической задачи, решаемой в контексте ин-

формационной системы предприятия или с использованием со-

временных информационных технологий, и наименование объ-

екта, для которого решается задача. 

В качестве организационно-экономической задачи может 

выступать задача (комплекс задач), характерная для произволь-

ного функционала информационной системы менеджмента. 

В качестве объекта, для которого разрабатывается решение 

задачи, может выступать предприятие, подразделение предпри-

ятия, автоматизированное рабочее место. Если работа носит 

научный или методический характер, то в качестве объекта ис-

следования выступает типовое предприятие, являющееся ре-

зультатом обобщения архитектур нескольких предприятий не-

которой группы. Также вариантом объекта может быть ком-

плекс бизнес-процессов, характерных для относительно боль-

шой группы предприятий. Например, объектом может быть 

конкретное предприятие или его обособленное территориально 

подразделение, а также функциональное подразделение – логи-

стическое управление, склад готовой продукции, финансовая 

служба, ИТ-департамент и т.д. 

Обязательным требованием к выбору предприятия, на базе 

которого выполняется ВКР, является то, что это должно быть то 

же самое предприятие, на базе которого проходила предди-

пломная практика. 

Если организация, на базе которой студент выполняет ВКР, 

является фирмой-франчайзи, возможна ситуация, когда объек-

том, для которого разрабатывается решение задачи, является 

другая организация, то в этом случае факт наличия тройствен-
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ного союза – разработчик-автор ВКР, фирма-франчайзи, на базе 

которой выполняется ВКР, фирма-объект, для которого разраба-

тывается решение задачи – необходимо обязательно зафиксиро-

вать во введении к ВКР. 

В основном при подготовке ВКР деятельность бакалавра 

направления «Бизнес-информатика» состоит в анализе, оценке и 

моделировании ИТ-решений, выраженных либо обоснованным 

выбором комплекса готовых прикладных систем, обеспечиваю-

щих стратегические потребности бизнес-системы организации, 

либо созданием новых прикладных систем, а также совершен-

ствованием уже используемых. 

В выпускных квалификационных работах по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика» рекомендуется наличие следу-

ющих основных элементов: 

• системный анализ (характеристика объекта исследова-

ния, как сложной социально-экономической системы, описание 

миссии организации, конечных продуктов деятельности, систе-

мы целей, и организационной структуры); 

• анализ, оценка и моделирование архитектуры предприя-

тия (вербальное и модельное описание основных, вспомогатель-

ных бизнес-процессов, бизнес-процессов управления, данных 

используемых при реализации бизнес-процессов, портфеля при-

кладных систем, обеспечивающих обработку и представление 

моделируемых данных и ИТ-инфраструктуры, обеспечивающих 

работу используемых прикладных систем с целью их оптимиза-

ции и совершенствования, а также интегрированное представ-

ление доменов архитектуры предприятия, согласно выбранной 

методике); 

• модели (математическая, аналитическая, статистическая, 

алгоритмическая, имитационная, информационная, или иная, в 

том числе модели баз данных, нормализация баз данных, инфо-

логическая и даталогическая модели); 

• программная реализация (разработка или адаптация при-

ложения на встроенных языках 1С тоже считается программи-

рованием; разработка сайта считается программированием толь-

ко в том случае, если в сайте реализовано взаимодействие с ба-

зой данных; разработки на Access и Excel считаются програм-
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мированием, если в них использовался встроенный язык про-

граммирования VBA для построения алгоритмов). 

Внедрение готовых прикладных систем обосновывается в 

рамках архитектуры предприятия с позиций соответствия функ-

ций прикладных систем стратегическим целям и бизнес-

процессам, интеграции данных, соответствия технологической 

инфраструктуре (используемые платформы, среды и др.). 

• экономическая оценка предлагаемого ИТ-решения (рас-

чет затрат на реализацию и внедрение, определение точки без-

убыточности проекта и экономического эффекта от внедрения, 

отражение затрат на проект в системе ИТ-бюджета организа-

ции). 

Необязательные требования, выполнение которых жела-

тельно и подтверждает качество и высокий уровень выпускной 

квалификационной работы бакалавра бизнес-информатики: 

• научная новизна; 

• акт внедрения, положительный отзыв от организации; 

• публикации в научной печати, свидетельства и патенты 

по теме выпускной квалификационной работы. 

Ниже приводится типовая структура выпускной квалифика-

ционной работы. Названия глав даны в общем виде и в каждой 

выпускной квалификационной работе они могут быть конкрети-

зированы с учетом ее тематики и рекомендаций научного руко-

водителя. При этом возможно изменение распределения вопро-

сов по главам и их количество. Допустимо исключение отдель-

ных блоков и добавление новых, не указанных в типовой струк-

туре. Следует помнить, что удачно сформулированные названия 

глав и параграфов – показатель квалификации автора, который 

принимается ГЭК во внимание при оценивании работы. 

Существенное изменение рекомендованной структуры ВКР 

должно быть согласовано с научным руководителем и утвер-

ждено заведующим выпускающей кафедры. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы 

составляет 60–70 страниц машинописного текста. 

Структура ВКР зависит от содержания, однако в общем 

случае рекомендуется следующая её структура: титульный лист, 

оглавление, введение, главы основной части, заключение, спи-

сок использованной литературы, приложения. Содержание глав 
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основной части ВКР должно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение должно быть кратким (обычно до 3 страниц) и 

четким. Из введения должно быть понятно, чему посвящена ра-

бота (цель работы), какие задачи и с помощью каких методов в 

ней решаются, какие результаты должны быть достигнуты. 

Во введении отражаются следующие основные моменты: 

• общая формулировка научной проблемы исследования; 

Проблема исследования – теоретический или практический 

вопрос, требующий исследовательского изучения и решения 

средствами науки. Постановка научной проблемы – творческий 

акт, требующий особого видения, специальных знаний, опыта, 

научной квалификации. Решение проблемы обычно составляют 

цель исследования. 

Тема – лаконичная формулировка проблемы. Наиболее убе-

дительным основанием, определяющим тему исследования, яв-

ляется противоречие в социальной практике, практике менедж-

мента, отражающее самые острые, общественно значимые во-

просы, требующие безотлагательного решения. 

• актуальность выбранной темы; 

Критерий актуальности указывает на необходимость и свое-

временность изучения и решения обозначенной проблемы. Ак-

туальные исследования дают ответ на наиболее острые в данное 

время вопросы, отражающие социальный заказ общества, биз-

неса современной науке, указывают на важнейшие противоре-

чия, которые имеют место в практике. Критерий актуальности 

динамичен, подвижен, зависит от времени и учета конкретных и 

специфических обстоятельств. В самом общем виде актуаль-

ность характеризуется степенью расхождения между спросом на 

научные идеи и практические рекомендации (для удовлетворе-

ния той или иной потребности) и предложениями, которые мо-

гут дать наука и практика в настоящее время. 

• степень научной проработанности темы исследования с 

указанием современных печатных и электронных научных и 

иных источников (критический анализ литературы по теме ис-

следования; анализ истории исследуемой проблемы, ее состоя-

ния в современной теории и практике); 
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Анализ степени разработанности проблемы демонстрирует 

ее проработанность и изученность в соответствующей науке и 

практике. 

• цель и задачи, объект и предмет, гипотеза исследования; 

Цель исследования – это мысленное предвосхищение ре-

зультата, который будет получен в ходе исследования (каким 

его видит исследователь). Цель считается достигнутой, если 

сформулирована, обоснована, доказана и проверена на практике 

ведущая идея, отраженная в теме. 

Формулировка проблемы влечет за собой выбор объекта ис-

следования. Объектом исследования может быть все, что явно 

или неявно содержит в себе противоречие и создает проблем-

ную ситуацию. Объект – это то, на что направлен процесс по-

знания. 

Предмет исследования – часть, отраженная сторона объекта. 

Это наиболее значимые с практической или теоретической точ-

ки зрения свойства, особенности объекта, которые подлежат 

непосредственному обучению. Предмет исследования – то, что 

исследуется, конкретная проблема темы. В соответствии с объ-

ектом, предметом, целью исследования определяются исследо-

вательские задачи, которые направлены на проверку гипотезы. 

Гипотеза исследования – научно обоснованные предполо-

жения, нуждающиеся в дальнейшей теоретической и экспери-

ментальной проверке. 

Задачи исследования – это пути достижения цели (что нуж-

но сделать, чтобы цель была достигнута: изучить, описать, уста-

новить, выявить и т.д.). Если для решения проблемы нужен тео-

ретический анализ литературы, значит, одной из задач может 

быть выявление теоретических основ проблемы и т.д. Формули-

ровать задачи нужно очень тщательно, поскольку описание их 

решения должно составлять содержание глав и параграфов ис-

следования, а от описания их решения будет зависеть оценка 

результативности исследования. 

• теоретическая и/или практическая значимость, новизна 

исследования; 

Новизна исследования характеризует новые теоретические 

и практические выводы, закономерности, содержание, принци-

пы и технологии, которые к данному моменту не были известны 
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и не зафиксированы в литературе. Критерий новизны исследо-

вания может иметь как теоретическое, так и практическое зна-

чение. Теоретическое значение исследования заключается в со-

здании концепции, описании метода, модели, подхода, понятия, 

принципа, и т.д. Практическая значимость исследования состоит 

в его готовности к внедрению в практику. 

• формулировка того, как, с помощью каких методов ис-

следования и в каком порядке автор намеревается решать по-

ставленные задачи, какие методологии, стандарты, программ-

ные средства планируется применить в ходе исследования; 

Методы исследования – это способы решения научно-

исследовательских задач и получения результата исследования. 

Обычно используются теоретические методы (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, моделирование и т.д.), эмпирические 

методы, обеспечивающие сбор данных (наблюдение, изучение 

продуктов деятельности, документации, анкетирование, социо-

метрия, беседа, метод независимых характеристик, эксперимент 

и т.д.), математические методы (обработка количественных дан-

ных, ранжирование и т.д.). 

• характеристика основных источников информации; 

• краткая характеристика содержания разделов выпускной 

квалификационной работы, рассмотренных вопросов и полу-

ченных результатов. 

Основная часть ВКР – это основное содержание исследова-

ния. Основная часть работы, как правило, состоит из трех глав. 

Каждая глава должна завершаться выводами по главе. В струк-

туре основной части ВКР можно выделить следующие состав-

ляющие, оформленные в виде отдельных глав и параграфов: 

теоретическая часть, аналитическая часть, проектная часть, про-

граммная реализация и оценка экономической эффективности. 

Возможно выделение теоретической части ВКР в отдельную 

(первую) главу, в этом случае выпускная квалификационная ра-

бота может содержать четыре главы. 

Глава 1. Анализ объекта исследования и предметной обла-

сти. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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1.1. Теоретические аспекты автоматизации <исследуемой 

предметной области / исследуемого комплекса бизнес-

процессов и т.п.>. 

В теоретической части ВКР приводятся исторические све-

дения и осуществляется анализ современного состояния теории 

проблемы, дается обзор печатных и электронных литературных 

источников, при необходимости нормативно-правовых актов, 

позиций исследователей рассматриваемой проблемы, обосновы-

вается точка зрения автора на исследуемую проблему. 

Материалы из справочников, монографий, журнальных ста-

тей и других источников желательно излагать достаточно крат-

ко своими словами, а также иллюстрировать цифровыми и ста-

тистическими данными, не забывая при этом давать соответ-

ствующие ссылки на источники. В необходимых случаях допус-

кается использование цитат при соблюдении установленной 

формы цитирования. Используемая информационная база ВКР 

должна быть полной и достаточной для раскрытия выбранной 

проблематики. 

В частности, в теоретической части могут быть рассмотре-

ны:  

• понятие и сущность изучаемого явления, процесса;  

• краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на 

проблему,  

• сравнительный анализ исследований в РФ и других 

странах; 

• тенденции развития тех или иных явлений, процессов; 

• экономические законы, методы и методологии, которые 

определяют решение проблемы;  

• социальные, организационные, политические, научные, 

технические и иные предпосылки, которые влияют на решение 

проблемы. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Аналитическая часть ВКР в целом соответствует предпро-

ектной стадии и должна включать характеристики и анализ 

предметной области объекта, постановку задачи для проектной 

части. 

В аналитической части приводятся результаты анализа объ-

екта исследования с позиций рассматриваемых задач ВКР. Объ-
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ект исследования должен быть рассмотрен в контексте систем-

ного окружения или как подсистема более глобальной системы. 

На основе имеющихся фактических материалов необходимо де-

тально проанализировать состояние элементов информационной 

структуры объекта, информационной системы и др., выполнить 

моделирование его архитектуры. 

1.2. Характеристика объекта исследования. 

Описание организации, являющейся объектом исследования 

ВКР. Миссия организации. Направления деятельности предпри-

ятия. Характер выпускаемой продукции. Виды оказываемых 

услуг. Основные технико-экономические показатели. Организа-

ционная структура предприятия и автоматизируемого подразде-

ления, система управления. Место и роль объекта автоматиза-

ции, его подчиненность. Стратегия развития и бизнес-

архитектура предприятия. Состояние и стратегия развития ин-

формационных технологий (ИТ-архитектура). Действующие 

информационные системы (имеющиеся способы автоматизации, 

характеристика программных средств, используемых в настоя-

щее время для решения поставленной задачи). 

1.3. Анализ архитектуры предприятия. 

Функциональная модель и (или) процессная модель органи-

зации «AS-IS», например, в графической нотации IDEF0 (или 

BPMN). Модель потоков данных (информационные потоки, 

обеспечивающие бизнес-процессы и бизнес-функции организа-

ции «AS-IS»). При необходимости, можно привести схему мате-

риальных потоков. Диаграмма взаимосвязи сущностей (сущ-

ность-связь). Оценка уровня зрелости организации и процессов 

ее управления. 

1.4. Обоснование необходимости создания (развития) ин-

формационной системы. 

Определение проблемы – проблемный анализ ключевых 

бизнес-процессов (анализ «узких мест») с точки зрения бизнес-

целей организации. Определяются слабые или проблемные ме-

ста архитектуры предприятия, которые подлежат решению в 

выпускной квалификационной работе При необходимости на 

диаграммах модели процессов можно оценить каждую опера-

цию (в терминах стоимости, затрат времени, надежности) для 

анализа действующей системы управления и ее недостатков и 
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обосновать необходимость ее совершенствования путем поста-

новки и решения на ЭВМ конкретной задачи или экономико-

математической модели, позволяющих повысить эффективность 

анализируемого объекта и его системы управления. Анализ 

лучших практик в предметной области и обоснование выбора 

решений по совершенствованию системы менеджмента на осно-

ве возможностей ИКТ. Обоснование решения по направлению и 

технологии оптимизации бизнес-процессов. 

В зависимости от характера предметной области состав и 

содержание материалов аналитической части могут дополняться 

и уточняться. 

Аналитический раздел выпускной квалификационной рабо-

ты может включать перечень организационно-технических и 

социально-экономических мероприятий, а также путей совер-

шенствования финансово-хозяйственной деятельности анализи-

руемого объекта и его системы управления. В аналитической 

или в проектной части ВКР должны быть рассмотрены и про-

анализированы альтернативные варианты решения проблемы, 

выбор одного из этих вариантов для реализации в проектной 

части. 

Основным итогом аналитической части ВКР должно явить-

ся обоснование потребности в совершенствовании выбранного 

объекта исследования с использованием инновационных подхо-

дов и информационных технологий. 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

Проектная часть ВКР должна содержать конкретные про-

ектные решения сформулированной в аналитической части за-

дачи (комплекса задач). 

Глава 2. Разработка концептуального проекта информаци-

онной системы 

2.1. Постановка задачи на разработку ИТ-решения. 

Осуществляется постановка задачи на разработку ИТ-

решения, что предусматривает формулирование задач, выпол-

нение которых решает выявленную в параграфе 1.4 проблему 

(проблемы). Формулировка требований к разрабатываемой ин-

формационной системе. Постановка, математическая модель и 

алгоритм решения задачи автоматизации. 
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2.2. Разработка модели TO-BE архитектуры предприятия. 

Разрабатывается модель TO-BE («как будет») архитектуры 

предприятия, т.е. составляются модели (формальные или не-

формальные), показывающие, как изменится архитектура пред-

приятия после внедрения ИТ-решения. В частности, рекоменду-

ется привести описание процессной модели предметной области 

«как должно быть», например, в графической нотации IDEF0 

или BPMN, логической модели предметной области в нотации 

IDEF1X, описание структуры базы данных, описания процессов 

обработки информации, взаимоотношений с клиентами и других 

исследуемых бизнес-процессов в результате внедрения предла-

гаемых изменений для решения поставленных в ВКР задач. 

При разработке моделей TO-BE рекомендуется также при-

менять диаграммы на унифицированном языке моделирования 

UML (диаграммы вариантов использования, последовательно-

сти, деятельностей и т.п.). 

2.3. Обзор существующих ИТ-решений. 

Проводится обзор существующих ИТ-решений выявленной 

проблемы, что позволяет обосновать выбор средства реализации 

предлагаемого решения.  

Обзор рынка программных средств, предназначенных для 

решения поставленной задачи, указав их основные характери-

стики и функциональные возможности. Если автор делает обос-

нованный вывод о невозможности использования представлен-

ных на рынке программных продуктов, то в ВКР должен содер-

жаться проект разрабатываемого программно-технического ре-

шения. Если выбор программного продукта возможен, то в ВКР 

требуется описать результат адаптации информационной систе-

мы / подсистемы в контексте использования готового про-

граммного продукта. 

Проектная часть ВКР, при необходимости, может включать 

следующие элементы: 

• проектные решения по интерфейсу пользователя, экран-

ным формам, диалоговым окнам, средствам вывода сообщений 

об ошибках, формам ввода данных, формам промежуточных и 

результатных документов; 

• структуру управления программным продуктом (напри-

мер, в виде меню); 
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• описание программного и аппаратного обеспечения про-

ектируемой информационной системы; 

• планируемые методы тестирования проектируемой ин-

формационной системы; 

• организационные и функциональные обязанности пер-

сонала, задействованного в ходе реализации проектных реше-

ний; 

• описание основных, вспомогательных и организацион-

ных процессов по стандарту ISO/IEC 12207; 

• методы обеспечения качества проекта; 

• подразделы по защите информации и управлению про-

ектами. 

В зависимости от темы ВКР состав и содержание материа-

лов проектной части могут существенно отличаться. 

Так, в случае автоматизации конкретных процессов проект 

может быть доведен до уровня прототипа системы и содержать 

элементы технического проектирования, в частности, фрагмен-

ты программного кода, фрагменты документации по эксплуата-

ции системы. 

При разработке web-сайтов необходимо привести структуру 

и сценарии формирования динамических web-страниц, структу-

ру базы данных и запросы на выборку данных, особенности 

web-дизайна, форматирования, карту сайта, описать принципы 

выбора провайдера и средств разработки, принципы взаимодей-

ствия с пользователями и процессы администрирования, в том 

числе технологию информационного наполнения сайта. 

При разработке информационно-логических и имитацион-

ных моделей предметной области необходимо уделить особое 

внимание выбору методов моделирования, определению пара-

метров модели, плану модельного эксперимента, разработке 

концептуальной модели, математических зависимостей, алго-

ритмам обработки данных, оценке надежности источника дан-

ных. 

При доработке ИС на базе «1С» рекомендуется детально 

рассмотреть вопросы интеграции разрабатываемого модуля с 

уже имеющейся системой, при необходимости расширить зада-

чу за счет добавления возможностей планирования, контроля, 

анализа автоматизируемых процессов. 
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При автоматизации банковской деятельности, налоговой 

службы и других подобных структур, имеющих жесткие требо-

вания к составу применяемого программного обеспечения, ос-

новная проблема – интеграция с уже имеющейся системой. Как 

правило, задача решается созданием дополняющей информаци-

онной системы, автоматизирующей процессы, отсутствующие в 

основной системе. 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Глава 3. Программная реализация и эффективность внедре-

ния ИТ-решения. 

В третьей главе излагаются предлагаемые решения пробле-

мы, заявленной в теме ВКР, приводится описание основных 

этапов разработки и/или адаптации ИТ-решения, описываются 

новые возможности/улучшения, реализованные в ВКР, выпол-

няются практические расчеты, дается оценка эффективности 

предлагаемых решений, обосновывается практическая значи-

мость полученных результатов. 

3.1. Обоснование выбора средства реализации предлагаемо-

го решения. 

Обоснование выбора технологии и программных средств 

реализации предлагаемого решения. Желательно рассмотреть 

несколько альтернативных технологий и программных средств, 

привести описание результатов их сравнительного анализа по 

различным критериям, на основе которых сформулировать 

обоснованный вывод по выбору программного средства реали-

зации предлагаемого решения (программной платформы / типо-

вой информационной системы / интегрированной среды разра-

ботки и т.п.). 

3.2. Описание ИТ-решения. 

Описание основных этапов разработки и/или адаптации 

программных продуктов, сопровождающееся скриншотами про-

граммной разработки в режиме конфигуратора (разработчика) в 

выбранной программной среде реализации предлагаемого ре-

шения. 

3.3. Инструкция пользователя. 

Описание логики и последовательности работы конечного 

пользователя с разработанным ИТ-решением, сопровождающее-



18 

ся скриншотами в режиме пользователя. Желательно дополнить 

описание руководства пользователя по решению задачи автома-

тизации с применением ИТ-решения моделью (схемой), иллю-

стрирующей порядок действий пользователя, выполненной в 

виде диаграммы деятельности унифицированного языка моде-

лирования UML, либо выполненной в другой графической но-

тации (BPMN, ARIS EPC и т.п.). 

3.4. Оценка эффективности внедрения ИТ-решения. 

Ориентировочные расчеты трудоемкости, времени и стои-

мости разработки ИТ-решения. Расчет фактических затрат на 

предлагаемое ИТ-решение, в том числе анализ затрат на оплату 

труда, на ресурсное обеспечение. Расчет ожидаемого экономи-

ческого эффекта от использования результатов работы. Расчет 

экономической эффективности инвестиций в ИТ-решение. 

Оценка срока окупаемости ИТ-решения. Вопросы совершен-

ствования ИТ-бюджета объекта исследования. Оценка социаль-

ных, экологических и иных аспектов эффективности рассматри-

ваемых проектных решений. Анализ качественных и количе-

ственных факторов воздействия работы на бизнес-архитектуру 

организации. Фактическая оценка результатов по итогам пилот-

ной эксплуатации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении необходимо четко сформулировать результа-

ты, полученные в ходе выполнения ВКР, описать все новое и 

существенное, что составляет итог исследования и выносится на 

защиту, сделать основные выводы, к которым пришел автор. 

Выводы должны быть краткими и органически вытекать из со-

держания работы.  

Также рекомендуется оценить полноту решения поставлен-

ных задач, обозначить границы применения результатов, наме-

тить направления развития темы и пути продолжения исследо-

вания. 

В целом полученные результаты должны доказывать реше-

ние поставленных в работе задач, подтверждение правильности 

выдвинутой гипотезы, достижение цели работы, практическую 

значимость проведённого исследования. 

Рекомендуемый объем заключительной части составляет 2-

3 страницы. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список литературы (библиография) оформляется в соответ-

ствии со стандартом ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание: общие требования и пра-

вила составления». В него включаются ссылки на литературные 

и электронные источники, правовые и нормативные документы, 

материалы организаций, технологические регламенты и стан-

дарты эксплуатации ИС, которые автор цитирует в ВКР и кото-

рые были им изучены при написании работы, хотя и не приве-

дены в ссылках или примечаниях. Не рекомендуется включать в 

список те источники, которые автор ВКР не видел и не знаком с 

их содержанием. 

Обычно список литературы для ВКР включает в себя 35-50 

источников. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения не являются обязательным элементом структу-

ры ВКР. Приложения целесообразно вводить, когда автор ис-

пользует относительно большое количество громоздких таблиц, 

статистического материала, листинги компьютерных программ. 

Такой материал, помещенный в основную часть, затруднил бы 

чтение работы. Обычно в тексте достаточно сослаться на подоб-

ную информацию, включенную в приложение. 

Объем приложений не учитывается в общем объеме ВКР. 
 

2.3. Руководство выпускной квалификационной работой 

В соответствии с выбранной и утвержденной темой вы-
пускной квалификационной работы научный руководитель: 

1. Выдает бакалавру план-график на выполнение выпускной 
квалификационной работы, изучение литературных источников, 
инструктивного материала, объекта исследования и сбор прак-
тического материала для рассматриваемого вопроса или про-
блемы. В плане-графике указываются конкретные даты пред-
ставления на проверку соответствующих разделов выпускной 
квалификационной работы. 

2. Оказывает обучающемуся помощь в составлении плана 
бакалаврской работы, рекомендует литературу, которую необ-
ходимо использовать при подготовке. 
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3. Проводит консультации с периодичностью не реже одно-
го раза в неделю с момента выхода студента на практику, во 
время которых дает конкретные задания обучающемуся по изу-
чению нормативных материалов, специальной литературы, сбо-
ру и анализу фактического материала, обсуждает результаты 
проделанной работы. 

4. Делает конкретные конструктивные замечания по тексту 
выпускной квалификационной работы, представленному на 
проверку, содержащие конкретные рекомендации обучающему-
ся по исправлению указанных ошибок и ликвидации имеющих-
ся недостатков. В случае несогласия студента с замечаниями 
они могут быть обсуждены в трехстороннем порядке с участием 
студента, руководителя и заведующего кафедрой с принятием 
соответствующего решения, позволяющего решить возникшую 
проблему. 

5. Контролирует качество и определяет готовность выпуск-
ной квалификационной работы к защите. При этом в обязатель-
ном порядке проверяются доклад и иллюстративной материал к 
докладу по защите работы. 

Окончательный вариант выпускной квалификационной ра-
боты до ее переплетения предоставляется руководителю на бу-
мажном носителе с соблюдением всех правил оформления. Вме-
сте с бумажным вариантом представляется файл с полным тек-
стом магистерской диссертации в формате Microsoft Word – для 
проведения проверки на соблюдение авторских прав и степени 
оригинальности текста системой «Антиплагиат». 

Если по результатам проверки системой «Антиплагиат» бу-
дет выявлено, что 50 и более процентов текста является заим-
ствованным без качественного оформления ссылок на источник 
заимствования, то работа направляется на доработку – простое 
копирование текста без какой-либо авторской обработки являет-
ся недопустимым. В случае выявления факта плагиата со сторо-
ны студента либо наличия в работе грубейших орфографиче-
ских, синтаксических, пунктуационных ошибок, не позволяю-
щих установить смысл излагаемого материала, выпускная ква-
лификационная работа возвращается студенту без проверки. 

После завершения обучающимся выпускной квалификаци-

онной работы научный руководитель готовит отзыв, в котором 

оцениваются новизна и значимость темы, дается характеристика 
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работы обучающегося над темой (оценка исследовательских 

качеств, объем проанализированного материала, самодисципли-

на) с оценкой полученного результата. Также в отзыве дается 

оценка обучающегося как будущего специалиста. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Требования к оформлению  

выпускной квалификационной работы 

 

К защите принимаются только сброшюрованные работы, 

напечатанные на компьютере на одной стороне листа формата 

А4 (210 × 297 мм) – см. ГОСТ 2.301-68 с использованием тек-

стового редактора Word. Допускается формат приложений                 

А3 (297 × 420 мм). При этом рекомендуется использовать 

шрифт Times New Roman размером 14 пт, междустрочный ин-

тервал – 1,5; размер шрифта сносок, таблиц, приложений –             

10 – 12 пт, междустрочный интервал – 1,0. Необходимо соблю-

дать следующие размеры полей: слева – 30 мм, справа – 10 мм, 

сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. Выравнивание текста – по ши-

рине, без отступов. Абзац – 1,25 см. Автоматическая расстанов-

ка переносов. 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

Названия частей «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», названия разделов пе-

чатаются прописными (заглавными) буквами по центру строки 

без подчеркивания и без использования полужирного и курсив-

ного выделения. Слово «раздел» или «глава» не пишется. Точка 

в конце названий не ставится. Переносы слов в заголовках раз-

делов и подразделов не допускаются. Выпускная квалификаци-

онная работа оформляется на русском языке. 
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3.2. Оформление табличного материала 

 

Цифровой материал, результаты расчетов и анализа, как 

правило, оформляются в виде таблиц, включаемых как в основ-

ную часть работы (выравнивание по центру), так и в приложе-

ния. На каждую таблицу в тексте должна быть сделана ссылка 

(например: Данные таблицы 2.1 показывают…, Результаты рас-

четов представлены в таблице 2.2). 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной бук-

вы в форме единственного числа, а подзаголовки граф – со 

строчной буквы, если они составляют одно предложение с заго-

ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятель-

ное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставятся. 

Не допускается разделять заголовки и подзаголовки боко-

вика и граф диагональными линиями. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выра-

жены в одной и той же единице физической величины, то ее 

обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при 

переносе таблицы – часто является продолжением таблицы. Ес-

ли в большинстве граф таблицы приведены показатели, выра-

женные в одних и тех же единицах физических величин, но 

имеются графы с показателями, выраженными в других едини-

цах физических величин, то над таблицей следует писать 

наименование преобладающего показателя и обозначение его 

физической величины, а в подзаголовках остальных граф при-

водить наименование показателей и/или обозначения других 

единиц физических величин. 

Над таблицей слева помещается надпись «Таблица…» с 

указанием ее номера (знак № и точка не ставятся), после знака 

«-» пишется тематический заголовок с прописной буквы, кото-

рый не подчеркивается и точка в конце которого не ставится 

(прил. 2). 

Нумерация таблиц может быть сквозной (например: Табли-

ца 1, Таблица 2) или в пределах раздела (например: Таблица 1.1, 

Таблица 1.2, где первая цифра обозначает номер раздела, вторая – 

порядковый номер таблицы). 
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Не предусматривается графа «№ п/п». 

В таблице не должно быть незаполненных граф и/или строк. 
При отсутствии данных в соответствующей графе и/или строке 
ставится прочерк. 

Строка с нумерацией граф таблицы арабскими цифрами необ-
ходима в том случае, если в тексте имеются ссылки на ее графы. 

В случае переноса таблицы на другой лист заголовок табли-
цы не дублируется, а в левом верхнем углу указывается: «Про-
должение таблицы…», строка с нумерацией граф дублируется 
при ее наличии. 

При большом количестве таблиц часть из них следует 
оформлять в виде приложений. 

 
3.3. Оформление формульного материала 

 
Формулы размещаются отдельными строками с отступом в 

одну строку до и после и нумеруются в пределах раздела (пер-
вая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер формулы). 

Номер проставляется арабскими цифрами с правой стороны 
листа на уровне формулы в круглых скобках. 

После формулы ставится запятая и с новой строки после 
слова «где» идет расшифровка каждого обозначения, например: 

 
S = а²,                                             (2.1) 

где S – площадь квадрата, м², 
      а – сторона квадрата, м. 
 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные тек-

стом, отделяются запятой. 
Шрифт Times New Roman, размер 10 – 12 пт для букв и цифр, 

для индексов – 8 – 10 пт. На формулы, заимствованные из лите-
ратурных источников, делается ссылка в квадратных скобках. 

 
3.4. Оформление иллюстративного материала 

 

К иллюстративному материалу относятся: диаграммы, гра-

фики, схемы, фото и т.п., которые называются рисунками. На 

рисунки, расположенные в основной части выпускной квалифи-

кационной работы, делается обязательная ссылка: 
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- в круглых скобках (Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.), например: 

Спрос на товар увеличился вдвое (Рисунок 1); 

- в виде оборота, например: Как видно из рисунка 8, спрос 

на товар увеличился вдвое; 

- в приложении (например: Динамика увеличения спроса на 

товары представлена на рисунке в Приложении 1). 

Нумерация рисунков может быть сквозной (например: Ри-

сунок 1, Рисунок 2 и т.д.) или в пределах раздела (например: 

Рисунок 1.1, Рисунок 1.2, где первая цифра обозначает номер 

раздела, вторая – порядковый номер рисунка). Рисунок имеет 

подрисуночный текст – название, раскрывающее его содержа-

ние (например: Рисунок 1 – Этапы управления кадрами). Не ре-

комендуется выделение надписи жирным шрифтом или курси-

вом (прил. 3). 

 

3.5. Обозначение в тексте физических величин 

 

Единицы физической величины одного и того же параметра 

в пределах одного документа должны быть постоянными. Чис-

ловые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами (например: 100 м, 

150 тыс. р.), а числа от одного до девяти без обозначения физи-

ческих величин и единиц счета – словами (например: Объем 

продаж увеличился в два раза, (но:… в 15 раз)). 

Не допускается: 

- сокращение обозначений физических и стоимостных вели-

чин, если они употребляются без цифр (например: 100 р., но:  

стоимость выражается в рублях); 

- употребление математических знаков <, >, =, %, № без 

числового выражения (например: 100%; но: процент производи-

тельности труда равен ста); 

- применение математического знака (–) перед отрицатель-

ными значениями величин (следует писать слово «минус»), за 

исключением формул, таблиц, рисунков; 

- отделение (перенос на разные строки или страницы) еди-

ниц физических величин от числового значения. 
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3.6. Оформление сносок и ссылок 

 

Ссылки могут быть: 

- внутритекстовые – ссылки на использованный источник 

даются в квадратных скобках, содержат указание на порядковый 

номер источника и страницы, например: [23, с. 50], [23, с. 50-53]; 

- подстрочные – ссылки на использованный источник 

оформляются как примечание, вынесенное из текста докумен-

та вниз страницы. Их располагают под текстом каждой страни-

цы, отделяя от него пробелом в 1,5 интервала и строкой. Связь 

подстрочной ссылки с текстом осуществляют с помощью знака 

сноски, который набирают на верхнюю линию шрифта. 

 

Например, в тексте: 

 
Большое количество методов распределения расходов непроиз-

водственных подразделений между производственными подразде-

лениями организации подробно рассматривает М.А. Медведева¹. 

В ссылке: 

_______________________ 

¹Медведева, М. А. Электронный бизнес. Часть 1 [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М. А. Медведева, М. А. Медведев ; под ред. Д. 

Б. Берг. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 108 c. — 978-5-7996-

1793-6. —  http://www.iprbookshop.ru/69764.html 

 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок 
применяют сквозную нумерацию или по всему тексту, или в 

пределах каждой главы, раздела, части, или для каждой страни-

цы текста. 
 

3.7. Состав и оформление  

списка использованных источников 

 
К источникам относятся: 

1) нормативные правовые акты (Конституция Российской 
Федерации, кодексы и федеральные законы Российской Федера-

ции, указы Президента Российской Федерации, постановления 
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Правительства Российской Федерации, акты федеральных орга-

нов исполнительной власти, технические регламенты и стандар-
ты, правила, инструкции и т.д.). 

Размещают нормативно-правовые акты в списке использо-

ванных источников по убыванию юридической силы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- кодексы – по алфавиту; 

- законы Российской Федерации – по хронологии; 

- указы Президента Российской Федерации – по хронологии; 

- акты Правительства Российской Федерации – по хроно-

логии; 

- акты министерств и ведомств в последовательности – при-

казы, постановления, положения, инструкции министерства – по 

алфавиту, акты – по хронологии. 

- законы субъектов Российской Федерации; 

- решения иных государственных органов и органов местно-

го самоуправления; 

2) литература, в том числе на иностранных языках (учеб-

ники, учебные пособия, монографии, сборники, многотомные 

издания, статьи из периодических изданий и сборников, рецен-

зии, авторефераты диссертаций, в том числе на электронных 

носителях; 

3) ресурсы Интернета (сайты, порталы). 

В подразделе «Литература» и «Ресурсы Интернета» ис-

пользуемые источники располагаются по фамилии первых 

авторов или заглавий изданий в алфавитном порядке. Литера-

тура на иностранных языках указывается в латинском алфа-

вите и размещается в конце списка после русскоязычных         

источников. 

Список использованных источников должен включать не 

менее 40–50 источников, в том числе не менее 20 источников 

литературы, иметь единую сквозную нумерацию, охватываю-

щую все подразделы. 

 

Примеры оформления нормативно-правовых актов: 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

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 
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№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 

14.04.2014, № 15, ст. 1691. 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 01.07.2014) // «Собрание законодательства РФ», 

13.01.1997, № 2, ст. 198. 

 

При описании книги одного автора вначале указываются 

фамилия и инициалы автора. При этом после фамилии ста-

вится запятая и уже после нее указываются инициалы отде-

ленные точками. Затем следует полное название книги, после 

которого ставится «слеш» (косая черта « / ») и далее повторя-

ется Ф.И.О. автора, но сначала указываются инициалы, а за-

тем фамилия. После фамилии ставится точка, а за ней – тире. 

После тире указывается: город, двоеточие, название издатель-

ства, запятая, год издания, точка. После точки пишется тире, 

за ним указываем количество страниц в данной книге, букву 

«с» и точка. 

 

Пример: 
Кудряшов, А. А. Электронный бизнес: учебное пособие / А. А. 

Кудряшов. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. — 175 c. 

 

При описании книги двух или трех авторов вначале библио-

графического описания указываются фамилия и инициалы од-

ного (первого) автора. После фамилии ставится точка. Далее 

следует полное название книги. Затем ставится «слеш» и идет 

повторение данных авторов, но сначала указываются инициалы, 

а потом фамилия. После последней фамилии ставится точка, а за 

ней – тире. После тире указывается: город, двоеточие, название 

издательства, запятая, год издания, точка. После точки пишем 

тире, за ним указываем количество страниц в данной книге, 

букву «с» и точка. 

 

Пример: 
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Гринберг, А. С. Информационный менеджмент: учебное посо-

бие для вузов / А. С. Гринберг, И. А. Король. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 415 c. 

 

При описании книги четырех и более авторов действует 

особый порядок оформления. В целом он аналогичен тому, что 

применяется в книгах с двумя и тремя авторами, но с одним ис-

ключением: При повторном перечислении авторов после наиме-

нования книги и «слеша» указываются не все авторы, а только 

первый. При этом его Ф.И.О. дополняется заключенной в квад-

ратные скобки припиской [и др.]. 

 

При описании книги под редакцией вначале нужно написать 

наименование издания, далее двоеточие и тип издания (учебник / 

учеб. пособие), далее «слеш» и фраза «под ред.». После этого 

указываются сначала инициалы, а затем фамилия редактора. 

Дальше следует стандартный порядок оформления, приведен-

ный выше. 

 

Пример: 
Бухгалтерский учет: учебник для вузов / под ред. Ю.А. Бабаева – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 429 с. 

 

Для описания статей из периодических изданий действует 

следующий порядок указания элементов: фамилия и инициалы 

автора; название статьи; «слеш» и снова Ф.И.О. автора, но сна-

чала инициалы, а потом фамилия; затем две косые черты; назва-

ние периодического издания или сборника, в котором размеще-

на статья (кавычки не используются); тире, год издания; после 

чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть указан 

месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней 

страниц статьи. 

 

Пример: 
Боков, В.К. Причины кризиса экономической модели США / 

В.К. Боков // РБК. – 2014. – № 4 (11). – С. 32-36. 
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В подразделе «Ресурсы Интернета» при составлении ссылок 

на электронные ресурсы следует указывать обозначение матери-

алов для электронных ресурсов: [Электронный ресурс]. В при-

мечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и харак-

теристики технических спецификаций электронного ресурса, в 

следующей последовательности: 

- системные требования – в том случае, когда для доступа к 

документу нужно специальное программное обеспечение, 

например: Adobe Acrobat Reader, Power Point и т.п.; 

- сведения об ограничении доступа – в том случае, если до-

ступ к документу возможен, например, из какого-то конкретно-

го места (локальной сети, организации, для сети которой доступ 

открыт), только для зарегистрированных пользователей и т.п. В 

описании в таком случае указывают: «Доступ из …», «Доступ 

для зарегистрированных пользователей» и др.; 

- дата обновления документа или его части указывается в 

том случае, если она зафиксирована на сайте; 

- электронный адрес; 

- дата обращения к документу – дата, когда человек, состав-

ляющий ссылку, данный документ открывал и этот документ 

был доступен. 

 

Примеры: 
1. Рекомендации по оформлению списка литературы [Электрон-

ный ресурс] / Всероссийский банк учебных материалов; ред. Марфу-

нин Р.М. – Режим доступа: http://referatwork.ru, свободный. (Дата об-

ращения: 16.07.2014 г.) 

2. Крохин, Е.Е. Реставрация памятников архитектуры [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.architechos.ru/restovrat.htm – 

статья в Интернете. 

 

При наборе интернет-адрес зачастую становится ссылкой 

(цветной шрифт и подчеркивание). Чтобы изменить цвет и 

убрать подчеркивание, необходимо навести курсор на адрес, 

нажать правую кнопку мышки, щелкнуть «Удалить гиперс-

сылку». 
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3.8. Нумерация страниц 

Нумерация страниц сквозная, в нижней части листа по цен-
тру арабскими цифрами. 

Титульный лист, оглавление и приложения включают в об-
щую нумерацию страниц (кроме задания на выполнение вы-
пускной квалификационной работы), но номер страницы на ти-
тульном листе и приложениях не проставляется. Нумерация 
начинается с «Оглавления», т.е. со страницы 2. 

 

3.9. Рекомендации к содержанию  
и оформлению электронной презентации  

при защите выпускной квалификационной работы 

 
Помимо бумажного варианта иллюстративного материала к 

докладу при защите выпускной квалификационной работы сту-
дентом должна быть подготовлена электронная презентация в 
редакторе Power Point. Она представляет собой совокупность 
слайдов, раскрывающих основное содержание работы. 

Электронная презентация включает: 
- титульный лист с указанием темы работы; Ф.И.О. обуча-

ющегося; Ф.И.О. научного руководителя, его ученое звание, 
ученая степень; Ф.И.О. консультанта, его ученое звание, ученая 
степень (если назначен) – один слайд; 

- цель, задачи, объект и предмет исследования – один – два 
слайда; 

- результаты проведенного анализа исследуемой области, 
научное или экономическое обоснование основных параметров 
и характеристик, трактовку полученных результатов в виде таб-
лиц, графиков, диаграмм и схем, которые размещаются на от-
дельных слайдах и озаглавливаются, – 4–10 слайдов. 

Объем презентации, как правило, составляет 10–15 слайдов. 
Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цвето-

вой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо был ви-
ден текст. Продолжительность доклада (презентации) при защи-
те выпускной квалификационной работы составляет 10–15 мин. 

Материал, используемый в докладе (презентации), должен 

строго соответствовать содержанию выпускной квалификаци-

онной работы. 
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4. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

4.1. Основные этапы выполнения  
выпускной квалификационной работы 

Успешная работа над темой во многом обусловлена соблю-
дением установленных сроков и последовательности выполне-
ния отдельных этапов работы.  

Работа может быть допущена к защите на основе следую-
щих документов: 

1) план-график выполнения работы; 
2) заявление о соблюдении профессиональной этики; 
3) отзыв научного руководителя; 
4) доклад выпускника на защите работы; 
5) иллюстрационный материал к докладу, презентация. 
План-график выполнения работы 
В плане-графике подробно расписываются этапы работы с 

указанием точных сроков выполнения и сроков консультаций с 
руководителем за его подписью. 

Заявление о соблюдении профессиональной этики 
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются 

в электронно-библиотечной системе университета и проверяют-
ся на объем заимствования с точки зрения соблюдения правил 
профессиональной этики, не допускающих наличия плагиата, 
фальсификации данных и ложного цитирования. 

Отзыв научного руководителя 
Законченная и подписанная студентом выпускная квалифи-

кационная работа представляется руководителю, который дает 
отзыв не позднее чем за пять календарных дней до дня защиты. 

Доклад и иллюстрационный материал бакалавра-выпускника 
С целью повышения качества защиты работы обучающийся 

под руководством научного руководителя готовит доклад по 
результатам проведенных исследований. Время доклада состав-
ляет, как правило, 10–15 минут. 

При подготовке доклада следует обеспечить логическое 
единство материала доклада и иллюстрационного материала. 

Материал доклада должен содержать обращение выпускни-

ка к членам государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), 

представленную тему исследования, должно быть приведено 
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обоснование актуальности темы, сформирована цель исследова-

ния, определены его основные задачи, описана методика прове-

дения работ, сформированы мероприятия, рекомендуемые для 

внедрения, и рассчитана их экономическая эффективность. 

Заказ организации на выполнение работы 

Повышает значимость результатов выпускной квалифика-

ционной работы ее выполнение по заказу организации. 

Заказ на выполнение работы готовится на бланке организа-

ции с указанием ее точных реквизитов, подписью руководителя 

или его заместителя и печатью, удостоверяющей подпись. Он 

должен содержать фамилию и инициалы автора работы, тему, 

описание выходных результатов и условий внедрения их в орга-

низации-заказчике рекомендаций, так и вне ее. По желанию ад-

министрации организации может быть детализирован перечень 

решаемых задач, в том числе материалов для служебного ис-

пользования. 

Акт об использовании результатов выпускной квалифика-

ционной работы 

Если результаты работы принимают к внедрению в органи-

зации, материалы которой использовались в процессе исследо-

вания, желательным является дополнительное представление к 

защите акта об использовании результатов выпускной квалифи-

кационной работы установленного образца. 

В акте об использовании результатов выпускной квалифи-

кационной работы, должны быть приведены: 

- фамилия, имя отчество автора; 

- точная формулировка темы; 

- полный перечень вопросов, разработанных при непосред-

ственном участии выпускника; 

- использование полученных выпускником результатов в 

организации в методических разработках, в докладных и анали-

тических записках, при обучении сотрудников, проведении 

конференций и семинаров на базе организации, распростране-

нии передового опыта в других формах. 

В акте могут найти отражение полученный за счет внедре-

ния представленных разработок в организации экономический и 

социальный эффект, но без его детального расчета и обоснова-

ния. Точность информации в документе подтверждается подпи-
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сью руководителя организации или ее структурного подразде-

ления и заверяется печатью организации. 

В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания 

отзывов руководителя, не считает возможным допустить обу-

чающегося к защите диссертации в ГЭК, вопрос об этом рас-

сматривается на заседании кафедры с участием научного руко-

водителя и автора выпускной квалификационной работы. 

 

4.2. Защита выпускной квалификационной работы 

К защите допускаются обучающиеся, выполнившие все тре-

бования учебного плана. 

Выпускающая кафедра может проводить предварительную 

защиту выпускных квалификационных работ. При этом обучаю-

щийся должен выступить с докладом. По результатам предвари-

тельной защиты на заседании кафедры в присутствии руководи-

теля и обучающегося решается вопрос о допуске его к защите. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в 

ГЭК не позднее чем за два календарных дня до дня защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

Доклад к работе должен быть подготовлен в письменной 

форме, однако на защите рекомендуется его не читать, а лишь 

руководствоваться им при изложении материала. В процессе 

доклада выпускник делает ссылки на иллюстрационный матери-

ал, раздаваемый всем членам комиссии, и слайды подготовлен-

ной презентации. 

Защита работы проводится на заседании ГЭК. В ее состав, 

как правило, входят высококвалифицированные преподаватели 

и специалисты. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 

25–30 минут, в том числе обучающемуся предоставляется 10–

15 минут для доклада по теме исследования. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит 

на открытом заседании ГЭК в следующей последовательности: 

- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество вы-

пускника, зачитывает тему работы; 

- выпускник докладывает о результатах исследования; 

- секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя 

(либо отзыв зачитывает руководитель работы лично); 
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- члены ГЭК и присутствующие на защите специалисты, 

преподаватели, студенты и другие задают выпускнику вопросы 

по теме работы; 

- выпускник отвечает на заданные вопросы. 

Задача ГЭК – выявление качеств профессиональной подго-

товки выпускника и принятие решения о присвоении ему ква-

лификации – «Бакалавр» по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» (профиль «Финансовая информатика»). 

Выпускная квалификационная работа оценивается по четы-

рехбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и не-

удовлетворительно). 

После окончания защиты, назначенной на текущий день, 

проводится закрытое заседание ГЭК. На основе открытого голо-

сования посредством большинства голосов определяется оценка 

по каждой работе. При равенстве голосов членов ГЭК голос 

председателя является решающим. 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практиче-

ской подготовки выпускника, качества выполнения, оформления 

и защиты работы. ГЭК отмечает новизну и актуальность темы 

работы, степень ее научной проработки, практическую значи-

мость результатов исследования. 

Заседание ГЭК по каждой защите работы оформляется про-

токолом. В протокол вносятся все задаваемые вопросы, ответы, 

особое мнение и решение комиссии о выдаче бакалавру искомо-

го диплома. 

Протокол подписывается Председателем и членами ГЭК. 

После заседания ГЭК и оформления протоколов студентам-

выпускникам объявляются результаты защиты. 

После защиты все работы с материалами и документами пе-

редаются в архив университета. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка 

из зачетной ведомости) выдаются деканатом после оформления 

всех требуемых (в установленном порядке) документов. 
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5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ  

АПЕЛЛЯЦИЙ, ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ)  

АННУЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКАМИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

По результатам государственных аттестационных испыта-

ний обучающийся имеет право на апелляцию. Апелляция пода-

ется лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд-

нее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. Обучающийся 

отправляет в деканат по электронной почте скан-копию заявле-

ния на апелляцию и заказное письмо с уведомлением о вруче-

нии. 

Процедура апелляции проводится в соответствии с п.7 По-

ложения о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, специалитета и программы магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И.Н. Ульянова». 

В день заседания комиссии председатель апелляционной 

комиссии доводит до сведения деканата соответствующего фа-

культета результаты заседаний апелляционной комиссии по ре-

зультатам защиты выпускной квалификационной работы (в 

электронном виде). 

Секретарь комиссии оповещает обучающихся, подавших 

апелляцию, о результатах рассмотрения апелляции. 

Не позднее следующего рабочего дня после заседания пред-

седатель апелляционной комиссии передает протокол заседаний 

апелляционных комиссий на выпускающую кафедру. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тематика выпускных квалификационных работ 

№ 
Наименование  

тем выпускных квалификационных работ 

1.  Автоматизация задач финансового управления с использовани-

ем программных продуктов компании 1С. 

2.  Разработка расширения типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 

предприятия для анализа финансового состояния организации 

без снятия с поддержки. 

3.  Автоматизация анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия на основе данных 1С. 

4.  Проектирование информационной системы сбора и анализа 

данных потенциальных клиентов с целью выявления их потреб-

ностей для предложения банковских продуктов и услуг 

5.  Технико-экономическое обоснование проекта по совершенство-

ванию и регламентации комплекса бизнес-процессов коммерче-

ского банка 

6.  Совершенствование методики описания бизнес-процессов стра-

ховой компании с целью автоматизации ее деятельности 

7.  Повышение эффективности управления ИТ-проектами в кре-

дитной организации на основе применения современных ин-

формационных технологий 

8.  Решение задачи учета и управления документацией по оценке 

недвижимости на основе программной платформы 

1С:Предприятие 

9.  Автоматизация интеллектуального анализа благонадежности 

контрагентов: анализ и обоснование выбора программного ре-

шения на основе технологий 1С:Предприятие 

10.  Повышение эффективности управления инцидентами в ремонт-

но-строительной компании на основе внедрения онлайн-сервиса 

11.  Совершенствование процесса управления коллективной разра-

боткой программных продуктов ИТ-компании на основе при-

менения гибкой методологии разработки SCRUM 

12.  Разработка модели управления ИТ-инфраструктурой кредитной 

организации на основе библиотеки референтных моделей ITIL 

13.  Формирование ИТ-стратегии организации сферы жилищно-

коммунального хозяйства на основе компонентной бизнес-

модели IBM 
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14.  Разработка модуля «Планфактный анализ эффективности про-

изводства» корпоративной информационной системы коммер-

ческой организации на основе сервис-ориентированной архи-

тектуры 

15.  Совершенствование процесса мерчендайзинга торгового зала 

торговой организации на основе методов машинного обучения 

16.  Разработка проекта внедрения системы электронного докумен-

тооборота в научно-производственной компании 

17.  Разработка проекта автоматизации системы управления микро-

финансовой организацией 

18.  Проектирование системы поддержки принятия управленческих 

решений по выбору участников закупок в контрактной системе 

в сфере государственных закупок 

19.  Разработка проекта автоматизации системы анализа конкурен-

тов для участия в системе государственных закупок 

20.  Разработка информационно-аналитической системы прогнози-

рования невыполнения контрактных обязательств в процессах 

государственных закупок 

21.  Моделирование, анализ и разработка предложений по оптими-

зации комплекса процессов осуществления государственных 

региональных закупок 

22.  Разработка стратегии и концепции продвижения веб-сервиса 

технической поддержки клиентов компании в сфере телекомму-

никационных услуг 

23.  Разработка мобильного сервиса для эффективного управления 

выездными специалистами клиринговой компании 

24.  Цифровая трансформация подсистемы управления взаимоотно-

шениями с контрагентами торгово-производственной компании 

25.  Совершенствование интернет-маркетинга санаторно-курортной 

организации посредством создания целевой продающей веб-

страницы 

26.  Проект внедрения информационной системы управления взаи-

моотношениями с клиентами в оценочной компании 

27.  Управление проектом разработки онлайн-сервиса учета рабоче-

го времени и оценки эффективности работы сотрудников за 

компьютером в консалтинговой организации 

28.  Определение ключевых показателей мониторинга эффективно-

сти в проекте внедрения корпоративной информационной си-

стемы коммерческой организации 

29.  Совершенствование управления персоналом кредитной органи-

зации на основе внедрения HR-системы 
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30.  Разработка онлайн-системы управления знаниями для повыше-

ния эффективности деятельности ИТ-компании 

31.  Разработка инструментария формирования отчетности для мо-

бильных устройств в коммерческой организации 

32.  Увеличение рыночной доли кредитной организации в сети Ин-

тернет средствами цифрового маркетинга 

33.  Повышение экономической эффективности рекламных кампа-

ний в сети Интернет организации-франчайзи 1С 

34.  Контекстно-поисковая реклама как инструмент продвижения 

услуг автошколы в информационном пространстве региона 

35.  Повышение экономической эффективности кампании по при-

влечению целевой аудитории на сайт компании оптово-

розничной торговли  

36.  Повышение эффективности поискового интернет-маркетинга 

инвестиционной компании в социальных сетях 

37.  Формирование алгоритма монетизации интернет-проекта обра-

зовательной тематики в финансовой сфере 

38.  Разработка SMM-стратегии продвижения информационного 

проекта финансовой тематики в сети Интернет 

39.  Проектирование информационной системы анализа воронки 

продаж сайта торговой компании 

40.  Разработка модуля формирования и анализа карты взаимодей-

ствия потребителя с продуктом информационной системы ком-

мерческого банка 

41.  Применение SEO-оптимизации сайта для расширения доли 

рынка диджитал-агентства 

42.  Повышение эффективности функционирования цифровых кана-

лов образовательной организации посредством применения ин-

струментов веб-аналитики 

43.  Повышение эффективности цифрового маркетинга аудиторской 

компании посредствам создания посадочной страницы 

44.  Модернизация каналов цифрового маркетинга кадрового 

агентства 

45.  Повышение эффективности интернет-коммуникаций управля-

ющей компании в сфере управления жилищно-коммунальным 

хозяйством посредством внедрения веб-приложения 

46.  Повышение эффективности деятельности центра маркетинго-

вых и социологических исследований на основе внедрения ин-

формационной системы бизнес-аналитики 

47.  Развитие цифровых маркетинговых каналов научно-

производственного предприятия 
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48.  Совершенствование функционирования цифровых маркетинго-

вых каналов холдинг-компаний в области финансового посред-

ничества 

49.  Повышение эффективности деятельности телекоммуникацион-

ной компании посредством продвижения в социальных сетях 

50.  Разработка и реализация плана повышения конверсии сайта си-

стемного интегратора в сфере информационных технологий 

51.  Проектирование и реализация бизнес-приложения для расчета и 

интерпретации результатов анализа показателей финансовой 

устойчивости предприятия на основе применения языка про-

граммирования VBA в Excel 

52.  Разработка и реализация проекта модернизации подсистемы 

автоматизации исследования финансового состояния организа-

ции для информационной системы коммерческой организации 

53.  Прогнозирование маркетинговой деятельности торговой компа-

нии на основе применения методов компьютерного моделиро-

вания 

54.  Проектирование и разработка плана внедрения информацион-

ной системы автоматизации аудита денежных средств и расче-

тов в коммерческой организации 

55.  Проектирование информационной системы статистического 

анализа основных показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности коммерческого предприятия на основе применения 

системы программирования Delphi 

56.  Разработка бизнес-модели мониторинга элементов информаци-

онной инфраструктуры коммерческого банка 

57.  Формирование функциональных требований для информацион-

ной системы и бизнес-моделей функционирования процессов в 

колл-центре коммерческого банка 

58.  Разработка требований к информационной системе автоматиза-

ции бизнес-процесса обработки обращений клиентов юридиче-

ской фирмы 

59.  Автоматизация процессов обучения персонала кредитной орга-

низации 

60.  Разработка онлайн-сервиса анализа и прогнозирования финан-

сового состояния коммерческой организации на основе облач-

ных технологий 

61.  Разработка информационной системы взаимодействия с клиен-

тами организации в сфере бухгалтерских услуг с применением 

инструментов цифровой аналитики 
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62.  Информатизация управления взаимоотношениями с контраген-

тами кредитного потребительского кооператива на основе крос-

сплатформенной системы vTiger CRM 

63.  Разработка требований к программному решению для управле-

ния взаимоотношениями с клиентами на базе типовой информа-

ционной системы Microsoft Dynamics CRM для туристической 

компании 

64.  Разработка рекомендаций по развитию функциональности веб-

представительства Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Чувашской Республике 

65.  Разработка и продвижение мобильного приложения для органи-

зации в сфере правового и финансового консультирования 

66.  Использование каналов коммуникации цифрового маркетинга 

для продвижения консультационных услуг по управлению цен-

ными бумагами 

67.  Разработка информационной системы мониторинга, анализа и 

визуализации ключевых показателей эффективности деятельно-

сти страховой компании 

68.  Разработка бизнес-модели модернизации скорингового процесса 

в кредитной организации на основе внедрения современных 

информационных технологий 

69.  Разработка требований к мобильному приложению для работы с 

кредитными заявками в коммерческом банке 

70.  Совершенствование обслуживания клиентов консалтинговой 

организации на основе внедрения веб-приложения 

71.  Проектирование системы электронной коммерции центра ка-

дастровых услуг на основе сервис-ориентированной архитекту-

ры 

72.  Разработка экспертной системы регулирования остатков товаров 

для компании оптовой торговли на основе программной плат-

формы Drools Guvnor 

73.  Внедрение интеллектуальной информационной системы управ-

ления и сбора данных малого инновационного предприятия  

74.  Организация и учет хранения сведений о материально-

технических ресурсах образовательной организации на основе 

программной платформы 1С:Предприятие 

75.  Бизнес-моделирование процессов управления онлайн-кассами 

для автоматизации продуктового магазина средствами програм-

мы 1С:Управление торговлей с применением сервиса 1С-ОФД 
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76.  Разработка проекта приобретения и адаптации типовой инфор-

мационной системы 1С:Управление нашей фирмой для пред-

приятия малого бизнеса в сфере бытовых услуг 

77.  Разработка бизнес-модели прототипа системы электронного 

обучающего онлайн-курса на базе программной платформы 

GetCourse 

78.  Проектирование и реализация бизнес-модели работы организа-

ции, предоставляющей услуги ИТ-аутсорсинга 

79.  Разработка имитационной модели бизнес-процесса управления 

рисками организации банковской сферы с применением совре-

менных цифровых инструментов 

80.  Разработка проекта совершенствования процесса предоставле-

ния консультационных услуг коммерческой организацией на 

основе внедрения веб-приложения 

81.  Разработка CRM-системы взаимодействия учебного заведения с 

потребителями образовательных услуг 

82.  Реализация модели мультистандартного учета для подготовки 

финансовой отчетности на платформе 1С:Предприятие 

83.  Исследование жизненного цикла проекта внедрения информа-

ционной системы «1С:ERP Управление предприятием» на при-

мере научно-производственного предприятия 

84.  Совершенствование организации и управления консультацион-

ной деятельностью франчайзинговой фирмы 1С в области внед-

рения корпоративных информационных систем 

85.  Разработка и реализация плана маркетинговой поддержки стар-

тапа с применением современных цифровых инструментов 

86.  Оптимизация процесса контроля отдела продаж средствами 

программного решения 1С:CRM 

87.  Интеграция типовой конфигурации 1С: Управление торговлей с 

CRM-системой и телефонией для оптимизации бизнес-

процессов торговой организации 

88.  Разработка системы поддержки принятия решений в финансо-

вой сфере средствами аналитической платформы Qlikview 

89.  Разработка и реализация плана внедрения цифровых методов 

контроля в практике управления персоналом производственного 

предприятия 

90.  Модель умного сервиса учета успеваемости слушателей элек-

тронных учебных курсов информационной системы непрерыв-

ного повышения квалификации персонала организации 

91.  Проектирование архитектуры электронного предприятия в сфе-

ре почтовой и курьерской деятельности 
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92.  Проектирование онлайн-сервиса для реорганизации бизнес-

процессов коммерческой организации с целью повышения каче-

ства обслуживания клиентов 

93.  Анализ и применение современных профессиональных инстру-

ментов для визуализации и управления бизнес-процессами и 

ИТ-инфраструктурой коммерческого банка 

94.  Совершенствование информационной системы взаимодействия 

с клиентами коммерческой организации 

95.  Разработка информационно-аналитической системы онлайн-

тестирования знаний и профессиональных компетенций сотруд-

ников коммерческого банка 

96.  Разработка и реализация плана мероприятий по SMM-

продвижению услуг коммерческой организации 

97.  Разработка проекта мобильного приложения для SEO-

продвижения бухгалтерских и аудиторских услуг 

98.  Формирование требований к информационно-аналитическому 

обеспечению мониторинга эффективности рекламных интернет-

кампаний для цифрового агентства 

99.  Модернизация информационного, программного и методиче-

ского обеспечения системы документооборота кредитной орга-

низации 

100.  Разработка информационной системы взаимодействия сотруд-

ников филиалов торговой сети на основе веб-технологий 

101.  Проектирование информационной системы поддержки приня-

тия управленческих решений повышения финансовой устойчи-

вости на основе анализа бухгалтерской отчетности коммерче-

ской организации 

102.  Создание имитационной модели бизнес-процессов организации 

сферы интернет-бизнеса  

103.  Разработка информационной системы обслуживания посетите-

лей имидж-студии на основе платформы 1С:Предприятие 

104.  Кроссплатформенная разработка системы мобильного обучения 

персонала в ИТ-компании 

105.  Внедрение технологий Big Data аналитики в систему управле-

ния заявками клиентов для мобильного сервиса заказа такси 

106.  Проектирование и внедрение интеллектуальной системы управ-

ления жилым зданием 

107.  Разработка CRM-системы взаимодействия учебного заведения с 

потребителями образовательных услуг 

108.  Создание бизнес-модели аутсорсинга ИТ-услуг для организаций 

франчайзи 1С 
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109.  Разработка интерактивной отчетности на основе информацион-

ного поля компании 

110.  Использование web-аналитики для проектирования корпоратив-

ного сайта малого предприятия 

111.  Разработка экспертной системы регулирования остатков товаров 

для производственно-торговой компании 

112.  Бизнес-моделирование процессов управления онлайн-кассами 

для автоматизации продуктового магазина средствами програм-

мы 1С:Управление Торговлей с применением сервиса 1С-ОФД 

113.  Проектирование системы интернет-торговли на основе сервис-

ориентированной архитектуры 

114.  Разработка бизнес-модели прототипа системы курса электрон-

ного обучения иностранному языку для организации дополни-

тельного образования 

115.  Создание бизнес-модели работы организации, предоставляющей 

услуги 1C 
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Приложение 2 

 

Таблица 1 – Расчет распределения общепроизводственных и 

расходов вспомогательного производства по видам продукции 

за июнь 20__ года 

 

Показатели 
Ед. измере-

ния 
Всего 

В том числе по 

видам продукции 

А Б 

1 2 3 4 5 

Заработная плата произ-

водственных рабочих 
Тыс. р. 2730 1530 1200 

Удельный вес заработной 

платы по видам работ 
% 100 56 44 

Общепроизводственные 

расходы 
Тыс. р. 1156 647 509 

Вспомогательное произ-

водство 
Тыс. р. 820 459 361 

 

 

 

Приложение 3 

 
Управляющее воздействие 

 

 
Обратная связь 

 

Рисунок 1 – Общая схема управления 

 

Субъект 
управления 

Объект 

управления 
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