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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основных образо-

вательных программ требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнив-

ший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствую-

щей образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, магистерская программа 

Прикладная информатика в коммерческих организациях разработана на 

основании требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
октября 2014 г. № 1404. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, 

специальности 09.04.03 Прикладная информатика, магистерская 

программа Прикладная информатика в коммерческих организациях 

включает: 

защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка 

к процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура за-

щиты. 

Целью государственной итоговой является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия его подготовки требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессио-

нальных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по ре-

зультатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику до-

кумента об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика, магистерская программа Прикладная 

информатика в коммерческих организациях, предусматривается подго-

товка выпускников к следующим видам деятельности:  

- научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- проектная . 

Выпускник по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 
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информатика, магистерская программа Прикладная информатика в 

коммерческих организациях должен быть подготовлен к решению профес-

сиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

- исследование прикладных и информационных процессов, исполь-

зование и разработка методов формализации и алгоритмизации информа-

ционных процессов;  

- анализ    и    обобщение    результатов    научно-исследовательской    

работы    с    использованием современных достижений науки и техники; 

- исследование перспективных направлений прикладной информа-

тики; 

- анализ и развитие методов управления информационными ресур-

сами; 

- оценка экономической эффективности информационных процес-

сов, ИС, а также проектных рисков; 

- исследование     и     применение     перспективных     методик     

информационного      консалтинга, информационного маркетинга; 

- анализ и разработка методик управления информационными серви-

сами; 

- анализ и разработка методик управления проектами автоматизации 

и информатизации; 

- исследование сферы применения функциональных и   технологиче-

ских   стандартов   в   области создания ИС предприятий и организаций; 

- подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской ра-

боты; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация и управление информационными процессами; 

организация и управление проектами по информатизации предприя-

тий; 

- организация ИС в прикладной области; 

- управление ИС и сервисами; 

- управление персоналом ИС; 

- разработка    учебных    программ    переподготовки    персонала    

ИС    и    проведение    обучения пользователей; 

- принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях; 

- организация   и   проведение    профессиональных    консультаций    

в    области    информатизации предприятий и организаций; 

- организация и проведение переговоров с представителями заказ-

чика;    

- организация   работ   по сопровождению и эксплуатации приклад-

ных ИС; 

проектная деятельность: 

- определение   стратегии   использования   ИКТ    для    создания    

ИС    в    прикладных    областях, согласованной со стратегией развития 

организации; 
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- моделирование   и   проектирование   прикладных   и    информаци-

онных    процессов    на    основе современных технологий; 

- проведение реинжиниринга прикладных и информационных про-

цессов; 

- проведение технико-экономического обоснования проектных   ре-

шений   и   разработка   проектов информатизации предприятий и органи-

заций в прикладной области; 

- адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного 

цикла. 

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

п

п 

Индекс компе-

тенции 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

1 ОК-1 основные прин-

ципы и направле-

ния современной 

научной деятель-

ности 

приобретать систе-

матические знания 

в выбранной обла-

сти научной дея-

тельности 

производственной 

и научно-исследо-

вательской дея-

тельности 

2 ОК-2 Основные теории 

и методы смеж-

ных отраслей зна-

ний и особенно-

сти видов профес-

сиональной дея-

тельности, мето-

дику организации 

и проведения 

научной работы и 

решения практи-

ческих задач 

Самостоятельно 

осваивать новые 

методы исследова-

ний и адаптиро-

ваться к решению 

новых практиче-

ских задач 

быстрой адаптации 

к изменениям 

условий среды, ре-

шения задач, тре-

бованиями долж-

ностных обязанно-

стей 

3 ОК-3 Характеристики и 

механизмы про-

цессов саморазви-

тия и самореали-

зации личности 

Реализовывать 

личностные спо-

собность, творче-

ский потенциал в 

различных видах 

деятельности и со-

циальных общно-

стях 

Приёмами само-

развития и саморе-

ализации в про-

фессиональной и 

других сферах дея-

тельности 

4 ОПК-1 нормы устной и 

письменной речи 

на русском языке; 

принципы выде-

ления и использо-

вания функцио-

нальных стилей и 

логические ос-

новы построения 

логически верно, 

аргументированно, 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь и вести поле-

мику  

логически верно, 

аргументированно, 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь и вести поле-

мику 
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речи и аргумента-

ции, а также 

принципы языко-

вого оформления 

официально-дело-

вых текстов в 

сфере информаци-

онных технологий 

5 ОПК-2 социально-психо-

логические осо-

бенности коллек-

тивного взаимо-

действия в сфере 

информационных 

технологий 

использовать ин-

струментальные 

средства, методы и 

современные тех-

нологии межлич-

ностной и меж-

групповой комму-

никации в сфере 

информационных 

технологий 

работать в ко-

манде; применять 

знания в конкрет-

ных профессио-

нальных ситуа-

циях, связанных с 

информационными 

технологиями 

6 ОПК-3 сущность научной 

проблемы и науч-

ной задачи; нор-

мативные право-

вые документы в 

сфере информаци-

онных техноло-

гий; методы ана-

лиза научной ин-

формации, изуче-

ния отечествен-

ного и зарубеж-

ного опыта в 

сфере информаци-

онных техноло-

гий; особенности 

своей будущей 

профессии 

осуществлять под-

бор и проводить 

анализ научной 

информации в 

сфере информаци-

онных технологий; 

ставить задачи для 

научного исследо-

вания на основе 

анализа научно-

технической и па-

тентной литера-

туры 

содержательно и 

лаконично изла-

гать полученные 

результаты науч-

ных исследований, 

и правильно 

оформлять их 

7 ОПК-4 Знать основные 

закономерности 

становления и 

развития инфор-

мационного обще-

ства в конкретной 

прикладной обла-

сти 

уметь использо-

вать основные за-

кономерности ста-

новления и разви-

тия информацион-

ного общества в 

конкретной при-

кладной области 

проводить эмпири-

ческие и приклад-

ные исследования 

в конкретной при-

кладной области; 

обрабатывать эм-

пирические и экс-

периментальные 

данные; корректно 

репрезентировать 

результаты науч-

ных исследований 

8 ОПК-5 Знать новые науч-

ные принципы и 

методы исследо-

ваний 

Уметь на практике 

применять новые 

научные принципы 

осуществлять от-

бор материала, ха-

рактеризующего 

достижения науки 
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и методы исследо-

ваний 

с учетом специ-

фики направления 

подготовки; орга-

низовывать дея-

тельность подраз-

деления в соответ-

ствии с требовани-

ями информацион-

ной безопасности 

9 ОПК-6 методики профес-

сиональной экс-

плуатации совре-

менного элек-

тронного обору-

дования в соот-

ветствии с целями 

магистерской про-

граммы 

На практике при-

менять методики 

профессиональной 

эксплуатации со-

временного элек-

тронного оборудо-

вания в соответ-

ствии с целями ма-

гистерской про-

граммы 

использовать со-

временные дости-

жения и современ-

ные технические 

устройства при вы-

полнении профес-

сиональных функ-

ций; использовать 

в образовательном 

процессе совре-

менные инноваци-

онные научные 

идеи и эмпириче-

ские моделей; ин-

тегрировать новые 

научные знания в 

профессиональную 

деятельность и 

формировать но-

вейшие креатив-

ные образователь-

ные модели 

1

0 

ПК-1 методологии и 

технологии реин-

жиниринга, про-

ектирования и 

аудита приклад-

ных информаци-

онных систем раз-

личных классов; 

методы научных 

исследований и 

инструментария в 

области проекти-

рования и управ-

ления ИС; методы 

анализа данных, 

необходимых для 

решения постав-

ленных задач 

обосновывать ар-

хитектуру ИС; 

принимать реше-

ния по информати-

зации предприятий 

в условиях неопре-

деленности; выби-

рать методологию 

и технологию про-

ектирования ин-

формационных си-

стем; управлять 

проектами ИС на 

всех стадиях ее 

жизненного цикла, 

оценивать эффек-

тивность и каче-

ство проекта 

навыками управле-

ния проектами по 

информатизации 

прикладных про-

цессов и систем; 

навыками управле-

ния информацион-

ными ресурсами и 

сервисами с ис-

пользованием со-

временных инстру-

ментальных 

средств; навыками 

реинжиниринга 

прикладных и ин-

формационных 

процессов; навы-

ками моделирова-

ния процессов и 

ИС 
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1

1 

ПК-2 основы моделиро-

вания управленче-

ских решений; ма-

тематические мо-

дели оптималь-

ного управления 

для непрерывных 

процессов; мате-

матические мо-

дели оптималь-

ного управления 

для непрерывных 

процессов, их 

сравнительный 

анализ; математи-

ческие модели оп-

тимального 

управления для 

дискретных про-

цессов; динамиче-

ские оптимизаци-

онные модели 

точно системати-

зировать получен-

ную информацию 

и определять ме-

сто новых понятий 

в предметной об-

ласти; определять 

сущности при по-

строении компью-

терной модели со-

гласно поставлен-

ной задаче, состав 

и порядок следова-

ния атрибутов; 

анализировать и 

оценивать рас-

сматриваемую 

компьютерную мо-

дель; устанавли-

вать отношения 

между сущно-

стями компьютер-

ных моделей; ана-

лизировать и оце-

нивать рассматри-

ваемую компью-

терную модель 

методами матема-

тического модели-

рования; методами 

формирования ко-

личественных и 

качественных оце-

нок 

1

2 

ПК-3 методы решения 

задач в условиях 

неопределенности 

и средства их эф-

фективного реше-

ния; принципы и 

методы проведе-

ния исследований 

и анализа исход-

ных данных; ос-

новные модели 

принятия реше-

ний в условиях 

неопределенно-

сти; фундамен-

тальные основы 

теории выбора ре-

шений при мно-

гих критериях и 

наличии неопре-

деленности; сред-

ства решения при-

кладных задач в 

условиях неопре-

применять методы 

и средства реше-

ния задач теории 

управления и ис-

следования опера-

ций в условиях не-

определенности; 

принимать реше-

ния по информати-

зации предприятий 

в условиях неопре-

деленности 

навыками поста-

новки прикладных 

задач в условиях 

неопределенности; 

методами и сред-

ствами эффектив-

ного решения при-

кладных задач в 

условиях неопре-

деленности 
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деленности; ме-

тоды решения 

прикладных задач 

в условиях не-

определенности 

1

3 

ПК-4 современные тех-

нические и ин-

формационные 

средства, повыша-

ющие эффектив-

ность производ-

ственных процес-

сов, и технологию 

их применения в 

профессиональ-

ной деятельности; 

способ построе-

ния и обоснова-

ния научного зна-

ния (теоретиче-

ского или при-

кладного) для до-

стижения постав-

ленных целей; ме-

тоды обработки и 

представления ре-

зультатов науч-

ных исследований 

способы сбора и 

обработки дан-

ных; методики 

расчета соци-

ально-экономиче-

ских показателей 

Систематизиро-

вать полученную 

информацию; ана-

лизировать и оце-

нивать рассматри-

ваемую компью-

терную модель; 

анализировать раз-

личные группы 

программных про-

дуктов и решений; 

управлять проек-

том внедрения 

программных про-

дуктов; разрабаты-

вать рекомендации 

и предложения по 

применимости и 

внедрению про-

граммных средств; 

представлять ре-

альные дискрет-

ные системы с по-

мощью компью-

терных моделей; 

разрабатывать ма-

тематические мо-

дели поведения 

объектов управле-

ния; определять 

эффективные ме-

тоды решения 

формализованных 

задач; проводить 

анализ найденных 

решений и интер-

претировать полу-

ченные резуль-

таты; применять 

методы формали-

зации задач теории 

управления, при 

решении которых 

возникает необхо-

димость использо-

вания количе-

навыками проведе-

ния научных экс-

периментов; мето-

дами оценки ре-

зультатов исследо-

ваний 
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ственных и каче-

ственных оценок; 

применять методы 

и средства реше-

ния 

1

4 

ПК-5 основные прин-

ципы и методы 

системно-анали-

тического иссле-

дования сред-

ствами вычисли-

тельной техники 

по информатиза-

ции прикладной 

области; основ-

ные тенденции и 

научные подходы 

к автоматизации 

информационных 

процессов и ин-

форматизации 

предприятий и ор-

ганизаций; мето-

дологические ос-

новы ИТ-консал-

тинга; этапы раз-

работки консал-

тинговых проек-

тов; принципы 

выбора программ-

ных продуктов и 

решений; мето-

дики внедрения 

программных 

продуктов веду-

щих фирм-разра-

ботчиков 

анализировать раз-

личные группы 

программных про-

дуктов и решений; 

управлять проек-

том внедрения 

программных про-

дуктов; разрабаты-

вать рекомендации 

и предложения по 

применимости и 

внедрению про-

граммных средств 

применять совре-

менные методы и 

технологии ИТ-

консалтинга; обос-

новывать выбор 

технических и про-

граммных средств 

ИТ-инфраструк-

туры ИС предпри-

ятия; организовы-

вать работы по 

обеспечению каче-

ственного обслу-

живания и эксплу-

атации информа-

ционных систем; 

оптимизировать 

ИТ-процессы, 

определять ре-

сурсы, необходи-

мые для обеспече-

ния надежности 

функционирования 

информационных 

систем 

методами анализа 

различных групп 

программных про-

дуктов и решений; 

методами и техно-

логиями ИТ-кон-

салтинга; навы-

ками реализации 

программного 

обеспечение 

уровня предприя-

тия 

1

5 

ПК-11 методологии ре-

шения приклад-

ных задач различ-

ных классов и со-

здания ИС 

производить опти-

мизацию решения 

прикладных задач 

навыки работы с 

инструментами по 

оптимизации ре-

шения прикладных 

задач 

1

6 

ПК-12 инструментарий 

проектирования 

архитектуры и 

сервисов; способы 

выполнять работы 

по проектирова-

нию архитектуры; 

навыками проекти-

рования и разра-

ботки сервисов ИС 
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интеграции серви-

сов и баз данных 

информационных 

систем 

реализовывать сер-

висы ИС в про-

граммном коде 

в прикладных об-

ластях 

1

7 

ПК-13 принципы адапта-

ции современных 

ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

адаптировать со-

временные ИКТ к 

задачам приклад-

ных ИС 

навыками работы с 

инструментами 

адаптации совре-

менных ИКТ к за-

дачам прикладных 

ИС 

1

8 

ПК-14 Тенденции разви-

тия современных 

проектных мето-

дологий; методо-

логии совершен-

ствования инфор-

мационных про-

цессов 

Выделять проект-

ные риски в усло-

виях неопределен-

ности 

Навыками проект-

ного управления в 

условиях неопре-

деленности 

1

9 

ПК-15 принципы форми-

рования стратегии 

информатизации 

прикладных про-

цессов; особенно-

сти внедрения 

прикладных ин-

формационных 

систем на пред-

приятии 

проектировать 

прикладные ин-

формационные си-

стемы в соответ-

ствии со страте-

гией развития 

предприятия; раз-

рабатывать инфор-

мационные си-

стемы на основе 

информатизации 

прикладных про-

цессов 

современными ин-

струментальными 

средствами созда-

ния прикладных 

ИС 

2

0 

ПК-16 современные мо-

дели прикладных; 

способы описания 

бизнес-процессов 

предприятий и ор-

ганизаций 

создавать модели 

прикладных ин-

формационных си-

стем; автоматизи-

ровать бизнес-про-

цессы предприя-

тий и организаций 

методами реинжи-

ниринга приклад-

ных и информаци-

онных процессов 

2

1 

ПК-17 правила и прин-

ципы управления 

информацион-

ными ресурсами; 

способы защиты 

информации в ин-

формационных 

системах и ин-

формационных 

ресурсах 

разрабатывать и 

реализовывать ре-

гламенты разгра-

ничения доступа к 

информационным 

системам и ресур-

сам; проводить об-

новление про-

граммного обеспе-

чения для эффек-

тивного управле-

ния информацион-

ными ресурсами и 

системами 

навыками проекти-

рования, внедре-

ния и управления 

информационными 

системами 
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2

2 

ПК-18 перспективные 

направления ис-

следований в об-

ласти информати-

зации профессио-

нальной деятель-

ности; особенно-

сти управления 

проектами по ав-

томатизации про-

фессиональной 

деятельности 

проектировать ин-

формационные си-

стемы, автомати-

зирующие различ-

ные виды деятель-

ности на предпри-

ятиях и в организа-

циях; использовать 

инструментальные 

средства разра-

ботки информаци-

онных систем 

практическими 

приемами проект-

ной деятельности в 

профессиональной 

сфере на основе 

использования ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий 

2

3 

ПК-19 методы проведе-

ния аудита про-

граммного обес-

печения на пред-

приятиях и в орга-

низациях; основы 

организации и 

проведения сове-

щаний и перего-

воров о создании 

программных 

продуктов 

проводить перего-

воры с представи-

телями заказчика; 

разрабатывать тех-

ническое задание 

для создания про-

граммного обеспе-

чения и информа-

ционных систем 

навыками созда-

ния проектов по 

разработке и внед-

рению информаци-

онных систем и 

технологий 

2

4 

ПК-20 показатели эф-

фективности ме-

тодов работы с 

ИТ-персоналом; 

производственные 

задачи ИТ-служб 

применять регла-

менты проведения 

работ ИТ-служб 

при выполнении 

производственных 

задач; использо-

вать приемы и ме-

тоды работы с ИТ-

персоналом 

современными 

средствами управ-

ления ИТ-служ-

бами 

 

3.  Методические указания по выполнению выпускной квалифи-

кационной работы  

Общие положения 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская дис-

сертация) является самостоятельным научным исследованием, направлен-

ным на формирование методологических представлений и методических 

навыков обучающегося в области профессиональной деятельности.  

Магистерская диссертация является квалификационной работой, вы-

полненной магистрантом на основе его научных изысканий, проведенных 

под руководством научного руководителя. Работа должна отражать лич-

ный вклад магистранта в исследуемую проблему и свидетельствовать о 

способности автора проводить самостоятельные исследования или разра-

ботки, используя полученные в процессе обучения теоретические знания и 

практические навыки.  

В процессе подготовки и защиты диссертации магистрант должен 

продемонстрировать: 
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- способность к самостоятельному творческому мышлению; 

- владение методами и методиками исследований, выполняемых в 

процессе работы; 

- способность к научному анализу полученных результатов; 

- способность и умение, опираясь на полученные углубленные зна-

ния и сформированные общекультурные и профессиональные компетен-

ции, самостоятельно решать на современном уровне задачи профессио-

нальной деятельности; 

- умение оценить возможности использования полученных результа-

тов в научной, преподавательской и практической деятельности; 

- профессионально излагать специальную информацию, научно ар-

гументировать и защищать свою точку зрения. 

- умения обосновывать положения, выносимые на защиту, формули-

ровать выводы. 

Для этого магистрант должен обладать широкой эрудицией, фунда-

ментальной научной базой, владеть методологией научного творчества, со-

временными информационными технологиями, методами получения, об-

работки, хранения и использования научной информации, быть способным 

к плодотворной научно-исследовательской и научно-педагогической дея-

тельности. 

Работа над магистерской диссертацией создает условия для более 

углубленного изучения учебной и научной литературы. Она позволяет за-

крепить, углубить и расширить теоретические знания, практические уме-

ния и навыки, приобретенные в процессе изучения преподаваемых дисци-

плин, а также овладеть навыками самостоятельной работы, выработать 

умение формулировать суждения и выводы, логически, последовательно 

их излагать и публично отстаивать, защищать.  

Написание магистерской диссертации предполагает:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний по направлению подготовки в магистратуре, их примене-

ние при решении конкретных научно-исследовательских и прикладных за-

дач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение ме-

тодикой исследования и экспериментирования при решении научных про-

блем и вопросов;  

- выяснение подготовленности студента магистратуры для самосто-

ятельной работы в учреждении образования или научном учреждении, или 

иной организации. 

В содержании магистерской диссертации должны быть приведены 

убедительные аргументы в пользу избранной научной концепции. Проти-

воречащие ей точки зрения должны быть подвергнуты всестороннему ана-

лизу и критической оценке. Дискуссионный и полемический материал яв-

ляется непременными элементами магистерской диссертации. 

При подготовке магистерской диссертации необходимо соблюдать 
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общие требования, предъявляемые к научному исследованию: актуаль-

ность, научная новизна, практическая значимость, четкость и логическая 

последовательность изложения материала, краткость и точность формули-

ровок, конкретность изложения результатов работы, аргументация выво-

дов и обоснованность рекомендаций; правильность оформления.  

Выпускная квалификационная работа предполагает:  

- анализ и обработку информации, полученной в результате изучения 

широкого круга источников (документов, статистических данных) и науч-

ной литературы по магистерским программам; 

- анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе 

наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы профессио-

нальной деятельности;  

- разработку проекта (рекомендаций), имеющего практическую значи-

мость.  

В процессе выполнения магистерской диссертации студент магистра-

туры:  

- совершенствует навыки научно-исследовательской работы;  

- на более глубоком уровне изучает научные концепции, теории, 

взгляды, точки зрения, высказанные учеными прошлого и современности 

по проблемам, входящим в выбранную для исследования область научного 

познания;  

- демонстрирует навыки ведения самостоятельной исследователь-

ской работы и уровень владения методикой научного исследования;  

- совершенствует навыки обобщения и анализа результатов, полу-

ченных другими исследователями;  

- повышает уровень владения понятийно-категориальным аппаратом 

исследования и соответствующей научной терминологией;  

- раскрывает свой творческий потенциал, профессиональную квали-

фикацию в области прикладной информатики и подготовленность к прове-

дению научных исследований в соответствии с магистерской программой. 

В процессе выполнения магистерской диссертации студент маги-

стратуры должен:  

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-ис-

следовательской деятельности и требующие углубленных профессиональ-

ных знаний;  

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать су-

ществующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования;  

- обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпири-

ческий материал;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысли-

вать их с учетом имеющихся научных данных;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий;  
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- владеть навыками и приемами историографической и источнико-

ведческой критики;  

- владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для 

самостоятельной работы над нормативными источниками и научной лите-

ратурой;  

- представить итоги проведенного исследования в виде магистерской 

диссертации, оформленной в соответствии с установленными требовани-

ями.  

Изложенные в магистерской диссертации результаты должны быть 

достаточными для определения уровня научной квалификации студента 

магистратуры, подтверждения его умений и навыков самостоятельно ре-

шать научные и прикладные задачи, а также для оценки соответствия сту-

дента магистратуры степени «магистр».  

Процесс выполнения магистерской диссертации включает следую-

щие этапы:  

- выбор темы и согласование ее с предполагаемым научным руководи-

телем;  

- изучение требований, предъявляемых к данной работе;  

- согласование с научным руководителем плана работы;  

- изучение литературных источников по проблеме, определение 

цели, задач и методов исследования;  

- непосредственная разработка проблемы (темы);  

- обобщение полученных результатов;  

- подготовка магистерской диссертации;  

- предварительная защита магистерской диссертации;  

- рецензирование магистерской диссертации;  

- защита и оценка магистерской диссертации.  

В процессе работы над магистерской диссертацией студент маги-

стратуры обязан соблюдать алгоритм написания и защиты магистерской 

диссертации, т.е.: 

- ознакомиться с перечнем тем магистерских диссертаций по направ-

лению 09.04.03 Прикладная информатика; 

- ознакомиться с приказом ректора института о назначении научного 

руководителя (на стенде кафедры);  

- совместно с научным руководителем выбрать тему магистерской 

диссертации. Выбор темы обосновать письменно в рамках выполнения 

научно-исследовательской работы (НИР);  

- написать заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении 

выбранной темы магистерской диссертации; 

- получить исследовательское задание у научного руководителя и 

подписать его; 

- самостоятельно составить предварительный план магистерской 

диссертации и согласовать его с научным руководителем в сроки, указан-

ные в календарном графике; 
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- сформировать информационную базу исследования и составить ма-

кет библиографии; 

- согласовать с научным руководителем перечень форм отчетности и 

прочих первичных материалов для аналитической части диссертации; 

- написать теоретическую главу магистерской диссертации, сдать ее 

научному руководителю; 

- собрать необходимые формы отчетности и прочие первичные мате-

риалы для аналитической части диссертационного исследования в рамках 

прохождения учебной практики; 

- отчитаться перед научным руководителем о результатах практики 

в части выполнения задания по сбору первичных материалов для аналити-

ческой части диссертационного исследования в рамках защиты НИР; 

- написать методическую и практическую части магистерской дис-

сертации, сдать их научному руководителю; 

- оформить магистерскую диссертацию в черновом варианте в стро-

гом соответствии с рекомендованной структурой; 

- получить замечания и рекомендации научного руководителя (в 

письменном виде) на черновой вариант диссертации; 

- устранить замечания научного руководителя; 

- сдать окончательный вариант магистерской диссертации научному 

руководителю не позднее 30 календарных дней до назначенной даты за-

щиты. Научный руководитель проверяет магистерскую диссертацию, в 

том числе на процент заимствований в системе «Антиплагиат», составляет 

о ней письменный отзыв в течении семи календарных дней после получе-

ния законченной работы от магистранта, оценивает степень самостоятель-

ности и творческого подхода, и, при соответствии требованиям, предъяв-

ляемым к написанию магистерской диссертации, ставит свою визу на ти-

тульном листе работы;  

- после получения положительного отзыва научного руководителя с 

рекомендацией к защите магистерская диссертация подписывается маги-

странтом, научным руководителем и, при наличии, консультантом; 

- представить магистерскую диссертацию, ее электронную копию (с 

указанием в названии фамилии магистранта и темы работы) на кафедру, 

для последующего направления работы на внешнее рецензирование. Ра-

бота, выполненная в твердом переплете, должна быть представлена вместе 

с отзывом руководителя не позднее чем за пятнадцать календарных дней 

до назначенной даты защиты; 

- ознакомиться с рецензией на свою работу до процедуры защиты с 

тем, чтобы заранее подготовить ответы по существу сделанных рецензен-

том замечаний (принять или аргументировано их отвести);  

- подготовить текст доклада, иллюстративный (раздаточный) мате-

риал и презентацию в рамках защиты НИР; 

- составить аннотацию к магистерской диссертации; 

- получить допуск к защите магистерской диссертации у заведую-

щего кафедрой не позднее, чем за неделю до дня защиты; 



18 

 

- пройти предварительную защиту магистерской диссертации; 

- ознакомиться на стенде кафедры с графиком государственных ат-

тестационных испытаний; 

- сдать презентацию диссертации на кафедру не позднее, чем за 3 дня 

до защиты; 

- сдать магистерскую диссертацию с резолюцией заведующего ка-

федрой о допуске к защите вместе с письменным отзывом руководителю и 

внешней рецензией секретарю Государственной аттестационной комиссии 

(ГАК) в день защиты до начала ее заседания; 

- явиться на защиту магистерской диссертации за 20–30 мин. до 

начала работы Государственной аттестационной комиссии. Стиль одежды 

– строго деловой. 

Следует иметь в виду, что проверка выпускной квалификационной 

работы магистра на заимствование текстов с использованием системы 

«Антиплагиат» является обязательной. Проверка проводится в целях осу-

ществления контроля степени самостоятельности и корректности исполь-

зования данных из заимствованных источников и, следовательно, повыше-

ния качества выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации), повышения уровня их самодисциплины, со-

блюдения прав интеллектуальной собственности. Магистранту необхо-

димо помнить, что он лично отвечает за качество и оформление выпускной 

работы. 
 

Требования к структуре и содержанию ВКР 

Содержание выпускной квалификационной работы магистра (маги-

стерской диссертации) должно удовлетворять требованиям ФГОС ВО к 

профессиональной подготовке выпускника и должна быть построена по 

единой схеме и форме расположения составных частей. Она должна содер-

жать: аннотацию, введение, теоретическую часть (один раздел), аналити-

ческую часть (один-два раздела), рекомендательную часть, заключение 

(выводы и предложения), список использованных источников, глоссарий, 

приложения. 

Аннотация выпускной квалификационной работы магистра (маги-

стерской диссертации – это краткое изложение основной идеи и главных 

результатов магистерской диссертационной работы. На 5–7 страницах 

формата А4 приводятся основные сведения об актуальности, степени про-

работанности проблемы, цели, задачах исследования, предмете, объекте, 

методах или методологии проведения работы и результатах работы.  

Аннотация должна содержать также: сведения об объеме выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации); количе-

стве иллюстраций, таблиц, приложений; количестве частей (разделов, под-

разделов); количестве использованных источников; перечень ключевых 

слов; текст аннотации. 
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Текст аннотации должен отражать: основные конструктивные, тех-

нологические и технико-эксплуатационные характеристики; степень внед-

рения; рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов ис-

следования; область применения; экономическую эффективность или зна-

чимость работы; прогнозные предположения о развитии объекта исследо-

вания. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или сло-

восочетаний из текста содержательной части работы, которые в наиболь-

шей мере характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность ин-

формационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном па-

деже и печатаются строчными буквами в строку через точку с запятой. 

Аннотация вкладывается в диссертационную работу (в файл) под ти-

тульный лист. 

Введение. Это вступительная часть выпускной квалификационной 

работы магистра. 

Во введении отражаются: 

- обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуально-

сти, научной новизны и/или практической значимости. Раскрывается суть 

проблемной ситуации в научном или практическом аспекте, аргументиру-

ется необходимость оперативного решения поставленной проблемы в 

сфере прикладной информатики.  

Актуальность темы исследования предполагает соответствие состо-

яния науки на сегодняшний день ее реальным потребностями, способность 

диссертационного исследования решения конкретных проблем. Обоснова-

ние актуальности темы должно соответствовать следующим конкретным 

требованиям: 

- краткое освещение причин обращения к теме исследования (осо-

бенности нынешнего состояния, которые делают насущно необходимыми 

исследования этой темы; 

- раскрыта актуальность обращения к выбранной теме примени-

тельно к внутренним потребностям науки и сферы обращения – почему эта 

проблема назрела именно сейчас и что мешало раскрытию ее раньше; 

- продемонстрирована динамика накопления новой информации по 

данной проблеме, необходимость разрешения проблемы в современных 

условиях с использованием инновационного подхода. 

Актуальность выбранной темы должна занимать не более 1-1,5 стра-

ниц введения и содержать объяснения того, почему к данной теме необхо-

димо обратиться именно сейчас, в каком состоянии находятся современ-

ные научные представления о предмете исследования.   

Определяется степень разработанности темы (с обязательным указа-

нием концептуальности, теоретико-методологических оснований суще-

ствующих подходов в изучении проблемы). В работе дается характери-

стика степени разработанности темы, обзор и анализ научной литературы. 

В частности, необходимо отразить степень проработанности темы у раз-
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личных авторов в различных изданиях: учебниках, монографиях, периоди-

ческих изданиях и в Интернете. Научная новизна подразумевает новый 

научный результат, инновационное решение поставленной проблемы, 

ожидаемое по завершении исследования. Новизна может выражаться в но-

вой технологии, торгово-технологическом оборудовании, объекте или 

предмете исследования, во-влечении в научный оборот новых терминов, в 

иной постановке известных проблем и задач, новом методе решения или в 

новом применении известного решения или метода, в новых результатах 

эксперимента, разработке оригинальных моделей профессиональной дея-

тельности и т.п. Следует отразить научную и практическую значимость 

данной работы и сделать обзор имеющейся нормативно-правовой базы по 

выделенной проблематике.  

Практическая значимость исследования, в том числе теоретического, 

определяется возможностями прикладного использования его результатов 

в области прикладной информатики (с указанием области применения и 

оценкой эффективности). 

Практическая значимость может проявляться в публикациях науч-

ного характера основных результатов внедрения, наличии актов внедрения 

исследования в практическую деятельность предприятий и учреждений, 

апробации результатов исследования на научно – исследовательских кон-

ференциях, в разработке государственных, региональных и муниципаль-

ных программ развития или в отраслях народного хозяйства, авторских 

свидетельств; 

- цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является решение постав-

ленной научной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте. 

Цель исследования – ожидаемый результат работы, который позволит раз-

решить обозначенную проблему. Не рекомендуется формулировать цель 

как «исследование…», «изучение…», подменяя саму цель процессом ее 

достижения. Наряду с целью может быть сформулирована рабочая гипо-

теза, предположение о возможном результате исследования, которое пред-

стоит подтвердить или опровергнуть, например: 

1. Определить тенденцию и направления развития инновационной 

технологии и возможность их использования на конкретном предприятии. 

 2. Оценка состояния организации профессиональной деятельности 

предприятия, выявление неиспользованных резервов и разработка реко-

мендаций по повышению эффективности функционирования предприятия. 

3. Адаптировать имеющуюся методику разработки к новым усло-

виям. Как правило, такая цель ставится в прикладном исследовании при 

переносе уже созданной методики в новые условия функционирования 

предприятия.  

Желательно указать также, какое значение имеет изучение данных 

характеристик: теоретическое, методическое, практическое, прикладное. 

Цель исследования достигается посредством решения последующих 

логически связанных задач, которые должны быть представлены следом за 
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формулировкой цели, объекта и предмета исследования. Цель отвечает на 

вопрос: «Что должно быть достигнуто в ходе диссертации?», задачи 

должны быть ответом на вопрос: «Как будет достигнута цель исследова-

ния?»).  

Задачи исследования определяются поставленной целью (гипотезой) 

и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути и сред-

ства) решения проблемы.  

Для достижения поставленной цели должны быть решены опреде-

ленные задачи. Поэтому в работе следует определить конкретные задачи: 

- изучить проблемы и теоретические аспекты организации; 

- оценить среду функционирования предприятия (фирмы); 

- провести анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

- выявить резервы улучшения деятельности предприятия на иннова-

ционной основе; 

- объект и предмет исследования 

Объектом исследования является та часть реальности (процесс, явле-

ние, знание, порождающие проблемную ситуацию), которая изучается 

и/или преобразуется исследователем. Объект диссертационного исследо-

вания - избранный элемент реальности, который обладает очевидными гра-

ницами относительно автономности существования и отделен от окружа-

ющей среды. Объект порождает проблемную ситуацию и избирается для 

изучения. Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его 

стороны и свойства, которые непосредственно рассматриваются в данном 

исследовании. Предмет исследования выпускной квалификационной ра-

боты магистра (магистерской диссертации) чаще всего совпадает с опреде-

лением его темы или очень близок к нему. Предмет исследования – логи-

ческое описание объекта исследования, избирательность которого опреде-

лена предпочтениями исследователя в выборе точки обзора, аспекта, среза, 

отдельных проявлений наблюдаемого сегмента реальности. Предметом ис-

следования могут быть частные вопросы деятельности предприятия. Объ-

ект и предмет исследования находятся во взаимосвязи и могут выглядеть 

примерно следующим образом: объектом является предприятие или орга-

низация, на котором проводится исследование; 

- теоретико-методологические основания и методы исследования 

Указываются методологические основы выполнения выпускной ква-

лификационной работы магистра, обосновывается выбор той или иной 

концепции, теории, принципов, подходов, которыми руководствуется ма-

гистрант. Описывается терминологический аппарат исследования. Опре-

деляются и характеризуются конкретные методы решения поставленных 

задач, методика и техника проведения эксперимента, обработки результа-

тов и т.п. В зависимости от типа исследования (методологическое, эмпи-

рическое) указанные аспекты раскрываются в отдельной главе (главах) 

диссертации, либо выступают самостоятельным предметом изучения. 

При проведении исследования профессиональной деятельности ре-

комендуется использовать различные методы исследования: 
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- анализ существующей литературной базы по рассматриваемой про-

блематике, обобщение и синтез точек зрения, представленных в различных 

источниках (метод научного анализа); 

- методы эмпирического исследования (наблюдение, измерение, экс-

перимент); 

- методы теоретического исследования (идеализация, формализация, 

моделирование, индукция, дедукция, мысленный эксперимент, системный 

подход, математические методы, аксиоматический, исторический, логиче-

ский и др.). 

- системно-структурный и функциональный анализ, информаци-

онно-энтропийый метод, алгоритмизация и др. 

Специфическими методами системных исследований являются 

структурный и функциональный анализы, направленные на изучение 

структуры систем и выявление их функций.  

- обзор источников  

Под источниками научного исследования понимается вся совокуп-

ность используемых в работе материалов, несущих информацию о пред-

мете исследования. К ним могут относиться опубликованные и неопубли-

кованные (архивные) материалы, которые содержатся в официальных до-

кументах, проектах, научной литературе, справочно-информационных, 

библиографических, статистических изданиях, диссертациях, текстах, ру-

кописях, отчетах о научно-исследовательской работе и т.п. Особая разно-

видность источников – электронные банки и базы данных, информаци-

онно-поисковые системы в Интернете.  

В работе дается классификация и краткая характеристика каждого 

вида источников, указывается их доступность, освоенность и репрезента-

тивность, обосновывается выбор методов работы с каждым видом источ-

ников; 

- рамки (границы) исследования 

Указываются допущения и ограничения, определяющие масштаб ис-

следования в целом (по времени, исходным данным); 

- обоснование предложенной структуры работы 

Структура должна соответствовать поставленным задачам исследо-

вания;  

- апробация результатов исследования 

Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, круглых 

столах докладывались результаты исследований, включенные в магистер-

скую диссертацию. При наличии публикаций приводится их перечень с 

указанием объема (количества печатных листов) каждой публикации и об-

щего их числа. 

В работах прикладного типа апробация полученных результатов обя-

зательна и должна быть подтверждена документально. 

Объем введения не должен превышать 6 страниц. 

Основная часть выпускной квалификационной работы магистра (ма-

гистерской диссертации) состоит из нескольких логически завершенных 
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глав, которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждая из глав 

посвящена решению одной из задач, сформулированных во введении, и за-

канчивается выводами, к которым пришел магистрант в результате прове-

денных исследований. Каждая глава является базой для последующей.  

Количество глав не может быть менее двух. Названия глав должны 

быть предельно краткими и точно отражать их основное содержание. 

Название главы не может повторять название темы магистерской диссер-

тации. В начале каждой главы дается общий план последующего изложе-

ния с указанием краткого содержания каждого параграфа главы. Последо-

вательность теоретического и экспериментального разделов в основной ча-

сти диссертации не является регламентированной и определяется типом и 

логикой исследования. В заключительной главе анализируются основные 

научные результаты, полученные лично автором в процессе исследования 

(в сопоставлении с результатами других авторов), приводятся разработан-

ные им рекомендации и предложения, опыт и перспективы их практиче-

ского применения. 

Основная часть диссертационного исследования должна содержать 

примерно 70% всего текста и согласовываться в своей структуре с планом 

диссертации. Принципиальным требованием к основной части является 

доказательность, последовательность, отсутствие лишнего, необязатель-

ного материала. 

Первая глава работы является теоретической, посвященной обзору и 

анализу литературы, связанной с темой выпускной квалификационной ра-

боты магистра (магистерской диссертации). В данной главе выпускной 

квалификационной работы магистра следует раскрыть ее творческий замы-

сел, сущность проблемы исследования, определить их значение, основные 

направления реализации (концепция развития) выделенных проблем. 

Здесь приводятся различные точки зрения по исследуемому направ-

лению, круг нерешенных проблем, задач, которые могли бы стать основой 

анализа в магистерской диссертации. Обзор литературы может включать 

описание концепций по теоретическим основам направления исследова-

ния, и в этом случае автор может провести анализ позитивных, спорных и 

негативных сторон той или иной концепции, что уже составит элемент 

научной новизны магистерской диссертации. Аналогичным образом мо-

жет быть проведен анализ методологических, методических основ и под-

ходов к исследованию выбранной темы.  

Теоретическая глава включает следующую последовательность из-

ложения материала: 

- основные терминов (понятий), связанных с темой диссертации; 

- классификация; 

- характеристики систем и их элементов; 

- характеристика процессов и их этапов; 

- методы управления формированием и функционированием си-

стемы и ее элементов; 

- методы совершенствования процессов и их этапов; 
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- оценка эффективности формирования и функционирования си-

стем и процессов. 

В процессе работы над теоретической главой выпускной квалифика-

ционной работы магистра (магистерской диссертации) необходимо изу-

чить имеющиеся литературные источники по проблеме исследования, вы-

явить сходства и различия точек зрения различных авторов, дать их анализ 

и обосновать собственную позицию по тем или иным аспектам диссерта-

ции. 

В данной части работы уместно привести общероссийские и регио-

нальные цифровые показатели, характеризующие динамику исследуемого 

явления. 

Объем теоретической главы выпускной квалификационной работы 

магистра (магистерской диссертации) составляет 25-30 страниц текста (че-

рез полуторный интервал). 

Вторая глава выпускной квалификационной работы магистра (маги-

стерской диссертации) носит аналитический характер. В этом разделе на 

основе выбранной методики анализа исследуется состояние проблемы на 

конкретном предприятии. 

В данной главе следует отразить следующие аспекты: 

- описание объекта исследования (предприятия или организа-

ции); 

- анализ внешней среды предприятия или организации, оценка 

угроз и возможностей со стороны внешней среды; 

- анализ внутренней среды предприятия или организации, 

оценка силы или слабости организации; 

- анализ информационных потоков на предприятии. 

Традиционно в первом подразделе (параграфе) отражается среда 

функционирования предприятия (фирмы). В частности, здесь характеризу-

ются: организационное построение предприятия, его правовая форма, 

форма собственности, обзор учредительных документов с приложением их 

копий, внутренняя и внешняя  среда  функционирования предприятия, кон-

курентное  преимущество, вид  деятельности, финансовая  устойчивость и 

т.д. В обязательном порядке нужно проводить SWOT- анализ.  

Определенное  внимание следует уделить анализу экономической 

среды функционирования  предприятия, правовой  обеспеченности  биз-

неса в регионе, уровню научно-технического прогресса, природно-клима-

тических  условий, инфраструктуры  рынка (наличие  оптовых  рынков, 

банков, специализированных юридических, аудиторских, консалтинговых 

фирм, рекламных агентств и транспортных агентств, страховых компаний, 

средств связи и передачи информации) и др., которые нужны для ведения  

профессиональной деятельности. В этом же подразделе необходимо опре-

делить место исследуемого предприятия (фирмы) на региональном рынке. 

Материалами для анализа могут быть планы работы предприятия, го-

довые отчеты, статистическая отчетность и другая служебная документа-

ция, изученная автором во время прохождения практики. 
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Информация, служащая основой для анализа результатов деятельно-

сти предприятия, должна быть достаточно полной и достоверной. Это поз-

волит качественно проанализировать технико-экономическое состояние 

предприятия, выявить имеющиеся резервы его развития, наметить направ-

ления их использования, а также устранить выявленные недостатки в ор-

ганизации профессиональной деятельности предприятия. Необходимо из-

бегать ненужных сведений, отбирая только те из них, которые в дальней-

шем будут использованы в процессе выполнения магистерской диссерта-

ции.  

Характер и объем собранного материала зависят от особенностей 

принятой методики исследования. 

Наиболее полно анализируются существующее состояние хозяй-

ственных связей; развитие и размещение материально-технической базы; 

уровень механизации и степень технической оснащенности; состояние ор-

ганизации технологических процессов; внедрение инновационного про-

цесса (технологии, оборудования); финансовое обеспечение и т.д.   

Анализ состояния дел на исследуемом предприятии предполагает об-

работку собранных статистических материалов за последние 3-5 лет с по-

мощью современных методов обработки информации и привлечением ма-

териально-технической базы института. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) необходимо оценить факторы, которые оказы-

вают влияние на состояние изучаемого явления, в частности, на принятие 

экономических решений, изменение общего объема и структуры оборота, 

рентабельность, издержки обращения, производительность труда и т.д. 

При этом основной упор нужно делать на изучение показателей, относя-

щихся к теме исследования. Показатели товарооборота анализируются как 

в действующих, так и в сопоставимых ценах. 

Автор должен дать оценку достигнутого уровня хозяйственной дея-

тельности предприятия, выявить сильные стороны и недостатки, неисполь-

зованные резервы. При этом магистрант должен дать обоснованную кри-

тическую оценку результатам профессиональной деятельности объекта ис-

следования. 

Используя различные методы, студент должен исследовать и анали-

зировать модели бизнес-технологий, информационно-методическое обес-

печение профессиональной деятельности и т.д. 

В отдельном подразделе следует проводить анализ и оценку эффек-

тивности профессиональной деятельности предприятия. 

Аналитическая часть работы должна быть представлена таблицами, 

чертежами, схемами, диаграммами и т.д. Ее состав уточняет научный ру-

ководитель работы.  

В случаях использования в работе материалов других авторов требу-

ется делать ссылки на источники их опубликования с указанием наимено-

вания труда, издательства, места и года издания, страницы.  
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Объем аналитической главы выпускной квалификационной работы 

магистра (магистерской диссертации) должен составлять не менее 25-30 

страниц текста (через полуторный интервал). 

Третья глава выпускной квалификационной работы магистра (маги-

стерской диссертации) должна содержать:  

- основные проблемы деятельности предприятия или организа-

ции в соответствии с темой исследования и принципы, обусловившие по-

явление данных проблем. 

- исследование зарубежного и отечественного опыта в соответ-

ствии с темой исследования и оценку возможности его использования для 

совершенствования профессиональной деятельности предприятия или ор-

ганизации; 

- основные направления совершенствования профессиональной 

деятельности предприятия или организации; 

- определение эффекта от внедрения предлагаемых мероприя-

тий. 

На основе материалов собственного исследования деятельности кон-

кретного предприятия, изучения теоретической литературы, передового 

опыта и других материалов обосновываются рекомендации и мероприятия 

по решению поставленной проблемы на предприятии. В частности, сту-

дент намечает пути использования вскрытых резервов, устранения недо-

статков в профессиональной деятельности предприятия, планирует, обос-

новывает и принимает решения, обеспечивающие реализацию цели и задач 

проекта в виде бизнес-плана или конкретных рекомендаций.  

Все предложения и рекомендации должны быть обоснованы эконо-

мическими и техническими расчетами с применением экономико-матема-

тических, статистических методов, методов моделирования. При выполне-

нии расчетов следует использовать ПК. В данном разделе необходимо 

определить перспективы (концепции) развития и меры по решению по-

ставленных в работе проблем. Мероприятия, предлагаемые магистрантом, 

должны способствовать совершенствованию хозяйственной деятельности 

предприятия, финансовому оздоровлению и укреплению своей позиции на 

рынке, повышению конкурентоспособности на основе инновационных ре-

шений. 

Предложения и рекомендации студент должен обосновать экономи-

ческими расчетами и дополнять предполагаемыми (возможными) социаль-

ными, экологическими последствиями, которые будут проявляться в ре-

зультате реализации предложений, рекомендаций. 

При проведении прогнозных расчетов, составлении бизнес-планов, 

моделировании профессиональной деятельности целесообразно использо-

вать многовариантный подход. 

Оценка эффективности предлагаемых экономических решений 

должна охватывать следующие группы показателей по основным направ-

лениям: 
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- расчет экономической эффективности затрат на научные исследо-

вания, качество и сроки их внедрения; 

- определение перспективы научно-теоретического и практического 

развития организации; 

- оценку эффективности труда управленческих работников по реали-

зации научных рекомендаций; 

- обоснование расширения объемов внедрения. 

Необходимо также характеризовать степень внедрения рекомендо-

ванных предложений на исследуемом объекте, возможность их использо-

вания на других объектах в отраслевом или региональном аспекте.  

Объем исследовательской главы диссертации должен составлять не 

менее 25-30 страниц текста (через полуторный интервал). 

Основные критерии оценки данного раздела выпускной квалифика-

ционной работы магистра (магистерской диссертации) научным руководи-

телем и рецензентом будут следующие.  

глубина обзора литературы, которая определяется степенью охвата 

наиболее значимых и существенных опубликованных источников по дан-

ной проблеме;  

полнота обзора, которая проявляется в балансе между приведенными 

в списке использованной литературы источниками по следующим измере-

ниям:  

- между монографическими и периодическими (журнальными) пуб-

ликациями (в магистерской диссертации не рекомендуется использование 

учебной литературы);  

- между отечественными и зарубежными источниками;  

- между ранними и последними (не старше 5 лет) изданиями.  

наличие анализа существующих точек зрения по обсуждаемой про-

блеме и четкое обозначение собственной авторской позиции;  

систематичность и логика изложения;  

соответствие ссылок в тексте источникам в списке литературы.  

Эмпирическая глава выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерская диссертация) представляет собой отчет о проделанной ра-

боте по сбору и анализу представленных в чувственном опыте, данных. 

Стандартная структура этой главы содержит следующие позиции:  

- программа и план эмпирического исследования с указанием зави-

симых и независимых переменных; 

- результаты, их описание; 

- анализ (обсуждение) полученных результатов;  

- выводы.  

Программа эмпирического исследования демонстрирует умение ав-

тора спланировать, организовать и провести самостоятельное научное ис-

следование. В ней уточняются цель и задачи исследования. Избранная и 

обоснованная в теоретической главе научная концепция позволяет осуще-
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ствить «перевод» теоретических понятий в практическое русло и впослед-

ствии обеспечивает грамотную интерпретацию полученных фактических 

результатов, обоснование выводов.  

Характеризуется выбор эмпирической базы исследования (место и 

условия проведения исследования, выборка, т.е. контингент испытуемых, 

их социально-демографические характеристики, количество испытуемых 

и т.д.).  

Обосновывается выбор методов сбора данных. Этот выбор должен 

опираться на характер поставленных задач, для решения которых и подби-

раются методы. Если используемая методика хорошо известна, опублико-

вана в открытой печати, то можно ограничиться только указанием ее ав-

тора, точного названия и ссылкой на литературный источник. Если же ме-

тодика не опубликована, или опубликована в специальном издании малым 

тиражом, то необходимо привести ее описание.  

Подробно описываются этапы и процедуры исследования, указыва-

ются методы количественной и/или качественной обработки первичных 

данных.  

Обсуждение полученных данных начинается с их описания. Описа-

ние должно быть предельно строгим. Частные данные, а также промежу-

точные расчеты приводятся в Приложениях. Кроме того, в приложения по-

мещаются образцы методического инструментария (опросные листы, ис-

следовательские протоколы), иллюстративные материалы и т.п.  

Для данных исследования необходимо провести необходимый ста-

тистический анализ с использованием методов описательной статистики и 

процедур вторичного анализа данных, адекватных цели исследования и 

проверяемым гипотезам.  

После описания приводится собственно анализ полученных данных, 

т.е. раскрытие значения фактов с точки зрения избранной теоретической 

концепции.  

При выполнении выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) важно обеспечить сохранение логической 

связи между разделами и последовательность перехода от одного подраз-

дела к другому. Необходимо стремиться к тому, чтобы каждый раздел, а в 

отдельных случаях и подраздел, заканчивался краткими выводами. Вы-

воды предыдущего раздела должны подводить к главному содержанию по-

следующего раздела в целях укрепления их связи между собой и придания 

единства всей работе. 

Заключение является наиболее важной и значимой частью выпуск-

ной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации), где 

отражается степень решения поставленных задач, полученные результаты. 

Главная задача данной части работы – подведение итогов. Поэтому в за-

ключении не должны быть приведены ни новые теоретические положения, 

ни новые фактические данные, которые отсутствуют в предыдущих частях 

выпускной квалификационной работы. 
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По своему содержанию заключение обычно «симметрично» введе-

нию, т.е. в нем автор еще раз напоминает смысл и содержание выполнен-

ной работы, определяет ее место среди других направлений исследований. 

Они подводят итог проведенного исследования, показывая, насколько ав-

тор способен обобщить полученные результаты, обосновать свои обобще-

ния с позиций избранной теоретической концепции, связать их с уже име-

ющимися аналогичными результатами других исследователей. Оптималь-

ное число выводов пять-семь. Они должны, во-первых, соответствовать по-

ставленным задачам исследования, а во-вторых, подтверждать или опро-

вергать первоначально высказанные гипотезы.  

В случае прикладного характера исследования выводы дополняются 

практическими рекомендациями, которые должны адресными, т.е. предна-

значаемыми конкретным специалистам в той или иной области обществен-

ной практики.  

Заключение к магистерской диссертации целесообразно представить 

из двух частей: констатирующей и конструктивной. Констатирующая 

часть содержит основные выводы, к которым пришел автор в ходе иссле-

дования. Структура выводов должна быть сопряжена со структурой дис-

сертации. Целесообразно выделить, сгруппировать выводы в области тео-

рии, методологии, практики. Конструктивная часть состоит из предложе-

ний и рекомендаций по использованию результатов работы (адресные): 

возможности внедрения разработанных предложений и, если есть, резуль-

таты внедрения, прогнозы, сделанные автором или одобренные им; воз-

можные направления дальнейшего научного исследования проблемы. 

Заключение должно быть лаконичным и в то же время содержатель-

ным. Следует показать, что цели и задачи, поставленные в магистерской 

диссертации, достигнуты. Данная часть в сжатом виде отражает все содер-

жание выпускной квалификационной работы.  Ее объем составляет при-

мерно 4-5 страниц текста (через полуторный интервал). 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при подготовке выпускной квалификацион-

ной работы. Библиографический аппарат выпускной квалификационной 

работы магистра представляется библиографическим списком и библио-

графическими ссылками, которые оформляются в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

Библиографический список в выпускной квалификационной работе 

магистра следует озаглавить как «Список использованной литературы». 

Список должен содержать перечень источников, использованных при вы-

полнении выпускной квалификационной работы. 

Библиографическое описание можно условно разделить на две ча-

сти: нормативные правовые акты и научная методическая литература. 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их 

юридической силой: международные законодательные акты – по хроноло-

гии; Конституция РФ; кодексы – по алфавиту; законы РФ – по хронологии; 
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указы Президента РФ – по хронологии; акты Правительства РФ – по хро-

нологии; акты министерств и ведомств в последовательности: приказы, по-

становления, положения; инструкции министерства – по алфавиту; акты – 

по хронологии.  

Требования по его оформлению отражены в следующем разделе дан-

ных методических указаний. 

Глоссарий является обязательным компонентом выпускной квали-

фикационной работы магистра (магистерской диссертации). Глоссарий – 

толковый (объясняющий) словарь понятий и терминов.  

Используя в тексте магистерской диссертации термины, уместно 

применяя и правильно раскрывая их содержание, автор показывает степень 

включенности в сферу профессии и готовность к научной деятельности.  

В глоссарий включаются основные профессиональные термины (а 

также их английские либо латинские аналоги). Формулировка понятий 

глоссария должна соответствовать формулировкам в различных словарях, 

энциклопедиях, справочниках и в документах законодательного характера. 

Количественное и качественное наполнение глоссария учитывается 

при оценивании как учебно-научных, так и научно-исследовательских ра-

бот обучающихся. 

Приложения являются обязательным компонентом выпускной ква-

лификационной работы магистра (магистерской диссертации), где поме-

щаются дополнительные материалы, связанные с выполненной работой, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную 

часть.   

Сюда выносятся таблицы, схемы, графики, диаграммы, иллюстра-

ции, результаты расчетов, статистические данные, копии постановлений, 

договоров, инструкции, отчетностей, баланса предприятия, учредительных 

и прочих документов, актов приемки товаров, и других документов, а 

также бланки опросов, схемы технологических планировок предприятий, 

рисунки и т.д. 

С одной стороны, они призваны дополнять и иллюстрировать основ-

ной текст, с другой, - разгружать его от второстепенной информации. Все 

материалы, помещенные в приложениях, должны быть связаны с основ-

ным текстом, в котором обязательно делаются ссылки на соответствующие 

приложения.  

 Приложения не засчитываются в заданный объем работы. 

Общий объем выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации) (без приложений) составляет 90-110 страниц 

выровненного по ширине компьютерного текста. В число страниц содер-

жательной части работы не входят титульный лист, задание, аннотация, 

список использованных источников и приложения. Примерная структура 

выпускной квалификационной работы магистранта (магистерской диссер-

тации) приведена в следующей таблице. 

Таблица - Примерная структура выпускной квалификационной работы  

магистранта (магистерской диссертации) 
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Наименование разделов Объем в страницах 

Титульный лист   1 

Аннотация  1-2 

Содержание 1 

Введение 5-6 

1 глава – теоретическая часть  25-30 

2 глава – аналитическая часть 25-30 

3 глава – проектная (рекомендательная) 25-30 

Заключение 4-5 

Список использованной литературы  3-5 

Приложения  по усмотрению автора 

ИТОГО 90-110 

 

Требования к оформлению ВКР 

К оформлению магистерской диссертации предъявляются следую-

щие требования. 

К защите принимаются только сброшюрованные в твердом пере-

плете работы. Магистерская диссертация должна быть выполнена с ис-

пользованием компьютерного набора на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (через полтора интервала). Цвет шрифта должен быть черным, 

шрифт - Times New Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

Нижний колонтитул - 23 мм. Текст должен быть отформатирован по ши-

рине страницы с применением автоматического переноса слов, первая 

строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

Текст магистерской диссертации следует печатать, соблюдая следу-

ющие размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 

20 мм, левое - не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-2001, в ред. Изменения № 1 от 

01.12.2005 г., ИУС № 12, 2005).  

 «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН-

НЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структур-

ных частей магистерской диссертации. Заголовки структурных частей сле-

дует располагать в середине строки без точки в конце и печатать пропис-

ными буквами, без подчеркивания. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей магистерской диссертации и записываться с абзацного отступа. После 

номера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Слово "СОДЕРЖАНИЕ" пишется на отдельной строке. Ниже после-

довательно перечисляются заголовки каждой главы и параграфа, приводи-

мые в тексте, с соблюдением той же словесной формулировки и с указа-

нием начальных листов каждого параграфа. Против названия главы номер 

листа не указывается.  

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каж-

дой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 



32 

 

параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строч-

ными буквами (кроме первой прописной). Нумерацию сносок следует 

начинать заново на каждой странице, шрифт 12. Заголовки глав и парагра-

фов печатаются размером шрифта-14, жирно. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3-4 ин-

тервала. Расстояние между заголовками главы и параграфа – 2 интервала. 

Заголовки не подчеркиваются, в них не используются переносы. После но-

мера главы, параграфа в тексте точку не ставят.  

Оформление иллюстраций и таблиц в выпускной квалификационной 

работе должно соответствовать ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 

2.004-88 ЕСКД.  

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Гра-

фики, схемы, диаграммы располагаются в магистерской диссертации непо-

средственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по цен-

тру страницы). Названия графиков, схем, диаграмм помещается под ними, 

пишутся без кавычек и содержат слово «Рисунок» без кавычек и указание 

на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Назва-

ние рисунка. Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, при этом сле-

дует писать «… в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и 

«… в соответствии с рисунком 2.2» при нумерации в пределах главы.  

Таблицы располагаются в магистерской диссертации непосред-

ственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру 

страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумера-

цией в пределах всей работы.  

 

Таблица ____ - __________________   
                         (номер)             (наименование таблицы)                         

Не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

"Таблица", ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова "Продол-

жение таблицы …" и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 2.1» без названия.  

Примечания приводят в работах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического мате-

риала. Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзаца 

и не подчеркивать. Примечания следует помещать непосредственно после 

текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся 

эти примечания.  

Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзац-

ного отступа и не подчеркивать. Если примечание одно, то после слова 

"Примечание" ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют.  

Пример 
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    Примечание - ____________________________________________ 

 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами 

без проставления точки.  

Пример 

Примечания 

1 

__________________________________________________________ 

2 

__________________________________________________________ 

3 

__________________________________________________________ 

 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обо-

значающей окончание таблицы. 

При необходимости дополнительного пояснения его допускается 

оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того 

слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак 

сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допуска-

ется вместо цифр выполнять сноски звездочками "<*>". Применять более 

трех звездочек на странице не допускается. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появ-

ления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова «При-

ложение», его порядкового номера и названия. Порядковые номера прило-

жений должны соответствовать последовательности их упоминания в тек-

сте. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине стра-

ницы слова "Приложение", его обозначения и степени.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-

рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Прило-

жения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» сле-

дует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначе-

ние приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфа-

витов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Страницы магистерской диссертации следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер стра-

ницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на ти-

тульном листе не проставляют. Нумерация листов начинается с третьего 

листа (Введение).  
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Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; пара-

графы на составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем магистерской диссер-

тации, хотя общая нумерация страниц их охватывает. 

Законченная магистерская диссертация подписывается магистран-

том на титульном и последнем листе текста «Заключение», с указанием 

даты представления работы на кафедру. На лицевой обложке переплета (в 

правом верхнем углу) делается наклейка: ФИО магистранта и научного ру-

ководителя. 

Магистерская диссертация представляется на кафедру в печатном 

виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включаются в общую нумерацию страниц работы.  

Страницы текста выпускной квалификационной работы, иллюстра-

ции и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60. Раз-

решается использовать компьютерные возможности акцентирования вни-

мания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 

разной гарнитуры. 

Математические формулы набираются в редакторе формул. Таб-

лицы, рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте ра-

боты, так и в приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы 

и иметь название. 

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные 

знаки допускается только черными чернилами или черной тушью. Опе-

чатки, описки, графические неточности допускается исправлять закраши-

ванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

машинописным способом и черной тушью рукописным способом.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку.  

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть остав-

лено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в 

одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или 

после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других 

математических знаков. Причем знак в начале следующей строки повто-

ряют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умно-

жения, применяют знак "X". 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Формулы, на которые делаются ссылки в тек-

сте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми справа от 

формулы.  

 

Пример 

                            A = a : b,                         (1) 
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                            B = c : e.                         (2) 

 

Допускается нумерация формул в пределах главы, например: (3.1) 

(первая формула третьей главы). 

После формулы ставится запятая и с новой строки после слова «где» 

идет расшифровка каждого обозначения. Пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под форму-

лой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Расшиф-

ровке подлежат только обозначения, встречающиеся впервые. Ссылки на 

формулы в тексте обязательны. Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в скобках. Пример - ...в формуле (1). 

При выполнении обязательных расчетов на ПЭВМ студент должен 

изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, блок-

схему алгоритма, обосновать выбор исходных данных и привести анализ 

полученных результатов.  

Все размерности физических величин в работе должны даваться в 

системе СИ. В работе следует использовать только принятые сокращения 

русских слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. 

Единицы измерения сокращаются в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, например: «т.е.», «и т.д.», «и т.п.», «и др.», «тыс. руб.», 

«млн. руб.», «млрд. руб.», «т», «ц», «кв. м» и т. д. В работе допускаются 

лишь общепринятые сокращения. 

Перечень сокращений и обозначений должен располагаться столб-

цом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозна-

чения, символы, единицы физических величин и термины, справа - их де-

тальную расшифровку. 

Список использованных источников должен содержать перечень 

источников, использованных при выполнении выпускной квалификацион-

ной работы. Нумеровать список следует арабскими цифрами без точки и 

печатать с абзацного отступа. Список использованных источников оформ-

ляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления".  

Все источники должны быть разделены на группы: 

- нормативные, подзаконные акты и ГОСТы; 

- монографии, учебные пособия и справочная литература; 

- периодические издания; 

- документация предприятия; 

- интернет-источники. 

Нормативные акты выносятся в начало библиографических списков 

и располагаются по юридической силе. 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

- международные акты, ратифицированные Россией, сначала идут 

документы ООН; 

- Конституция России; 
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- кодексы; 

- федеральные законы; 

- указы Президента России; 

- постановления Правительства России; 

- приказы, письма и прочие указания отдельных федеральных мини-

стерств и ведомств; 

- законы субъектов России; 

- распоряжения губернаторов; 

- распоряжения областных (республиканских) правительств; 

- судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов 

России). 

- ГОСТы. 

- СНиПы, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др. 

Расположение внутри равных по юридической силе документов - по 

дате принятия. 

Примеры описания законодательных материалов: 

Российская Федерация. Конституция Российской Федерации : при-

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституция Рос-

сийской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 г.)/ 

http://vladrieltor.ru/constitution. Дата обращения: 07.01.14 г.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая.- М.: Проспект, КНОРУС, 2009. - 544с. 

Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации: федеральный закон от 28 декабря 2009 года N 

381-ФЗ Принят Государственной Думой 18 декабря 2009 года. Одобрен 

Советом Федерации 25 декабря 2009 года. Опубликовано 30 декабря 2009 

г. / (Российская газета № 28. 253 от 30 декабря 2009 г. 

О мерах по развитию федеральных отношений и местного само-

управления в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 

2003 № 1395 [Текст]//Собрание законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660. 

Описание источников. Обязательными элементами библиографи-

ческого описания источников являются: 

- фамилия автора и его инициалы; 

- заглавие; 

- выходные данные: место издания, издательство, год издания; 

- количество страниц. 

Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией 

первого автора. Например: 

- Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: учебник / Ф.П. Полов-

цева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 248с. 

- Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на предпри-

ятиях общественного питания: учебн. пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 560 с. 

- Дашков Л. П. Организация труда работников торговли. / Л. П. Даш-

ков, Памбухчиянц В. К., Памбухчиянц О. В. -  М.: Издательство «Дашков 

http://vladrieltor.ru/constitution
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и К°», 2010. - 240 с. 

Книга более трех авторов указывается под заглавием (названием) 

книги. После названия книги за косой чертой пишется фамилия одного ав-

тора и вместо следующих фамилий слово - [и др.] Например: Бродский 

А.М. Инженерная графика (металлообработка) [Текст] : учебник для 

ссузов / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов [и др.]. - 6-е изд., 

стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 400 с. 

Книги, в которых не указан автор, указываются под заглавием (назва-

нием) книги. За косой чертой пишется фамилия редактора, составителя или 

другого ответственного лица. Например: Институциональная Прикладная 

информатика: новая институциональная экономическая теория [Текст]: 

учебник для вузов / ред. А. А. Аузан. - Москва: ИНФРА - М, 2010. - 416 с.: 

ил. 

При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее 

название, затем за двумя косыми чертами указывают название журнала, в 

котором она опубликована, год, номер страницы, на которых помещена 

статья. Например: 

- статья двух авторов: 

Максименко Н. Механизм реализации функций системы управлен-

ческого контроля затрат/ Н. Максименко, А. Трифунтова // Вестник Рос-

сийского университета кооперации. -2012.- № 4. - С. 33-38. 

- статья трех авторов: 

Абросимова М. Своя земля дает владельцу уверенность в будущем / 

М. Абросимова, М. Горшков, С. Тимофеев, // Деловой вестник «Россий-

ской кооперации». - 2001. - № 6. - С. 63-65. 

- статья четырех и более авторов:  

Удмуртский прорыв / Д.И. Валигурский [и др.] // Деловой вестник. – 

2007.  № 1. – С. 22-28. 

При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы ав-

тора, название статьи, название газеты, год, дата. Если газета имеет более 

8 страниц, необходимо указывать номер и страницы: Например: Иванова. 

О. Добро пожаловать в инновационный вуз / О. Иванова // Российская ко-

операция. - 2008. – 25 сентября. – С.4. 

При описании составной части книги указываются автор статьи, 

название статьи, потом указывается автор и название книги, в которой ста-

тья опубликована, выходные данные книги и страницы, на которых разме-

щена данная статья: Например: 

- статья из книги одного автора: 

Калиновский К.Б. Ударим по коррупции инквизицией? [Текст]/К.Б. 

Калиновский//Уголовный процесс. - 2010. - № 12. - С. 11-12. 

- статья из книги двух авторов: 

Латышев И.В. Производные финансовые инструменты в экономике 

[Текст]/И.В. Латышев, И.А. Латышева //Аспирант и соискатель. - 2010. - № 

5. - С. 19-22. 

- статья из книги трех и более авторов: 
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О влиянии экологически обусловленной экспозиции к свинцу на здо-

ровье и развитие детей в промышленных городах Среднего Урала 

[Текст]/Л.И. Привалова [и др.]//Биосфера . - 2010. - № 4. - С. 554-565. 

При описании статей из сборника указывается автор статьи, ее назва-

ние, после двух косых черт указывается автор и название книги, в которой 

статья опубликована, выходные данные книги и страницы, на которых раз-

мещена описываемая статья. 

Электронные ресурсы 

Остафий И.Б. Инвентаризация перед составлением годовой отчетно-

сти [Электронный ресурс]/И.Б. Остафий//В курсе правового дела. – Режим 

доступа: http://www.vkursedela.ru/article4531/. – Дата обращения: 

27.12.2010. 

Ссылки. В работе должны быть ссылки и сноски на использованные 

литературные источники и приложения.  

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак 

сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предло-

жения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно 

арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять 

сноски звездочками "<*>". Применять более трех звездочек на странице не 

допускается.  

Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном 

примечании или указывать порядковый номер по списку источников, вы-

деленных квадратными скобками.  

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами по 

порядку появления без точки и печатать с абзацного отступа в списке и 

помещаться в квадратные скобки, например [12].  

Ссылки на иллюстрацию в тексте указываются в виде «… на рисунке 

1.2»; на формулы – в виде «… в формуле (2.1)».  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только 

их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения 

при условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 

Порядок защиты ВКР 

К защите выпускной квалификационной работы магистра (магистер-

ской диссертации) допускаются лица, завершившие в полном объеме осво-

ение ООП по направлению магистерской подготовки, разработанной в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО, успешно прошедшие все другие 

виды итоговых аттестационных испытаний и представившие законченную 

и надлежащим образом оформленную работу на кафедру.  

Квалификационная работа подписывается студентом, научным руко-

водителем и заведующим кафедрой. 
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В ГАК могут быть представлены также другие материалы, характе-

ризующие научную и практическую ценность выполненной выпускной 

квалификационной работы: 

 публикации по теме исследования; 

 документы, указывающие на практическое применение ра-

боты; 

 заключение кафедры о работе (о внедрении в учебный процесс) 

и т.д. 

Членам государственной аттестационной комиссии так же важно 

увидеть любую другую информацию о магистранте, поэтому рекоменду-

ется приложить копии следующих документов: 

 перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», се-

минаров, в которых магистрант принял участие; 

 грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или 

достижения магистранта на научных конференциях и иных мероприятиях; 

 дипломы о полученном дополнительном образовании, завер-

шенных курсах; 

 свидетельства о победах в конкурсах, олимпиадах, в том числе 

и внеакадемических. 

Необходимо учитывать принцип существенности при подготовке 

данных дополнительных приложений и поэтому ограничить их количе-

ство. Следует отобрать самостоятельно не более шести единиц дополни-

тельных приложений, которые наилучшим способом отражают ваши до-

стижения, успехи, заслуги. Не следует прикладывать подлинники. Предо-

ставление данных дополнительных приложений не является обязатель-

ным. 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы ма-

гистра (магистерская диссертация) проводится на выпускающей кафедре. 

На предварительной защите магистрант кратко представляет работу и от-

вечает на вопросы преподавателей кафедры. Процедуру предзащиты реко-

мендуется проводить с заслушиванием отзыва научного руководителя и 

представлением текста аннотации с использованием Power Point презента-

ции.  

Защита выпускной квалификационной работы магистра (магистер-

ской диссертации) проводится в установленное время на заседании Госу-

дарственной аттестационной комиссии по соответствующему направле-

нию подготовки с участием не менее двух третей её состава. Порядок и 

процедура защиты выпускной квалификационной работы магистра (маги-

стерской диссертации) определена Положением об итоговой государствен-

ной аттестации выпускников РУК. 

Помимо членов ГАК на защите присутствует научный руководитель 

магистранта и рецензенты выпускных квалификационных работ магистров 

(магистерских диссертаций), а также могут присутствовать преподаватели, 

студенты и все желающие. 
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания 

ГАК. 

Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения 

государственной аттестационной и экзаменационных комиссий оформля-

ются протоколами и имеют определенные сроки хранения.  

По положительным результатам итоговой государственной аттеста-

ции ГАК принимает решение о присвоении выпускнику квалификации 

(степень) магистр. 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации не преду-

сматривает возможность апелляции выпускника в ГАК в случае получения 

неудовлетворительной оценки. В случае получения неудовлетворительной 

оценки при защите выпускной квалификационной работы магистра (маги-

стерской диссертации) повторная защита проводится в соответствии с По-

ложением об итоговой государственной аттестации выпускников.  

Требования к выступлению магистранта на публичной защите вы-

пускной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации).   

По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) маги-

странт редактирует и дорабатывает текст своего выступления с учетом сде-

ланных замечаний. Время, отведенное магистранту на выступление (до-

клад, презентацию) при защите выпускной квалификационной работы ма-

гистра (магистерской диссертации) на заседании ГАК, не должно превы-

шать 15 минут.  

Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного ис-

следования и возможно более полно характеризовать основные результаты 

работы. 

Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, сте-

пень проработанности проблемы, цель, задачи работы, предмет, объект ис-

следования, методы и основные результаты исследования, апробация ре-

зультатов исследования, наиболее весомые достижения магистранта в тео-

ретическом и (или) методическом, и (или) практическом плане. 

Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру работы 

и включает обоснование актуальности темы, определение научной про-

блемы, цели и задач работы, описание использованных методов (вариантов 

решения), раскрытие основного содержания выпускной квалификацион-

ной работы магистра (магистерской диссертации) (описание хода реализа-

ции проекта), в том числе дискуссионных положений и собственных выво-

дов. В заключительной части доклада/презентации приводятся наиболее 
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важные результаты исследования, полученные лично автором, характери-

зуется их новизна и практическая значимость, обобщаются предложенные 

в работе рекомендации.  

Главные положения доклада на защите магистерской диссертации 

должны быть подкреплены иллюстративным материалом (презентацией), 

который усилит аргументацию автора, позволит представить общую кар-

тину исследования, не озвучивая второстепенные положения.  

В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных 

для профессиональной и деловой речи.  

Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстрационными 

материалами.  

Иллюстративный материал (презентация, раздаточный материал) 

должен способствовать возможно более полному раскрытию доклада. От-

ражать умение выпускника грамотно и уместно использовать методы эко-

номических исследований. 

Выбор вида иллюстративного материала должен осуществляться 

студентом по согласованию с научным руководителем в соответствии с 

особенностями темы исследования. 

Иллюстративный материал может быть оформлен в виде раздаточ-

ного материала для каждого члена комиссии в форме схем, таблиц, графи-

ков, диаграмм и т.п. Презентационный материал должен быть прошит в 

папку, файл и т.п. Объем иллюстраций должен позволять продемонстри-

ровать основные положения доклада и, как правило, включать не более 10 

страниц, при этом не рекомендуется перегружать его информацией, не 

упоминаемой при выступлении. Иллюстративный материал (презентация 

и раздаточный материал) должен иметь титульный лист, отражающий: 

 тему магистерской диссертации, 

 объект исследования, 

 фамилии студента и научного руководителя. 

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь 

сквозную нумерацию. 

Презентация – обязательный элемент защиты магистерской диссер-

тации. Доклад студента должен сопровождаться презентационными мате-

риалами, предназначенными для всеобщего просмотра (выполняется в 

Microsoft Power Point). Слайды презентации должны соответствовать тек-

сту доклада. 

При подготовке Power Point презентации рекомендуется соотносить 

количество слайдов с необходимостью освещения всех основных вопросов 

работы, полученных выводов и научных результатов исследования в рам-

ках отведенного на презентацию времени. Каждый слайд должен иметь 

название («Цель и задачи…», «Структура работы…» и т.п.). На первом 

слайде указывается название выпускной квалификационной работы маги-

стра (магистерской диссертации), последний слайд содержит основные вы-

воды и полученные автором научные результаты. Информационная насы-

щенность каждого слайда в среднем должна составлять 8-10 строк текста. 
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После завершения своего доклада/презентации магистрант отвечает 

на вопросы членов ГАК и присутствующих на публичной защите. В заклю-

чительном слове магистрант отвечает на замечания рецензентов и членов 

ГАК. После заключительного слова магистранта процедура защиты ВКРМ 

считается оконченной. 

 

Особенности проведения ГИА для лиц с ОВЗ 

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью государствен-

ная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвали-

дами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся с ОВЗ и инвалидностью необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пере-

двигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и чле-

нами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся с ОВЗ и инвалидностью 

техническими средствами при прохождении государственной итоговой ат-

тестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью в аудитории, туалетные и другие помеще-

ния, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося с ОВЗ и инвалидностью 

продолжительность сдачи обучающимся государственного аттестацион-

ного испытания может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: продолжительность выступления обучаю-

щегося при защите выпускной квалификационной работы – не более чем 

на 15 минут. 

Обучающийся с ОВЗ и инвалидностью не позднее, чем за 3 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации подает письменное заявле-

ние о необходимости создания для него специальных условий при прове-

дении государственных аттестационных испытаний с указанием его инди-

видуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтвер-

ждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в Институте). В заявлении обучаю-
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щийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присут-

ствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необхо-

димость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к уста-

новленной продолжительности. 

 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы  

1. Исследование проблем применения методики имитационного моде-

лирования в деятельности коммерческой организации 

2. Разработка системы сбалансированных показателей с применением 

технологий виртуализации и облачных вычислений 

3. Исследование и разработка решений по интернет-продвижению 

программы дополнительного профессионального образования 

4. Совершенствование интернет-маркетинга коммерческой организа-

ции 

5. Управление аутсорсингом технического обеспечения информаци-

онной системы и ее внедрением в коммерческой организации 

6. Управление аутсорсингом программного обеспечения информаци-

онной системы и ее внедрением в коммерческой организации  

7. Управление аутсорсингом информационной системы на основе тех-

нологии SaaS и ее внедрением в коммерческой организации  

8. Управление аутсорсингом обслуживания этапов жизненного цикла 

информационной системы и их внедрение на предприятии 

9. Управление аутсорсингом программного обеспечения на основе 

технологии SaaS и ее внедрением на предприятии  

10. Управление инцидентами в системе поддержки эксплуатации ин-

формационной системы на предприятии 

11. Организация мониторинга результативности информационной си-

стемы организации 

12. Разработка проекта по мониторингу результативности информаци-

онной системы предприятия на основе облачных технологий 

13. Управление проектом по интеграции фрилансеров при разработке 

информационной системы предприятия 

14. Управление проектом по интеграции мобильных сотрудников на 

основе облачного размещения информационной системы предприятия 

15. Совершенствование системы комплексной защиты информации в 

коммерческих организациях 

16. Совершенствование информационных систем коммерческих орга-

низаций с применением облачных технологий 

17. Управление рисками инвестиционных проектов в коммерческих ор-

ганизациях на основе экономико-математического моделирования. 

18. Совершенствование автоматизации анализа финансово-экономиче-

ской деятельности в коммерческой организации. 
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19. Исследование и разработка информационных систем медиа-органи-

заций 

20. Прогнозирование финансовых показателей на основе аппарата 

нейронных сетей 

21. Исследование и разработка информационных систем в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства 

22. Функциональное моделирование финансово-хозяйственной дея-

тельности коммерческой организации 

23. Создание системы поддержки принятия решений для оптимизации 

складской логистики на основе имитационного моделирования 

24. Исследование проблем управления предприятием на основе приме-

нения ERP-систем 

25. Управление взаимоотношениями с клиентами предприятия на ос-

нове CRM-технологий  

26. Моделирование процессов формирования и развития региональных 

ИТ-кластеров 

27. Разработка системы автоматизации процессов тестирования про-

граммных приложений 

28. Разработка и сравнение алгоритмов компьютерного зрения для рас-

познавания объектов на двумерных изображениях 

29. Разработка системы мониторинга состояния промышленного ком-

плекса региона 

30. Моделирование системы обработки биометрических данных 

31. Исследование методологии и технологии проектирование сайта 

(Интернет - портала) 

32. Исследование и разработка системы поддержки принятия решений 

при управлении инновационными IT- проектами 

33. Разработка инструментария для программного обеспечения органи-

зации автоматизированного бухгалтерского учета на предприятии 

34. Клиент-серверная система обмена сообщениями с защитой доступа 

и передачи данных 

35. Моделирование работы нейронных сетей в WEB-приложениях 

36. Анализ интеллектуализации процесса поддержании управленче-

ских решений в заданной конфигурации программной платформы 1С 

37. Автоматизированная система аналитики сервисов электронной 

коммерции 

38. Автоматизированная система оценки эффективности работы со-

трудников организации 

39. Проектирование и разработка системы распознавания и моделиро-

вания цифровых схем с помощью мобильного устройства 

40. Концепция корпоративной информационной системы на базе «об-

лачных» технологий 

41. Применение CRM-приложений для повышения качества управле-

ния бизнес- процессами организации 

42. Применение методов интеллектуального анализа данных в области 
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управления производством 

43. Развитие методов управления информационными ресурсами пред-

приятия на основе «облачных» сервисов 

44. Разработка и исследование интеллектуальной NLP-системы для 

анализа запросов клиентов организации 

45. Разработка методов и средств повышения эффективности осу-

ществления оперативного учета и анализа на предприятии 

46. Разработка методов и средств проектирования интегрированной си-

стемы управления предприятием 

47. Разработка методов и средств проектирования информационной си-

стемы поддержки реинжиниринга бизнес-процессов предприятия 

48. Разработка методов и средств проектирования системы поддержки 

принятия решения в сфере управления проектами организации 

49. Разработка методов и средств системы обеспечения корпоративной 

безопасности организации 

50. Совершенствование процесса управления логистикой путем разра-

ботки системы поддержки принятия решений 
 

5. Перечень источников и литературы для подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации 

нормативные правовые акты 

1. ГОСТ 19.001 - 77. Единая система программной документа-

ции. Общие положения. 

2. ГОСТ 19.101 - 77. Единая система программной документа-

ции. Виды программ и программных продуктов. 

3. ГОСТ 19.102 - 77. Единая система программной документа-

ции. Стадии разработки. 

4. ГОСТ 19.103 - 77. Единая система программной документа-

ции. Обозначение программ и программных документов.  

5. ГОСТ 19.105 - 78. Единая система программной документа-

ции. Общие требования к программным документам. 

6. ГОСТ 19781 – 90 Обеспечение систем обработки информа-

ции программное. Термины и определения. 

7. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документа-

ции. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. 

8. ГОСТ 19.401 -78. Единая система программной документа-

ции. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. 

9. ГОСТ 19.402 -78. Единая система программной документа-

ции. Описание программы. 

10. ГОСТ 19.504-79. Единая система программной документа-

ции. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформле-

нию. 

11. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документа-

ции. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозна-

чения и правила выполнения. 
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12. ГОСТ 19.506-79. Единая система программной документа-

ции. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению. 

13. ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требо-

вания к содержанию и оформлению. 

14. ГОСТ 19.503-79. Единая система программной документа-

ции. Руководство системного программиста. Требования к содержанию 

и оформлению. 

15. ГОСТ 19.508-79. Единая система программной документа-

ции. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содер-

жанию и оформлению. 

16. ГОСТ 19.502-78. Единая система программной документа-

ции. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению. 

17. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документа-

ции. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. 

 

основная литература 

1. Баранова Е.К. Моделирование системы защиты информации: 

Практикум: Учебное пособие / Е.К. Баранова, А.В.Бабаш - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 120 с. – Режим доступа:  http://znanium.com 

2. Казарин О. В. Программно-аппаратные средства защиты 

информации. Защита программного обеспечения: учебник и практикум для 

вузов / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 312 с. 

3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образова-

нии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. – Режим доступа:  http://znanium.com 

4. Шакин В.Н. Базовые средства программирования на Visual Basic в 

среде VisualStudio. Net / В.Н. Шакин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 304 с. – Режим доступа:  http://znanium.com 

  

дополнительная литература 

1. Баранова, Е. К. Основы информатики и защиты информации 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Е. К. Баранова. - М. : РИОР : ИН-

ФРА-М, 2013. - 183 с. – Режим доступа:  http://znanium.com 

2. Благодатских В.А. Стандартизация разработки программных 

средств. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 288 с. 

3. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обес-

печения экономических информационных систем. Учеб. пособие: -  М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 292 с. 

4. Вендров Ф.М. Проектирование программного обеспечения эконо-

мических информационных систем. Учебник: - М.: Финансы и статистика, 

2010. – 352 с. 

5. Лаврищева Е. М. Программная инженерия и технологии про-

граммирования сложных систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 432 с. 
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6.  Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации 
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 6.1. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом освоения ООП 

ВО 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Разделы ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заклю-

чение 

Презента-

ция 

Защита 

ВКР 

1 2 3 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу 

х х   х   

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за при-

нятые решения 

 х     х 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала 

 х х   х х 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

х х    х х 

ОПК-2 способность руководить коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

   х    

ОПК-3 способность исследовать современные проблемы и ме-

тоды прикладной информатики и научно-технического 

развития ИКТ 

х  х    х 

ОПК-4 способность исследовать закономерности становления и 

развития информационного общества в конкретной при-

кладной области 

х х    х  

ОПК-5 способность на практике применять новые научные 

принципы и методы исследований 

  х х    

ОПК-6 способность к профессиональной эксплуатации совре-

менного электронного оборудования в соответствии с 

целями основной образовательной программы магистра-

туры 

  х х  х  

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1 способность использовать и развивать методы научных 

исследований и инструментария в области проектирова-

ния и управления ИС в прикладных областях 

х  х     



 

ПК-2 способность формализовывать задачи прикладной обла-

сти, при решении которых возникает необходимость ис-

пользования количественных и качественных оценок 

  х х    

ПК-3 способность ставить и решать прикладные задачи в 

условиях неопределенности и определять методы и 

средства их эффективного решения 

 х    х  

ПК-4 способность проводить научные эксперименты, оцени-

вать результаты исследований 

   х    

ПК-5 способность исследовать применение различных науч-

ных подходов к автоматизации информационных про-

цессов и информатизации предприятий и организаций 

   х   х 

ПК-11 способность применять современные методы и инстру-

ментальные средства прикладной информатики для ав-

томатизации и информатизации решения прикладных 

задач различных классов и создания ИС 

   х  х  

ПК-12 способность проектировать архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в прикладной области 

   х    

ПК-13 способность проектировать информационные процессы 

и системы с использованием инновационных инстру-

ментальных средств, адаптировать современные ИКТ к 

задачам прикладных ИС 

   х    

ПК-14 способность принимать эффективные проектные реше-

ния в условиях неопределенности и риска 

   х   х 

ПК-15 способность формировать стратегию информатизации 

прикладных процессов и создания прикладных ИС в со-

ответствии со стратегией развития предприятий 

   х    

ПК-16 способность организовывать работы по моделированию 

прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и инфор-

мационных процессов предприятия и организации 

   х    

ПК-17 способность управлять информационными ресурсами и 

ИС 

   х    

ПК-18 способность управлять проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС предприятий и орга-

низаций 

   х    

ПК-19 способность организовывать и проводить переговоры с 

представителями заказчика и профессиональные кон-

сультации на предприятиях и в организациях 

   х х   

ПК-20 способность в условиях функционирования ИС брать на 

себя ответственность за выполнение производственных 

   х  х х 



 

задач ИТ-служб, эффективно использовать современ-

ные приемы и методы работы с ИТ-персоналом 

 
6.2 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом освоения ООП 

ВО  
Задания Требования к выполне-

нию  

Формируемые ком-

петенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуально-

сти выбранной темы, 

оценка степени разрабо-

танности темы, изложение 

комплекса решаемых за-

дач 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-1 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными потреб-

ностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), удовлетворе-

ние которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными потребностями 

предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), удовлетворение кото-

рых необходимо в настоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, декларативными ут-

верждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты 

по выбранной тематике 

(рассматриваемой про-

блеме) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-3 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, по-

казаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса, но 

не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей характеристикой 

научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной литера-

туры 
2 

3. Глава 2 

Проведение исследования 

и самостоятельный анализ 

собранного материала 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, 

Использовались собственные или оригинальные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования и ана-

лиза результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования, от-

дельные результаты заимствованы у других исследователей 
3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 2 

4. Глава 3 

Рекомендации по исполь-

зованию полученных ре-

зультатов для повышения 

эффективности деятель-

ности предприятия 

(группы предприятий, от-

расли в целом) в условиях 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20 

Убедительное обоснование практической значимости полученных результа-

тов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической деятельности 4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) зна-

чение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 



 

выявленных тенденций и 

проблем 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и поло-

жениями, выносимыми на 

защиту 

ОК-1, ПК-19 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение дости-

жение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презен-

тация 

Не менее 15 слайдов, от-

ражающих основные дос-

тигнутые результаты ВКР 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-3, ПК-

11, ПК-20 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на во-

просы комиссии 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-5, пк-14, 

ПК-20 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, выдержанный ре-

гламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или частично вы-

держанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регламента, 

значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение регла-

мента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 
 


