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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательной 
формой государственной итоговой аттестации лиц, завершающих освоение 
образовательных программ по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика. Как завершающий этап обучения выполнение выпускной 
квалификационной работы преследует следующие цели:     

- систематизация, закрепление, расширение и углубление 
теоретических знаний, совершенствование практических умений в 
соответствии с направленностью и профилем подготовки и использование их 
при решении профессиональных задач;  

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 
методикой проведения экспериментальных исследований и разработок; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
научно-исследовательской деятельности; 

- оценка степени сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и уровня его готовности к 
профессиональной деятельности. 

Задачи ВКР направлены на достижение поставленных целей и должны 
соответствовать перечню профессиональных компетенций бакалавра, 
установленных основной образовательной программой высшего образования 
по данному направлению в соответствии с ФГОС ВО. 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной 
итоговой  аттестации по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (утверждено 
Приказом ректора Российского университета кооперации от 25.12.2015 
№1382-од) установлена процедура организации и проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся в целях определения 
соответствия  результатов освоения основной образовательной программы 
соответствующим требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая 
аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы – выполненной обучающимся работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности, уровень сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Методические рекомендации разработаны на основе Положения о 
выпускных квалификационных работах бакалавра, специалиста (утверждено 
приказом ректора Российского университета кооперации от 17.01.2014 №19-
од), положений ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика (утверждено Приказом министерства образования и науки РФ 
от 11.08.2016 № 1002) и с учетом требований межгосударственного стандарта 
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы, которая 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

определены федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее - ФГОС) по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

утвержденным 11 августа 2016 г. № 1002 и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (далее – Порядок), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636. 

В структуру образовательной программы направления подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» профиль «Архитектура предприятий», 

реализуемой Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) 

Российского университета кооперации согласно п. 6.6. ФГОС и решению 

Ученого совета Российского университета кооперации в Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты.  

Настоящие методические рекомендации содержат комплекс требований 

и методические материалы для подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ бакалавров по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика, профиль «Архитектура предприятия», разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО для данного направления подготовки 

и согласованные с Положением о выпускных квалификационных работах 

бакалавра, специалиста (приказ от 17.01.2014 №19-од). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающей 

стадией обучения в ВУЗе и имеет целью систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний по направлению.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) является 

обязательной формой итоговой государственной аттестации лиц, 
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завершающих освоение образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» и представляет собой 

законченное самостоятельное учебно-научное исследование, обладающее 

единством внутренней структуры и содержания, в котором решается 

конкретная прикладная задача бизнес-информатики. Выпускная 

квалификационная работа может основываться на обобщении выполненных 

выпускником курсовых работ или выполнятся в завершающий период 

теоретического обучения в рамках научно-исследовательской работы и 

преддипломной практики.  

Выпускная квалификационная работа – научно-исследовательская 

работа, посвященная решению актуальной задачи, имеющей практическое 

или теоретическое значение, содержащая совокупность результатов, 

свидетельствующих о приобретении выпускником необходимых 

общекультурных, обепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

а также решение задачи прикладного характера.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В ходе подготовки и защиты ВКР выпускник должен 

продемонстрировать результаты, свидетельствующие о сформированности 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций (ОК):  

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3).  

В ходе подготовки и защиты ВКР выпускник должен 
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продемонстрировать результаты, свидетельствующие о сформированности 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с выбранными 

видами профессиональной деятельности (ПК):  

аналитическая деятельность:  

- проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

- проведение исследования и анализа рынка ИС и ИКТ (ПК-2);  

- выбор рациональных ИС и ИКТ-решений для управления бизнесом 

(ПК-3);  

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-

4);  

организационно-управленческая деятельность:  

- проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5);  

- использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры предприятия (ПК-7); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-8); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-9); 

- умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ПК-10); 

проектная деятельность:  

- умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-12); 

- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

- умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

- умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-

15); 

- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность:  

- способность использовать соответствующий математический аппарат 

и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 
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информации по теме исследования (ПК-18); 

- умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19); 

Знания, умения, навыки, необходимые выпускнику для успешного 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Знания, умения, навыки, необходимые для успешного 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Знать Уметь Владеть 

Архитектуру предприятия 

и архитектуру его 

информационной системы 

Проектировать 

архитектуру предприятия и 

архитектуру его 

информационной системы  

Методологией и инстру-

ментарием проектирования 

и совершенствования 

архитектуры предприятия и 

его информационной 

системы  

Методы и инструменты 

создания и развития 

электронных предприятий 

и их компонент 

Осуществлять стратегичес-

кое планирование развития 

ИС и ИКТ управления 

предприятием 

Методами и 

инструментами управления 

жизненным циклом ИС и 

ИКТ предприятия 

Методы и инструменты 

управления жизненным 

циклом ИС и ИКТ 

предприятия 

Обеспечивать организацию 

процессов управления 

жизненным циклом ИС и 

ИКТ предприятия на 

основе применения 

современных стандартов и 

подходов 

Методами оценки экономи-

ческой эффективности ИТ-

проектов и проектирования 

ИС и ИКТ  

Содержание инноваций и 

инновационных процессов 

в сфере ИКТ 

Обеспечивать аналитичес-

кую поддержку процессов 

принятия решений для 

управления предприятием 

Методами и 

инструментами 

проектирования и внедре-

ния компонент ИТ-инфра-

структуры предприятия, 

обеспечивающих достиже-

ние стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа выполняется на тему, 

утвержденную ученым советом Университета. Тематика работ 

разрабатывается выпускающей кафедрой института и ежегодно обновляется. 

Студент может предложить собственную тему выпускной квалификационной 

работы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
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направлению 38.03.05 Бизнес-информатика с учетом следующих 

существенных аспектов: 

– наличие организационно-экономической задачи исследования 

(бизнес-задачи); 

– наличие организационно-экономического объекта для реализации 

рассматриваемого решения задачи (предприятия, организации, органы 

государственной власти и местного самоуправления); 

– наличие анализа и синтеза архитектуры предприятия или его 

информационной системы; 

– использование информационных технологий, как ключевого 

инструментария решения прикладной задачи. 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой совместно с представителями 

организаций - работодателей, а также с учётом научных интересов кафедры и 

размещается в открытом доступе на сайте института. 

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за студентом 

на основании приказа ректора института по представлению выпускающей 

кафедры и деканата факультета. 

Тематика выпускных квалификационных работах обладает 

практической направленностью, в этой связи акцент должен быть сделан на 

проектные решения для конкретного предприятия с использованием типовых 

средств реализации. 

При выборе темы выпускной квалификационной работ не 

рекомендуется их повтор. В случае совпадения тем заведующий выпускающей 

кафедрой должен проконтролировать выбор студентами разных объектов и 

предметов научного исследования. 

Рекомендуется сквозное выполнение работы, когда тема (или ее часть) 

последовательно разрабатывается студентом в курсовых, а затем в рамках 

выпускной квалификационной работы с постепенным расширением и 

углублением предметной области. 

Формулировка темы должна содержать наименование организационно-

экономической задачи, решаемой в контексте информационной системы 

предприятия или с использованием современных информационных 

технологий, либо в контексте совершенствования бизнес-процессов, в т.ч. на 

основе их автоматизации, и наименование объекта, для которого решается 

задача. 

В качестве организационно-экономической задачи может выступать 

задача или группа задач, характерная для функционала информационной 

системы управления предприятием. Например, решение задачи продвижения 

продукции в условиях информационной подсистемы управления продажами 

предприятия.  

В качестве объекта, для которого обеспечивается решение прикладной 

задачи, может выступать предприятие, либо его структурное подразделение. 
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Кроме того, в качестве объекта возможно рассмотрение группы бизнес-

процессов предприятия. 

Выпускающая кафедра обеспечивает студентов выпускного курса в 

начале учебного года тематикой ВКР и методическими указаниями по ее 

выполнению с размещением на официальном сайте института. 

Студент в личном письменном заявлении указывает тему выпускной 

квалификационной работы, а также объект, на материалах которого она будет 

выполняться (Приложение 1). 

Студент имеет право предложить собственную тему ВКР, предоставив 

заявление на имя заведующего кафедрой с обоснованием целесообразности ее 

разработки. При рассмотрении инициативной темы ВКР студента заведующий 

кафедрой имеет право ее аргументировано отклонить или, при согласии 

студента, переформулировать. 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по 

заказной тематике предприятия и организации с оформлением 

соответствующего заказа (Приложение 2).  

Студент обязан выбрать тему ВКР не позднее, чем за 1 месяц до начала 

производственной практики. 

Утверждение темы выпускной квалификационной работы и назначение 

научного руководителя по представлению выпускающей кафедры 

оформляется приказом ректора института. 

Далее научный руководитель выдает студенту задание на выполнение 

работы по соответствующей форме (Приложение 3). 

После утверждения темы и назначения научного руководителя 

обучающийся совместно с научным руководителем разрабатывает 

календарный план выполнения работы (Приложение 4), в котором 

указываются основные этапы выполнения работ, сроки консультаций 

руководителя, консультанта и других специалистов. В течение 10 дней после 

издания приказа об утверждении темы и назначении научного руководителя 

календарный план представляется студентом на выпускающую кафедру. 

Контроль за выполнением календарного плана осуществляет заведующий 

кафедрой. 

Изменение темы возможно не позднее, чем за два месяца до защиты 

выпускной квалификационной работы, а уточнение темы - не позднее, чем за 

один месяц до защиты выпускной квалификационной работы на основании 

письменного заявления студента, согласованного с руководителем, на имя 

заведующего кафедрой. Изменение или уточнение темы ВКР студентов 

утверждается заведующим кафедрой и оформляется приказом ректора 

института. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 

требованиям: 

• носить научно-исследовательский характер; 

• тема работы должна быть актуальной, отражать исследуемую 

проблему в контексте значимости современных проблем управления бизнес-

процессами, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития управления, экономики; 

• отражать наличие умений студента-выпускника самостоятельно 

собирать, систематизировать материалы практики и анализировать 

сложившуюся ситуацию (тенденцию) в практике или в данной сфере 

общественных отношений и деятельности; 

• тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблемы исследования; 

• содержание работы должно свидетельствовать о добросовестном 

использовании студентом данных отчетности объекта исследования и 

опубликованных материалов отечественных и зарубежных авторов; 

• работа должна иметь четкую структуру, завершенность, отвечать 

требованиям логичного, последовательного изложения материала, 

обоснованности сделанных выводов и предложений; 

• положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной 

работы должны опираться на актуальные эмпирические данные, действующие 

нормативные акты, достижения науки и результаты практики; иметь расчетно-

аналитическую часть и др.; 

• работа должна содержать теоретические положения, самостоятельные 

выводы и рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа структурно состоит из следующих 

разделов: 

- титульного листа (Приложение 5); 

- содержания; 

- введения; 

- основной части; 

- заключения; 

- списка использованных источников; 

- приложений. 

К содержанию разделов выпускной квалификационной работы 

устанавливаются следующие требования. 

Введение по объему занимает примерно 2-3 страницы. Во введении 

обосновывается актуальность выбранной темы исследования, ее соответствие 

современным требованиям науки и ценности для практики, определяется 
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степень разработанности темы в научной литературе и дается характеристика 

используемых источников. Следует подробно охарактеризовать вклад 

отдельных авторов, различных школ и направлений в разработку данной темы. 

Далее формулируют цель и задачи исследования, которые должны быть 

краткими, ясными, логически последовательными. Определяется объект и 

предмет исследования. Определяется информационная база выполнения 

исследования и дается характеристика структуры и содержания разделов 

выпускной квалификационной работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из трех 

глав, каждая из которых подразделяется на параграфы. Главы и параграфы 

должны быть пропорциональны по объему. 

Каждый раздел должен завершаться выводами по разделу и логическим 

переходом к следующему. Изменение структуры работы возможно только в 

исключительных случаях при согласии научного руководителя. 

В первом – теоретическом разделе основной части представляются 

результаты теоретического исследования выпускника по заявленной в теме 

работы проблеме. 

Для этого на основе обзора литературных источников по проблеме 

исследования проводится обобщение и систематизация основных 

теоретических и методологических положений работы. При написании 

данной главы необходимо систематизировать материалы по теме выпускной 

квалификационной работы и определить современное состояние изучаемой 

проблемы. Далее целесообразно сравнить несколько методических подходов 

к решению рассматриваемой проблемы и сделать выводы о целесообразности 

применения каждого из них в определенных условиях. Изложение методов 

решения задачи должно быть достаточно подробным для принятия решения о 

параметрическом выборе метода или его доработке для обоснования 

проектной части исследования. 

В этой главе следует привести также характеристику программных 

средств, используемых для решения поставленной задачи, провести обзор 

рынка программных средств, указав их основные характеристики и 

функциональные возможности. Если автор делает обоснованный вывод о 

невозможности использования представленных на рынке программных 

продуктов, то в третьем разделе должен содержаться проект разрабатываемого 

программно-технического решения. Если выбор программного продукта 

возможен, то третий раздел должен содержать результат адаптации 

информационной системы (подсистемы, комплекса задач) в контексте 

использования готового программного продукта, в т.ч. для оптимизации или 

совершенствования бизнес-процессов предприятия. 

При изложении материала необходимо указывать ссылки на 

соответствующие литературные источники. В необходимых случаях 

допускается использование цитат при соблюдении установленной формы 
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цитирования. Анализ решений рекомендуется представлять в табличной или 

графической форме с раскрытием характеристик оценки анализируемых 

объектов. 

Во втором – аналитическом разделе в зависимости от тематики 

выпускной квалификационной работы в качестве объекта исследования могут 

выступать: предприятие или отдельное подразделение предприятия, 

совокупность бизнес-процессов или отдельный бизнес-процесс, элементы 

информационной структуры организации (подразделения или 

функциональные группы подразделений), информационная система или ее 

подсистемы и др. Рассматриваемый объект должен быть рассмотрен в 

контексте системного подхода. 

В разделе дается характеристика объекта исследования как сложной 

социально-экономической системы, описывается миссия организации, 

направления и продукты деятельности, система целей и организационная 

структура; проводится комплексный анализ показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за последние три года; проводится 

анализ архитектуры предприятия, заключающийся в описании и анализе 

существующих информационных систем, информационных потоков 

организации (описание может проводиться с помощью инструментальных 

средств моделирования или в виде неформальных моделей); определяются 

слабые или проблемные места архитектуры предприятия, которые подлежат 

решению в проектной части выпускной квалификационной работы.  

На основе имеющихся фактических материалов необходимо детально 

проанализировать состояние объекта, обязательно производится 

моделирование его бизнес-архитектуры. Необходимо описать существующую 

практику решения поставленной задачи, провести выявление несовершенств, 

выдвинуть критерии улучшений и сформировать комплекс необходимых 

изменений. 

Если предметом исследования выпускной квалификационной работы 

является процесс разработки архитектуры предприятия содержание раздела 

может содержать следующие аспекты: характеристика объекта исследования; 

анализ основных этапов архитектурного процесса; сравнительный анализ 

методик, используемых для описания архитектуры предприятия, выбор и 

характеристика выбранной методики.  

Во второй главе осуществляется постановка задачи на разработку ИТ-

решения, что предусматривает формулирование задач, выполнение которых 

решает выявленную проблему(ы); разрабатывается модель TO-BE 

архитектуры предприятия, т.е. составляются модели (формальные или 

неформальные), показывающие как изменится архитектура предприятия 

после внедрения ИТ-решения; проводится обзор существующий ИТ-решений 

выявленной проблемы, что позволяет обосновать выбор средства реализации 

предлагаемого решения.  
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Однако, если предметом исследования выпускной квалификационной 

работы является процесс разработки архитектуры предприятия содержание 

раздела может содержать вербальное и модельное описание с помощью 

инструментальных средств основных, вспомогательных бизнес-процессов, 

бизнес-процессов управления, данных используемых при реализации бизнес-

процессов, портфеля прикладных систем, обеспечивающих обработку и 

представление моделируемых данных и ИТ-инфраструктуры, 

обеспечивающих работу используемых прикладных систем с целью их 

оптимизации и совершенствования, а также интегрированное представление 

доменов архитектуры предприятия, согласно выбранной методике.  

Границы моделирования архитектуры предприятия определяются в 

зависимости от масштаба деятельности предприятия, а также тематики, целей 

и задачей выпускной квалификационной работы.  

Раздел должен содержать иллюстративный материал в виде диаграмм 

моделей архитектуры предприятия или математическое описание 

метода решения задачи на предприятии, аналитические таблицы, 

сопровождающиеся выводами, отражающими причинно-следственные связи 

между показателями, а также выявленные тенденции. Для оформления 

диаграмм приоритет необходимо отдавать стандартным нотациям.  

Основным итогом данного раздела выпускной квалификационной 

работы должно явиться обоснование потребности в совершенствовании или 

проектирования решения выбранной задачи в условиях рассмотренного 

объекта с использованием походов, рассмотренных в первом разделе работы, 

и информационных технологий или систем. 

В третьем – проектном разделе проводится обоснование выбора и 

описывается технология средства реализации проекта ИТ-решения.  

Раздел должен начинаться с изложения требований к решению 

рассматриваемой задачи в форме постановки задачи автоматизации или 

проектирования. Постановка должна состоять из описания цели решения, 

входных и выходных данных, метода решения, а также получаемых выгод от 

решения поставленной задачи, сформулированных в качественном виде. 

Если в качестве ИТ-решения выбрана разработка новой 

информационной системы осуществляется последовательное описание этапов 

ее разработки (проектирование логических и физических моделей данных, 

создание справочников, документов, отчетов и т.д.) и разрабатывается 

руководство пользователя. Если предметом исследования выпускной 

квалификационной работы является процесс разработки архитектуры 

предприятия, содержание раздела может содержать: результаты GAP-анализа 

(анализа несоответствий) существующего и желаемого состояния 

архитектуры предприятия; разработка моделей TO-BE основных доменов 

архитектуры предприятия (бизнес-архитектура, архитектура данных, 

приложений, технологическая инфраструктура) с помощью 
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инструментальных средств.  

Внедрение готовых прикладных систем обосновывается в рамках 

архитектуры предприятия с позиций соответствия ИТ-решения требованиям, 

описанным в доменах модели TO-BE архитектуры предприятия, т.е. 

соответствие функций прикладных систем стратегическим целям и бизнес-

процессам, интеграции данных, соответствия технологической 

инфраструктуре (используемые платформы, среды и др.).  

Если формой решения бизнес-задачи является проектирование 

информационной системы для конкретного предприятия (подразделения), 

отдельной функциональной подсистемы или группы задач на основе 

использования предлагаемого на рынке программного продукта, то раздел 

может содержать следующие подразделы: 

- описание предлагаемых моделей бизнес-процессов или моделей 

функционирования ресурсов («как будет») в контексте архитектуры 

предприятия и в условиях их автоматизации (полной или частичной); 

- описание результатов выбора программного продукта и требований к 

его кастомизации, настройке или доработке, включая анализ 

соответствия функциональности предлагаемого решения постановке 

задачи и предложенным моделям бизнес-процессов; 

- описание информационного обеспечения рассматриваемой задачи, 

включая вопросы классификации и кодирования информации, формы 

документов и описание документооборота, концептуальную и логическую 

модели базы данных; 

- выбор стратегии внедрения в контексте жизненного цикла 

информационной системы, описание настроек выбранного программного 

продукта или проект его доработки; 

- описание организационно-методического обеспечения 

рассматриваемого решения, содержащие инструктивные материалы по 

реализации бизнес-процесса с использованием программного продукта и 

функциональный тест для системы (подсистемы, группы задач); 

- оценку влияния предлагаемого решения на функционирование 

организации. 

Подразделы должны по возможности полно иллюстрироваться 

диаграммами моделей архитектуры предприятия. Используемые при этом 

нотации должны соответствовать нотациям, использованным во втором 

разделе работы, если совершенствование нотации или инструментария не 

является существенным содержанием (результатом) исследования. 

Завершающим параграфом проектной части является оценка 

экономической эффективности ИТ-решений, где проводится: оценка затрат 

предлагаемых ИТ-решений, заключающаяся в расчете себестоимости 

реализации предлагаемого решения; оценка эффективности и срока 

окупаемости предлагаемого решения; отражения затрат, предлагаемого ИТ-
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решения в структуре ИТ-бюджета организации. Аналогичен механизм оценки 

экономической эффективности проектов по оптимизации бизнес-процессов 

предприятия и проектирования его архитектуры.   

При обосновании экономической эффективности проекта возможны 

следующие направления расчета экономической эффективности: 

1. Сравнение вариантов организации ЭИС по комплексу задач 

(например, сравнение ЭИС, предлагаемой в проекте, с существующей). 

2. Сравнение вариантов организации информационной базы комплекса 

задач (файловая организация и база данных). 

3. Сравнение вариантов организации технологического процесса сбора, 

передачи, обработки и выдачи информации. 

4. Сравнение вариантов технологии проектирования ЭИС (например, 

индивидуального проектирования с методами, использующими пакеты 

программ или модельного проектирования). 

5. Сравнение вариантов технологии внутри машинной обработки данных. 

В зависимости от выбранного направления расчета должна быть 

изложена методика расчета экономической эффективности проекта. 

Здесь следует определить улучшение качественных характеристик 

процесса управления соответствующим объектом и оценить влияние 

автоматизированного комплекса задач на эффективность деятельности 

органов управления и конечные результаты. 

В заключении приводятся основные результаты работы, являющиеся 

кратким обобщением выводов по каждой из глав и, на основе этого, делается 

главный вывод о том, что предложенный подход к решению поставленной 

проблемы оказался успешным и перспективным. 

В список использованных источников включаются ссылки на 

литературные и электронные источники, использованные при написании 

работы, нормативные документы и материалы организаций, использованные 

при подготовке выпускной квалификационной работы, технологические 

регламенты и стандарты эксплуатации информационных систем. 

В приложения выносится дополнительный материал, необходимый для 

подтверждения рассматриваемых положений. Приложениями могут 

содержать: графический материал, таблицы большого формата, расчеты, 

описания алгоритмов и т.д. 

В приложении обязательно должна быть распечатка на исходном языке 

программирования отлаженных основных расчетных модулей или 

адаптированных программных средств, использованных в работе. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно обязательно 

включать оценку существующего информационного ландшафта организации, 

классификацию существующих и предлагаемых (адаптируемых или 

разрабатываемых) информационных систем, роль и место информационных 

систем в контуре управления. 
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5. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТОЙ 

ВКР должна быть написана студентом самостоятельно под 

руководством научного руководителя из ведущих преподавателей 

выпускающей кафедры, приглашенных высококвалифицированных 

специалистов соответствующего профиля.   

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой 

студента осуществляет научный руководитель. 

Обязанности научного руководителя: 

– практическая помощь студенту в выборе темы выпускной 

квалификационной работы; 

– разработка задания на подготовку выпускной квалификационной 

работы; 

– практическая помощь студенту в разработке плана выпускной 

квалификационной работы и графика ее выполнения; 

– квалифицированные консультации по подбору литературы и 

фактического материала; 

– содействие в выборе методики исследования; 

– проведение систематических консультаций со студентом по 

проблематике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по 

содержанию ВКР; 

– систематический контроль хода выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с разработанным планом и 

графиком ее выполнения; 

– информирование заведующего кафедрой в случае несоблюдения 

студентом графика выполнения ВКР; 

– консультирование студента при подготовке презентации и доклада для 

защиты выпускной квалификационной работы; 

– предоставление письменного отзыва на бакалаврскую работу с 

проставлением оценки;  

– проверка ВКР на наличие заимствований;  

– проведение предзащиты выпускной квалификационной работы с 

целью выявления готовности студента к защите. 

Научный руководитель должен обеспечить соответствие выпускной 

квалификационной работы требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. Для этого он рекомендует 

необходимую литературу, справочные, статистические и аналитические 

материалы, другие источники по теме; проводит систематические 

предусмотренные расписанием консультации, консультирует студента по 

содержанию и оформлению работы; оказывает помощь в сборе 

дополнительной информации; читает и корректирует по мере готовности 
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отдельные главы работы, оценивает содержание выполненной работы, как по 

частям, так и в целом, информирует кафедру в случае несоблюдения 

студентом установленного графика; дает согласие на представление работы к 

защите. 

В случае выполнения ВКР на стыке научных направлений или 

прикладных профилей допускается назначение, помимо руководителя, 

консультанта за счет времени, отведенного на руководство ВКР.  

Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора и 

преподаватели высших учебных заведений, высококвалифицированные 

специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. 

Обязанности консультанта:  

– оказание практической помощи студенту в выборе методики 

исследования, в подборе литературы и практических решений, а также 

инструментария выполнения проекта выпускной квалификационной работы;  

– квалифицированные консультации по обследованию объекта 

исследования и подбору фактического материала;  

– квалифицированные консультации по подбору литературы и 

фактического материала по отдельному разделу выпускной квалификационной 

работы или в части содержания консультируемого вопроса;  

– квалифицированные рекомендации в части содержания 

консультируемого вопроса.  

Обязанности студента в отношении ВКР: 

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление 

библиографического списка; 

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей 

гипотезы; 

- определение диагностических и иных средств, используемых в 

практической части работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 

- несение ответственности за достоверность собранной информации и 

результатов, полученных в ходе исследования; 

- своевременная обработка и предоставление результатов исследования 

в соответствии с утвержденным графиком; 

- систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и 

содержании проделанной работы; 

- выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на 

научных студенческих конференциях. 

Выпускающая кафедра систематически контролирует ход выполнения 

работы путем: 

- представления научным руководителем сведений о ходе выполнения 

по каждой выпускной квалификационной работе; 

- организации предзащиты. 
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6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Завершенная выпускная квалификационная работа (бакалаврская 

работа) представляется студентом на выпускающую кафедру за две недели до 

проведения предварительной защиты и не позднее, чем за месяц до 

установленного срока проведения публичной защиты. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть переплетен 

или сброшюрован и иметь твердую обложку и титульный лист. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы по заказу 

предприятия в состав работы включается заказ на выполнение выпускной 

квалификационной работы, акт внедрения и другие материалы. 

Научный руководитель представляет письменный отзыв, в котором 

дается характеристика проделанной работы по всем ее разделам, прилагает к 

нему отчет о проверке работы на наличие заимствования.  

В отзыве научного руководителя указывается соответствие результатов 

ВКР поставленным цели и задачам, степень сформированности 

исследовательских качеств и профессиональных компетенций выпускника, 

умение автора работать с научной, методической, справочной литературой и 

электронными информационными ресурсами, а также оцениваются личные 

качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Оцениваются также способности и умения студента самостоятельно 

решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. Кроме того, отражаются 

основные достоинства работы; нераскрытые вопросы и/или недостатки 

(обязательный раздел отзыва даже для работ, выполненных на высоком 

теоретическом, методическом и практическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод 

научного руководителя по проведенному исследованию, раскрытию 

профессиональных, общепрофессиональных и общекультурных компетенций 

выпускника и характеристике процесса выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки. Научный руководитель не выставляет конкретную оценку за ВКР, 

а указывает на возможность рекомендации ее к защите с положительной 

оценкой или мотивирует, почему работа не удовлетворяет предъявляемым 

требованиям и не может быть рекомендована к защите в сроки, закрепленные 

календарным графиком. 

Итогом отзыва научного руководителя должна являться одна из двух 

рекомендаций: 

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положительную 

оценку; 
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б) не рекомендуется к защите в сроки, закрепленные календарным 

графиком. 

ВКР рекомендуется к защите в том случае, если исследовательское 

задание научного руководителя выполнено, а выпускник доказал, что его 

основные профессиональные, общепрофессиональные и общекультурные 

компетенции сформированы. 

ВКР не рекомендуется к защите, если выпускник не справился с 

исследовательским заданием, либо в процессе выполнения бакалаврской 

работы не подтвердил самостоятельность ее выполнения, не доказал, что его 

основные профессиональные, общепрофессиональные и общекультурные 

компетенции сформированы. 

Студент имеет право выходить на защиту выпускной квалификационной 

работы с отрицательным отзывом научного руководителя. 

Формат отзыва научного руководителя на ВКР приведен в 

Приложении 6. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена к 

предзащите на кафедре не мене чем за 45 календарных дней до назначенной 

даты защиты. Предзащита проводится с целью анализа положительных и 

отрицательных сторон проведенного исследования, оценки поведения 

студента в процессе предзащиты, рекомендации научного руководителя и 

заведующего кафедрой для улучшения качества процесса защиты. По итогам 

предзащиты студент допускается к государственной итоговой аттестации. 

Лица, не прошедшие предзащиту на кафедре, не могут быть допущены 

к защите в установленные сроки. Для лиц, не прошедших предзащиту по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, имеющих документальное подтверждение), должна 

быть представлена возможность пройти предзащиту ВКР в иные сроки. 

Окончательный вариант ВКР должен быть представлен научному 

руководителю не менее чем за 30 календарных дней до назначенной даты 

защиты.  

Научный руководитель проверяет ВКР, в т.ч. на процент заимствований, 

составляя соответствующий письменный отзыв в течение 10 календарных 

дней после получения окончательного варианта ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, ее электронная копия 

представляются на кафедру вместе с отзывом научного руководителя не 

позднее чем за 20 календарных дней до назначенной даты защиты.  

Выпускная квалификационная работа, рекомендованная к защите, 

направляется заведующим кафедрой на рецензирование. Рецензирование 

работ осуществляется, как правило, руководителем (заместителем 

руководителя) организации (соответствующего структурного подразделения) 

по месту сбора материалов (прохождения преддипломной практики). 

Рецензенту работа предоставляется студентом по завершении ее выполнения 
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и одобрения научным руководителем.  

Рецензентами могут быть преподаватели других кафедр того же или 

другого высшего учебного заведения, сотрудники НИИ, учебных заведений и 

учреждений соответствующего профиля, имеющие ученые степени и звания. 

Кафедра может привлечь к внешнему рецензированию практического 

работника соответствующей сферы деятельности, имеющего большой опыт 

работы.       

Рецензенты получают ВКР вместе с письменным отзывом научного 

руководителя не позднее, чем за три недели до назначенного дня публичной 

защиты. В рецензии должен быть представлен анализ содержания и основных 

положений выпускной квалификационной работы, оценка актуальности 

избранной темы и самостоятельности проведенного исследования, умения 

пользоваться научным инструментарием и методами научного исследования, 

степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных 

результатов, их новизны и практической значимости.  

В рецензии отмечаются также недостатки работы, характеризуется ее 

общий уровень и дается оценка проведенного исследования и соответствия (не 

соответствия) уровню профессиональной подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО (Приложение 7). 

В заключительной части рецензии дается общая оценка работы, 

выражается мнение рецензента о соответствии ВКР квалификационным 

требованиям, изложенным в образовательном стандарте направления 

подготовки, а также требованиям Положения о выпускных 

квалификационных работах бакалавра вуза, и о возможности присвоения 

выпускнику соответствующей квалификации.  

Срок получения рецензии – не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР. 

Содержание рецензии на выпускную квалификационную работу заранее 

доводится до сведения ее автора, который должен иметь возможность 

подготовить аргументированные ответы или возражения на замечания, 

сделанные в рецензии. Получение отрицательной рецензии не является 

препятствием к представлению работы на защиту. Рецензия оглашается на 

заседании ГЭК при обсуждении результатов защиты работы. 

Могут быть представлены также иные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной выпускной 

квалификационной работы: 

- публикации по теме исследования; 

- документы, указывающие на практическое применение работы; 

- заключение кафедры о работе (о внедрении в учебный процесс) и т.д. 

Членам государственной экзаменационной комиссии так же важно 

увидеть любую другую информацию о студенте, поэтому рекомендуется 

приложить копии следующих документов: 

- перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», семинаров, 
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в которых студент принял участие; 

- грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или 

достижения магистранта на научных конференциях и иных мероприятиях; 

- дипломы о полученном дополнительном образовании, завершенных 

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 количество. 

Обучающемуся следует отобрать самостоятельно не более шести единиц 

дополнительных приложений, которые наилучшим способом отражают 

достижения обучающегося, успехи, заслуги. Предоставление данных 

дополнительных приложений не является обязательным. 

На выпускную квалификационную работу, выполняемую по заказу 

предприятия или организации составляет акт внедрения результатов 

исследования (Приложение 8).  

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Общие требования к оформлению работы 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть отпечатан на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) 

плотностью не менее 80 кг/см2.   

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 

(измеряется в страницах до списка литературы, не включая его и приложения) 

60 – 70 страниц.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Цвет 

шрифта должен быть черным, полужирный и курсивный шрифт, а также 

подчеркивание не допускаются.  

Размерные показатели для выпускной квалификационной работы: 

- параметры страницы: поля – левое 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; 

нижнее – 2 см;  

- ориентация текста: книжная (таблицы и рисунки желательно 

приводить к виду, при котором альбомный вид не требуется);  

- тип шрифта: Times New Roman;  

- начертание шрифта: обычный;   

- размер шрифта: 14 пт;  

- междустрочный интервал: 1,5; 

- абзацный отступ: 1,25 см.  
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Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Номера страниц 

ставят в центре нижней части листа без точки.   

Титульный лист и содержание включают в общую нумерацию работы, но 

номер на страницах не ставят. Первый раз номер страницы ставят на первой 

странице введения. 

Оформление заголовков и содержания 

Наименования структурных элементов выпускной квалификационной 

работы (содержание, введение, заголовки разделов, заключение, список 

использованных источников) служат заголовками первого уровня, пишутся 

прописными буквами и начинаются с нового листа.  

Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» следует выравнивать по центру строки 

без точки в конце. Данные структурные элементы выпускной 

квалификационной работы не нумеруются. 

Заголовки разделов нумеруются арабскими цифрами, пишутся без 

переноса слов прописными буквами и выравниваются по ширине листа с 

абзацным отступом в 1,25 см. Точка в конце заголовка раздела не ставится, 

название не подчеркивается. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Заголовок раздела отделяется от последующего текста 

интервалом в одну строку. Каждый раздел выпускной квалификационной 

работы начинается с нового листа.  

Заголовки разделов должны иметь порядковую нумерацию арабскими 

цифрами в пределах всего текста работы, например, 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА 

Заголовки параграфов выпускной квалификационной работы пишутся 

строчными буквами (кроме первой), без подчеркивания, выравниваются по 

ширине листа с абзацным отступом от общей линии строки на 1,25 см. Точка 

в конце заголовка параграфа не ставится.  

Заголовки параграфов должны иметь двойную нумерацию арабскими 

цифрами (например, 1.1). Части параграфа (подпараграфы) могут иметь 

тройную нумерацию (например, 1.1.1). Дальнейшее деление не допускается. 

Заголовок параграфа (подпараграфа) отделяется от заголовка главы и 

последующего текста интервалом в одну строку и располагается на той же 

странице, где заканчивается предыдущий параграф (подпараграф). 

После номера раздела и параграфа (подпараграфа) точку не ставят, 

например, 

1.1 Процессы управления и учета как объекты проектирования и 

автоматизации 

Заголовок раздела или параграфа (подпараграфа) не должен быть 
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последней строкой на странице. 

Содержание включает наименование всех частей (структурных 

элементов) выпускной квалификационной работы с указанием страниц, с 

которой они начинаются.  

Заголовки в содержании точно повторяют заголовки в тексте. Сокращать 

или давать их в другой формулировке, другой последовательности, чем в 

тексте, не допускается.  

Орфография и грамматика 

В выпускной квалификационной работе является обязательным 

соблюдение орфографических и грамматических правил, принятых в русском 

языке, а также требований ЕСКД (единой системы конструкторской 

документации) и ЕСПД (единой системы программной документации):  

- при переносах не отделяются инициалы от фамилий;  

- при переносе не разделяются сокращенные выражения (и т.д., т.е., т.п.), 

не переносится на следующую строку знак тире;  

- не допускается разделение при переносе цифр, образующих одно число;  

- не отделяются цифры и буквы со скобкой (или точкой) от последующего 

за ним слова, а также знаки и обозначения следующих за ними цифр;  

- не допускаются переносы, способные повлечь за собой искажение 

смысла, а также неблагозвучие.  

Исправление опечаток и ошибок, обнаруженных в тексте, производится 

аккуратной подчисткой и нанесением на то же самое место исправленного 

текста вручную черной ручкой или путем перепечатки листа после 

исправлений.  

Повреждения листов выпускной квалификационной работы, помарки и 

следы неаккуратно удаленного прежнего текста не допускаются. 

Оформление иллюстративного материала 

Количество иллюстраций, помещаемых в ВКР, определяется ее 

содержанием и должно быть достаточно для того, чтобы придать излагаемому 

тексту ясность и конкретность.  

Все иллюстрации (рисунки, графики, фотографии, схемы, диаграммы, 

блок-схемы, модели БД и т.п.) именуются рисунками. Рисунки нумеруются 

последовательно одним из двух способов:  

1) в пределах всей работы арабскими цифрами;  

2) в пределах главы. В этом случае номер рисунка должен содержать 

номер раздела.  

При ссылке на рисунок следует указывать его полный номер, например, 

«Рисунок 2». Повторные ссылки на рисунок даются с сокращенным словом 

«смотри», например, «см. рисунок 2». Если в работе только один рисунок, то 

его не нумеруют.  
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Под рисунком после обозначения «Рисунок 2 – » пишется название 

рисунка. Подрисуночная надпись пишется тем же шрифтом, что и основной 

текст, после нее обязательна пустая строка.  

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте 

выпускной квалификационной работы. Если они не помещаются сразу после 

ссылки на них, например, в конце страницы, то вначале следующей страницы. 

В этом случае пустое место в конце страницы заполняется текстом. При 

большом количестве рисунков допускается помещать их по порядку номеров 

в конце выпускной квалификационной работы. Рисунки желательно 

располагать так, чтобы их можно было рассмотреть без поворота выпускной 

квалификационной работы. Если такое размещение невозможно, то рисунок 

располагается так, чтобы для его рассмотрения надо было повернуть ВКР по 

часовой стрелке. Настоятельно не рекомендуется помещать в выпускной 

квалификационную работу рисунки, размеры которых превышают формат А4. 

Оформление табличного материала 

Для большей наглядности и удобства сравнения показателей применяют 

таблицы.   

Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без абзацного отступа с 

прописной буквы. Далее указывают номер таблицы арабскими цифрами.  

Таблицы нумеруются последовательно либо в пределах всей работы, 

либо в пределах главы. В последнем случае номер должен содержать номер 

главы.   

Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок. Заголовок 

помещается за словом «Таблица 2 – » над соответствующей таблицей. 

Подчеркивать заголовок не следует, переносы слов в заголовке не 

допускаются, точка в конце заголовка не ставится. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв. Делить 

заголовки таблиц по диагонали не допускается. Высота строк должна быть не 

менее 8 мм. Графу «№ п/п» в таблицу можно не включать.  

В полях таблиц абзацный отступ не делается. Таблицы форматируются 

по содержимому и по ширине листа.   

Каждому пункту вертикальной шапки таблицы обязательно должна 

соответствовать строка таблицы. Объединять несколько пунктов 

вертикальной шапки в одной строке таблицы не допускается.  

В таблицах допускается другой размер и тип шрифта, чем в основном 

тексте, но при обязательном соблюдении условия нормальной читабельности. 

Пример оформления таблицы показан ниже.  
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Таблица 1 – Динамика основных показателей деятельности ЗАО 

«Мясоперерабатывающий комплекс «Родной», млн. руб.  

Наименование показателей  2014 г.  2015 г.  2016 г.  

Темпы роста, %  

2015г. к 

2014г.  
2016г. к 

2015г.  

Объем произведенной 

продукции в том числе:  
5254,4 5792,6 6845,3 110,2 118,2 

Колбасные изделия  5073,2 5599,5 6430,4 110,4 114,8 

Мясные полуфабрикаты  181,2 193,1 414,9 106,6 214,9 

Выручка   6 109,7 6 735,6 7 959,6 110,2 118,2 

Себестоимость  4 826,7 5 388,5 6 447,3 111,6 119,6 

Валовая прибыль   1 283,0 1 347,1 1 512,3 105,0 112,3 

Коммерческие расходы  680,0 700,5 786,4 103,0 112,3 

Чистая прибыль  603,0 646,6 725,9 107,2 112,3 

Рентабельность, %  15,4 15,3 15,0 99,4 98,0 

  

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте или 

сразу на следующей странице, если она не помещается в конце страницы. В 

этом случае пустое место в конце страницы заполняется текстом, который 

следует за таблицей.   

При большом размере таблицы, если она не помещается на одном листе, 

допускается разбивать таблицу на несколько частей по листам. В этом случае 

в начале таблицы пишется ее название, а на последующих повторяется 

горизонтальная шапка и над ней с выравниванием по правому краю пишется: 

«Продолжение таблицы 3». Если горизонтальная шапка таблицы громоздкая, 

то допускается ее не повторять, а просто пронумеровать графы на первом 

листе таблицы и повторить их нумерацию на следующих страницах.  

При необходимости можно разместить таблицу на альбомных листах, но 

в этом случае желательно выносить ее в приложения, в конец работы.  

При большом количестве таблиц допускается помещать их по порядку 

номеров в конце текста. Таблицы следует размещать так, чтобы их можно 

было читать без поворота листа, или располагают так, чтобы для их чтения 

надо было повернуть выпускной квалификационную работу по часовой 

стрелке.   

При ссылке на таблицу указывается ее номер, например: «Таблица 1.2». 

Повторные ссылки на таблицу оформляются в виде: «см. табл. 1.2». Если в 

работе только одна таблица, то ее не нумеруют.  

Если цифры или иные данные в какой-либо строке таблицы не 
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приводятся, то в ней ставят прочерк (использовать пробел или пустое поле в 

случае отсутствия данных не допускается).  

После текста до слова «Таблица» пропускают одну строку полуторного 

интервала, после таблицы до следующего текста также пропускают строку.  

Оформление формул 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должна быть оставлена одна 

свободная строка. Если уравнение не помещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

минус (-), умножения (х), деления (:) или других математических знаков, 

причем знак в начале следующей строки повторяют.  

Знаки, цифры, буквы должны быть одинаково опущены или подняты (по 

отношению к линии основной строки). Скобки необходимо писать так, чтобы 

они полностью охватывали по высоте заключенные в них формулы. 

Открывающие и закрывающие скобки одного вида должны быть одинаковой 

высоты. В случае применения одинаковых по начертанию скобок внешние 

скобки должны быть большего размера, чем внутренние.  

Знак корня должен быть такой величины, чтобы он охватывал элементы 

подкоренного выражения. Знаки над буквами и цифрами необходимо писать 

точно над ними. При написании дробей, особенно многострочных, основная 

линия должна быть длиннее линии других дробей, входящих в состав данной 

формулы.  

Условные буквенные обозначения физических, математических и 

других величин, а также условные географические обозначения должны 

соответствовать установленным стандартам. В тексте выпускной 

квалификационной работы перед обозначением параметра дают его 

объяснение, например, «коэффициент рентабельности».  

В формулах в качестве символов применяются обозначения, 

установленные соответствующими стандартами. Значения символов и 

числовых коэффициентов, входящих в формулу, приводятся непосредственно 

перед формулой, каждый символа с новой строки в той последовательности, в 

какой они приведены в формуле.  

Номер формулы пишется в круглых скобках и выравнивается по высоте 

по центру и по ширине по правому краю. При ссылке в тексте на формулу 

указывается ее полный номер в скобках, например, «В выражении (12)».  

Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него, без абзацного отступа. Например:  

  

 TR=PQ,                                                    (12)  

где TR – общая выручка фирмы, P – цена единицы товара, Q – количество 

проданных единиц товара соответственно.  

Размерность одного и того же параметра в пределах всей выпускной 
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квалификационной работы должна быть постоянной в одной из 

установленных стандартами единицах измерения. Если в работе более одной 

формулы, то их нумеруют арабскими цифрами либо в пределах работы, либо 

в пределах главы.   

Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников (пронумерованный) приводится в 

виде самостоятельного структурного элемента выпускной квалификационной 

работы. Его помещают после заключения.  

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при выполнении работы. По тексту выпускной 

квалификационной работы должны быть сделаны ссылки на все источники с 

указанием их порядкового номера и номера страницы, с которой была 

использована информация (за исключением электронных версий), например 

[18, С. 57] или [2]. 

Ссылки в тексте на использованные источники должны нумероваться 

арабскими цифрами по порядку появления в списке и помещаться в 

квадратные скобки.  

Список использованных источников составляется в следующем 

порядке: 

 действующие официальные документы в порядке убывания 

юридической значимости: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, законы РФ, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, ведомственные нормативные акты. Документы одного 

уровня значимости перечисляются в календарном порядке. Список 

использованных источников не должен содержать официальных документов, 

утративших юридическую силу; 

 брошюры, сборники статей, учебники, учебные пособия, журнальные, 

газетные и электронные публикации российских и зарубежных авторов в 

алфавитном порядке.  

Каждый использованный источник имеет свое четко определенное 

ГОСТом описание. Библиографические сведения в списке использованных 

источников приводятся строго по правилам, которые определяются 

государственным стандартом ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления».  

Примеры библиографического описания литературных источников 

приведены ниже. 

Библиографическое описание официальных документов 

Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации: [Федеральный Закон от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ] //Собрание законодательства РФ, 2010. № 1. Ст. 2. 
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Примеры библиографической записи  

Книги 

1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией 

первого автора:  

- книга одного автора:  

Лукаш Ю. А. Индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица [Текст] / Ю. А. Лукаш. – Москва : Книжный мир, 2016. – 

457 с.  

- книга двух или трех авторов:  

Краснова Л. П. Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. для вузов / Л. П. 

Краснова, Н. Т. Шалашова, Н. М. Ярцева. - Москва : Юристъ, 2015. – 550 с. - 

(Homo faber).  

2. Книги более трех авторов указываются под заглавием (названием) 

книги. После названия книги за косой чертой пишется фамилия одного автора 

и вместо следующих фамилий добавляется слово [и др.].  

Конфликтология [Текст] : учеб. для вузов / О. В. Титова [и др.] ; под ред.  

А. С. Кармина. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 443 с.  

3. Книги, в которых не указан автор, указываются под заглавием 

(названием) книги. За косой чертой пишется фамилия редактора, составителя 

или другого ответственного лица.  

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях [Текст] : сб. задач 

для всех форм обучения специальности 080109.65 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т (филиал) ; сост.: М. В. 

Антонова, Л. И. Ким, В. В. Христолюбова ; отв. ред. Т. Ю. Серебрякова. - 

Чебоксары : [б. и.], 2013. - 63 с.  

Составные части издания  

1. При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее 

название, после одной косой черты повторяется первый автор, вносятся 

следующие авторы (если они есть), затем за двумя косыми чертами 

указываются: название журнала, в котором она опубликована, год, номер, 

страницы, на которых помещена статья. В аналитическом библиографическом 

описании допускается заменять точку и тире между областями 

библиографического описания точкой. 

- статья одного автора:  

Аллахвердова  Т.  Н. О  пользе  ржаного  хлеба  [Текст] / Т. Н. 

Аллахвердова // Питание и общество. - 2016. – № 2. - С. 14-15.  

- статья двух или трех авторов:  

Керимов В. Э. Управленческий учет и проблемы классификации затрат 

[Текст] / В. Э. Керимов, С. И. Адумукас,    Е. В. Иванова // Менеджмент в 

России и за рубежом. – 2016. - № 1. - С. 125-134.  

- статья четырех и более авторов:  
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Хеджирование ценовых рисков с помощью опционных сделок [Текст] / 

Н. Г. Горохова [и др.] // Консультант. - 2016. - № 3. -      С. 46-51.  

2. При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы 

автора, название статьи, название газеты, год, число и месяц. Если газета имеет 

более 8 страниц, необходимо указывать номер страницы:  

Васильева С. Налог на покупку иностранных денежных знаков [Текст] / 

С. Васильева // Налоги. - 2016. – Февр. (№ 8). - С. 1-3.  

3. При описании составной части книги указываются автор статьи, 

(главы и др.), ее название, потом указывается автор и название книги, в 

которой статья, (глава и др.) опубликована, выходные данные книги и 

страницы, на которых размещена данная составная часть:  

- статья из книги одного автора:  

Каратуев А. Г. Цели финансового менеджмента [Текст] / А. Г. Каратуев 

// Финансовый менеджмент : учеб.- справ. пособие / А. Г. Каратуев. - Москва, 

2016. - С. 207-351.  

- статья или глава из книги двух или трех авторов:  

Безуглов А. А. Президент Российской Федерации [Текст] / А. А. 

Безуглов // Конституционное право России : учеб. для юрид. вузов (полный 

курс) : в 3-х т. / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. - Москва, 2016. - Т. 1. - С. 137-

370.  

- статья из сборника научных трудов: Валеева С. И. Направления 

совершенствования налоговой политики в  Российской Федерации  [Текст]  / 

С.  И.  Валеева,  Л. А. Большова // Сборник научных статей докторантов, 

аспирантов и соискателей / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т. - Чебоксары, 

2016. - С. 36-40. 

Отдельные виды изданий  

Официальные издания  

Библиографическую запись составляют под заголовком или под 

заглавием. В библиографических списках целесообразно использовать 

библиографическую запись официальных материалов под заглавием. 

Законодательные материалы 

Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. : (с учетом поправок, внесенных законами Рос. 

Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-

ФКЗ, № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г.  № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.  

или  

Конституция Российской Федерации [Текст] : [по состоянию на 2014 г.]. 

– Москва : Эксмо, 2014. – 29 с.  

или  

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята 

всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. : (с учетом поправок, внесенных 
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законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 

дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. 

№ 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408010002.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. Закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ : (в ред. от 15.02.2016) // 

КонсультантПлюс : [правовой сайт]. – Режим доступа : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194033.  

Если официальные материалы опубликованы под тематическим или 

типовым заглавием, его приводят в описании в качестве основного заглавия:  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 

12/2010 [Текст] : утв. приказом М-ва финансов Рос. Федерации от 8 нояб. 

2010 г. № 143н // Бюллетень нормативных актов  федеральных  органов 

исполнительной власти. - 2010. - № 52. - С. 12-14.  

Государственный стандарт (ГОСТ)   

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования [Текст] : ГОСТ Р 

517721-2001. - Введ. 2002-01-01. - Москва : Госстандарт России : Изд-во 

стандартов, 2001. – 27 с. : ил.  

Электронные ресурсы 

Волков В. Ю. Физическая культура [Электронный ресурс] : курс 

дистанц.  обучения  по  ГСЭ 05  «Физ. культура» / В.  Ю. Волков,       Л. М. 

Волкова. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. гос. политехн. ун-т, 2003. – Электрон. 

текстовые данные. – Систем. требования: Power Point. – Режим доступа: 

http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt. – Доступ из локальной сети 

Фундамент. б-ки СПбГПУ. – Загл. с экрана.  

Электронный ресурс удаленного доступа (интернет) 

1. Иванов А. Контекстная реклама для поисковой оптимизации 

[Электронный ресурс] / А. Иванов // Практика интернетмаркетинга. - 2015. - 

№ 1. – Режим доступа: http://www.siniloc.ru/info126.htm (дата обращения: 

08.04.2015).  

2. Отчет об оценке рыночной стоимости встроенных нежилых 

помещений [Электронный ресурс] // Оценщик.ru : [сайт]. – URL: 

http://www.ocenchik.ru/accounts/realty/306/ (дата обращения: 06.04.2016).  

3. О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое 

качество работы [Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. 

Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. – Документ опубликован не был. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Электронные  

Электронные библиотечные системы (ЭБС)  

1. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н. Г. 

Кузнецова, К. В. Кочмола, Е. Н. Алифановой. — Москва : КНОРУС, 2016. — 
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432 с.  — (Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/919261/view. - ЭБС «Book.ru».  

2. Чернецов С. А. Развитие финансовой системы Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Чернецов. - Москва : Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454344. – ЭБС «ZNANIUM.com».  

3. Береснева Н. И. Парадоксальные конструкции языка науки 

[Электронный ресурс] / Н. И. Береснева, С. Л. Мишланова // Исторические, 

философские и политические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 

1. – С. 21–23. – Режим доступа: http://elibrary.ru/download/79552743.pdf. – ЭБС 

«eLIBRARY.RU».  

Оформление приложений 

Если в работе есть приложения, то создается соответствующий раздел 

«ПРИЛОЖЕНИЯ».  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его обозначения и 

тематического заголовка, например: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Приложения, если их больше одного, должны иметь сквозную 

нумерацию арабскими цифрами. Приложения располагают в порядке ссылок 

на них в тексте. В тексте выпускной квалификационной работы на все 

приложения должны быть даны ссылки, например, «в Приложении 5 

представлена схема бизнес-процесса». 

 

8. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Завершающим этапом выполнения студентом выпускной 

квалификационной работы является ее защита.  

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы, в том числе всех 

видов практик, и представившие ВКР с отзывом и рекомендацией научного 

руководителя к защите, с рецензией и с резолюцией заведующего 

выпускающей кафедрой о допуске к защите в установленный срок. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком время на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по соответствующему 

направлению подготовки с участием не менее 2/3 членов ее состава. Порядок 

защиты ВКР определяется Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации». 

Помимо членов ГЭК на защите присутствует научный руководитель 
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студента и рецензенты выпускных квалификационных работ, а также могут 

присутствовать преподаватели, студенты и все желающие. 

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования 

членов государственной экзаменационной комиссии на основе оценивания: 

- научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР по соответствующим 

направлениям подготовки, степени самостоятельности студента при 

выполнении работы; 

- рецензентом - актуальности темы и качества работы, степени новизны, 

наличия практических рекомендаций и возможностей реализации полученных 

результатов; 

- членами ГЭК - качества работы, ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР по соответствующим направлениям подготовки, хода 

защиты, включая доклад, презентацию и ответы на вопросы членов ГЭК и 

замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и в рецензии. При равном 

числе голосов голос Председателя государственной экзаменационной 

комиссии считается решающим. 

Результат защиты ВКР оценивается по пятибалльной системе оценки и 

отражается в протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии и зачетной книжке выпускника. Результат защиты объявляется 

выпускнику в тот же день после оформления протокола ГЭК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР, а 

также в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине, 

студент отчисляется из Университета как не прошедший государственную 

итоговую аттестацию. 

Лицам, не явившимся на защиту ВКР по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность защиты ВКР 

без отчисления из Университета. 

По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной 

квалификационной работы студент редактирует и дорабатывает текст своего 

выступления с учетом сделанных замечаний. Время, отведенное студенту на 

выступление (доклад, презентацию) при защите выпускной 

квалификационной работы на заседании ГЭК, не должно превышать 15 минут.  

Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного 

исследования и возможно более полно характеризовать основные результаты 

работы. 

Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, степень 

проработанности проблемы, цель, задачи работы, предмет, объект 

исследования, методы и основные результаты исследования, апробация 

результатов исследования, наиболее весомые достижения студента в 

практическом плане. 
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Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру работы и 

включает обоснование актуальности темы, определение проблемы, цели и 

задач работы, описание использованных методов (вариантов решения), 

раскрытие основного содержания выпускной квалификационной работы 

(описание хода реализации проекта), в том числе дискуссионных положений 

и собственных выводов. В заключительной части доклада/презентации 

приводятся наиболее важные результаты исследования, полученные лично 

автором, характеризуется их новизна и практическая значимость, обобщаются 

предложенные в работе рекомендации.  

Главные положения доклада на защите ВКР должны быть подкреплены 

иллюстративным материалом (презентацией), который усилит аргументацию 

автора, позволит представить общую картину исследования, не озвучивая 

второстепенные положения.  

В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных 

для профессиональной и деловой речи.  

Тезисы доклада подтверждаются демонстрационными материалами.  

Иллюстративный материал (презентация, раздаточный материал) 

должен способствовать возможно более полному раскрытию доклада. 

Отражать умение выпускника грамотно и уместно использовать методы 

научных 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 раздаточного 

материала для каждого члена комиссии в форме схем, таблиц, графиков, 

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

файл и т.п. Объем иллюстраций должен позволять продемонстрировать 

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 ВКР; 

- объект исследования; 

- фамилии студента и научного руководителя. 

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь 

сквозную нумерацию. 

Презентация – обязательный элемент защиты ВКР. Доклад студента 

должен сопровождаться презентационными материалами, предназначенными 

для всеобщего просмотра (выполняется в Microsoft Power Point). Слайды 

презентации должны соответствовать тексту доклада. 

При подготовке Power Point презентации рекомендуется соотносить 

количество слайдов с необходимостью освещения всех основных вопросов 
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работы, полученных выводов и научных результатов исследования в рамках 

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, последний слайд 

содержит основные выводы и полученные автором научные результаты. 

Информационная насыщенность каждого слайда в среднем должна составлять 

8-10 строк текста. 

После завершения своего доклада/презентации студент отвечает на 

вопросы членов ГЭК и присутствующих на публичной защите. В 

заключительном слове студент отвечает на замечания рецензентов и членов 

ГЭК. После заключительного слова студента процедура защиты выпускной 

квалификационной работы считается оконченной. 

9. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций приведено 

в таблице 2, шкал оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

– в таблице 3. 



 

 36 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ п/п 
Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 

1.   

 

Общекультурные:  

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные:  

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-3);  

Профессиональные:  

проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1);  

проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для 

управления бизнесом (ПК-3);  

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие 

структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и 

методических 

рекомендаций 

1 

Полнота раскрытия 

темы работы 

1 

Глубина анализа 

источников по теме 

исследования 

1 

Соответствие 

результатов ВКР 

поставленным цели и 

задачам 

1 

Исследовательский 

характер работы 

1 

Практическая 

направленность 

работы 

1 

Самостоятельность 

подхода в раскрытии 

темы, наличие 

собственной точки 

зрения 

1 

Соответствие 1 
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проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4);   

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5);  

использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7);  

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-8);  

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9);  

умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребитель-скую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») (ПК-10);  

умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12);  

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-

14); 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

(ПК-15); 

умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

Интернет-ресурсов (ПК-16);  

современным 

нормативным 

правовым 

документам  

Правильность 

выполнения расчетов  

1 

Обоснованность 

выводов 

1 
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умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-19);  

способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 

способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и 

услуг (ПК-27); 

способность создавать новые бизнес-проекты на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-28) 

2.  Общекультурные:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные: 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-3);  

Профессиональные: 

использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-7); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

Оформление ВКР 

 

4 балла 

Соответствие 

оформления работы 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

1 

Соответствие объема 

работы требованиям 

методических 

рекомендаций 

1 

Наличие в тексте 

работы ссылок на 

литературу 

1 

Актуальность и 

оформление списка 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

методических 

рекомендаций 

1 
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научные публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-19) 

3.  Общекультурные:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные: 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-3);  

Профессиональные: 

использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-7); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-19) 

 Полнота и 

соответствие 

содержания 

презентации 

содержанию ВКР 

1 

Грамотность речи и 

правильность 

использования 

профессиональной 

терминологии 

1 

4.  Общекультурные:  

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Полнота, точность, 

аргументированность 

ответов 

4 
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межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные:  

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

Профессиональные: 

выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для 

управления бизнесом (ПК-3);  

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5);  

использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7);  

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-8);  

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9);  

умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») (ПК-10);  

умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12);  
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умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-

14); 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

(ПК-15); 

умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов (ПК-16);  

умение консультировать заказчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20); 

умение консультировать заказчиков по вопросам 

совершенствования управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-21);  

умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонентов (ПК-22);  

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом (ПК-23);  

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия (ПК-24); 

способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 

способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и 

услуг (ПК-27); 

способность создавать новые бизнес-проекты на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-28) 

 ВСЕГО:   20 
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Таблица 3 - Описание шкалы 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 
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы переводятся 

в пятибалльную систему оценивания, отражаются в протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии и зачетной книжке студента.      

Оценка «отлично» выставляется за: 

- выпускную квалификационную работу, в которой проведен глубокий и 

всесторонний анализ научной литературы, законодательных и нормативных 

актов, используется справочная литература, статистические и аналитические 

материалы, обобщение информации профессиональных периодических 

изданий, электронные ресурсы. В работе отражено понимание специфики 

выбранной предметной области в части ее управленческих и экономических 

особенностей. Поставленные в рамках ВКР задачи решены полностью с 

использованием современного и эффективного инструментария, цель 

достигнута. В рамках выполнения ВКР студентом продемонстрировано 

владение навыками использования основных методологий (анализ бизнес-

процессов, технологии проектирования и программирования, оценка 

эффективности полученных результатов), проведен подробный анализ 

автоматизируемого объекта (процесса) с использованием формальных 

моделей и современных методов оптимизации.  Исследовательское задание 

научного руководителя выполнено в полном объеме. Выпускная 

квалификационная работа представлена в печатном виде, соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 

качеству исследовательских работ, имеет четкую, логически обоснованную 

структуру. Результаты проведенного исследования нашли отражение в 

специальном разделе работы, посвященном разработке предложений и 

рекомендаций по решению проблематики темы и совершенствованию 

изучаемого аспекта деятельности организации. Работа включает в качестве 

приложений соответствующую по контексту техническую документацию 

(техническое задание, руководство пользователя программой и т.п.).; 

- доклад, адекватно отражающий основные результаты проведенного 

исследования; основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, 

грамотно и аргументировано изложены; в процессе выступления соблюден 

временной регламент; 

- иллюстративный материал (презентацию), соответствующий тексту 

доклада, полностью отражающему основные результаты выполнения ВКР; все 

материалы презентации изложены грамотно и оформлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии, демонстрирующие правильное понимание вопросов и грамотные, 

адекватные, аргументированные и обоснованные, четкие ответы на них; 

ответы даются в хорошем рабочем темпе. 

Оценка «хорошо» выставляется за: 

- выпускную квалификационную работу, в которой проведен анализ 
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научной литературы, законодательных и нормативных актов, используется 

справочная литература, статистические и аналитические материалы, 

монографии, обобщение информации профессиональных периодических 

изданий, электронные ресурсы. Выпускник ориентируется в современных 

научных концепциях, грамотно ставит и решает исследовательские и 

практические задачи. В работе отражено понимание специфики выбранной 

предметной области в части ее управленческих и экономических 

особенностей. Поставленные в рамках ВКР задачи в достаточной степени 

решены с использованием современного и эффективного инструментария, 

цель достигнута. В рамках выполнения ВКР студентом продемонстрировано 

владение навыками использования основных методологий (анализ бизнес-

процессов, технологии проектирования и программирования, оценка 

эффективности полученных результатов), проведен анализ 

автоматизируемого объекта (процесса) с использованием формальных 

моделей и современных методов оптимизации. Исследовательское задание 

научного руководителя в основном выполнено. ВКР представлена в печатном 

виде, соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению, объему и качеству исследовательских работ. Структура работы 

логична. Заключение по работе содержит предложения и рекомендации по 

совершенствованию изучаемого аспекта деятельности организации; 

- доклад, адекватно отражающий основные результаты проведенного 

исследования; основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, 

грамотно и аргументировано изложены; в процессе выступления соблюден 

временной регламент; 

- иллюстративный материал (презентацию), соответствующий тексту 

доклада, полностью отражающему основные результаты исследования; все 

материалы презентации изложены грамотно и оформлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии, демонстрирующие правильное понимание вопросов и грамотные, 

обоснованные, четкие ответы на них; ответы даются в хорошем рабочем 

темпе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за: 

- выпускную квалификационную работу, в которой выпускник не в 

полном объеме раскрывает основные аспекты изучаемой проблемы в обзоре 

научной литературы, законодательных и нормативных актов, недостаточно 

используются справочная литература, статистические и аналитические 

материалы, монографии, обобщение информации профессиональных 

периодических изданий, электронные ресурсы. В работе не в полной мере 

отражено понимание специфики выбранной предметной области в части ее 

управленческих и экономических особенностей. Поставленные в рамках ВКР 

задачи в недостаточной степени решены с использованием современного и 
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эффективного инструментария. В рамках выполнения ВКР студентом 

частично демонстрируется владение навыками использования основных 

методологий (анализ бизнес-процессов, технологии проектирования и 

программирования, оценка эффективности полученных результатов), 

проведен неполный анализ автоматизируемого объекта (процесса) с 

использованием формальных моделей и современных методов оптимизации. 

Исследовательское задание научного руководителя выполнено не в полном 

объеме. ВКР представлена в печатном виде, соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению исследовательских работ. 

Представленные в работе предложения и рекомендации по 

совершенствованию изучаемого аспекта деятельности объекта исследования 

носят общий характер, не подкреплены достаточной аргументацией; 

- доклад, отражающий основные результаты исследования; основные 

положения, вынесенные на защиту лишь частично аргументированы; 

- иллюстративный материал (презентацию), не всегда 

соответствующий тексту доклада, частично отражающему основные 

результаты исследования; имеются недостатки в оформлении 

презентационных материалов; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии, демонстрирующие общий характер ответов на вопросы, не всегда 

соответствуют сути вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за: 

- выпускную квалификационную работу, не соответствующую 

предъявляемым требованиям к научно-исследовательским работам подобного 

уровня. Работа представляет собой обобщение отдельных реферативных 

материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические основы 

исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В ВКР 

обнаруживаются пробелы во владении методами научных и специальных 

исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных 

рекомендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта 

деятельности организации, выступившей в качестве объекта исследования; 

- доклад, не отражающий основные результаты исследования; 

положения, вынесенные на защиту, не аргументированы, их достоверность 

вызывает сомнения; временной регламент выступления не соблюден; 

- иллюстративный материал (презентацию), не соответствующую 

тексту доклада, либо соответствующую ему частично; не отражает основные 

результаты исследования; материалы презентации оформлены не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии – выпускник не в состоянии ответить на вопросы и замечания членов 

комиссии.         

При оценивании результатов защиты выпускной квалификационной 
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работы принимается во внимание:   

- апробация результатов исследования, отражающая результаты 

выступления с докладами на конференциях, научных семинарах 

выпускающей кафедры (список опубликованных научных трудов 

прилагается); 

- оценка рецензента; 

- мнение научного руководителя о подготовленной выпускной 

квалификационной работе, отраженное в отзыве. 

 

10. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Разработка архитектуры предприятия на основе модели (название 

модели) 

2. Анализ (совершенствование) бизнес-процессов поддержки 

пользователей подразделения предприятия  

3. Проект автоматизации группы бизнес-процессов предприятия 

4. Проект автоматизированной системы управления предприятием 

5. Разработка технического проекта автоматизированной системы 

предприятия 

6. Проектирование управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

7. Организация ИТ-обеспечения предприятия на основании 

международных стандартов сервис-менеджмента 

8. Проект использования инструментов бизнес-аналитики для 

финансового управления предприятием 

9. Типизация бизнес-процессов движения товаров в торговом 

предприятии в условиях использовании автоматизированных систем 

управления складом.  

10. Разработка требований к типовым бизнес-процессам предприятия в 

условиях использования систем электронного документооборота.  

11. Выбор комплекса методов моделирования товародвижения 

предприятия в условиях эксплуатации информационной системы.  

12. Выбор метода оптимизации платежного календаря предприятия в 

условиях использования типовой ERP-системы. 

13. Внедрение информационной системы управления логистикой и 

складом. 

14. Аудит информационных систем и бизнес-процессов. 

15. Обоснование выбора информационной системы для автоматизации 

системы финансового управления. 

16. Проектирование и разработка хранилищ данных и аналитической 

системы для компании. 

17. Управление проектом подготовки и продвижения социального веб-

сервиса. 
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18. Анализ эффективности внедрения информационной системы на 

предприятии. 

19. Методология автоматизации проектного управления в современной 

организации. 

20. Управление портфелем проектов предприятия. 

21. Моделирование и анализ процесса логистики на предприятии 

оптовой торговли. 

22. Внедрение процессного подхода в ИТ-службе компании. 

23. Совершенствование бизнес-процессов предприятия на основе 

внедрения информационных систем.  

24. Управление внутренней средой проекта разработки программного 

обеспечения на предприятии. 

25. Методы управления проектами и управление процессами в 

компании. 

26. Оптимизация бизнес-процессов предприятия на основе внедрения 

Интернет-портала. 

27. Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов с помощью 

современных информационных технологий. 

28. Формирование требований к автоматизации бизнес-процессов 

управления производством. 

29. Проектирование сервисной архитектуры информационной системы 

предприятия. 

30. Разработка и реализация маркетинговой стратегии в интерактивных 

средах для интернет-сервиса поиска и размещения услуг. 

31. Автоматизация бизнес-процесса закупочной деятельности. 

32. Разработка функциональных требований к информационной системе 

предприятия. 

33. Автоматизированная информационная система поддержки 

маркетинговой деятельности предприятия малого бизнеса. 

34. Исследование и оптимизация моделей деятельности предприятия в 

условиях внедрения информационной системы. 

35. Концепция автоматизации бизнес-процессов предприятия. 

36. Внедрение автоматизированной информационной системы для учета 

работы с клиентами компании. 

37. Планирование проекта и управление его реализацией на базе 

программного продукта Project Expert. 

38. Разработка бизнес-плана предприятия на базе программного 

продукта Project Expert. 

39. Моделирование операционной деятельности предприятия на базе 

программного продукта Project Expert. 

40. Моделирование инвестиционной деятельности предприятия на базе 

программного продукта Project Expert. 
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41. Разработке информационной системы управления персоналом на 

предприятии сферы информационных технологий. 

42. Разработка информационной системы управления продвижением 

продукта на предприятии сферы информационных технологий.  

43. Анализ бизнес-процессов предприятия сферы информационных 

технологий. 

44. Исследование и выработка практических рекомендаций по созданию 

WEB проекта предприятия. 

45. Моделирование архитектуры предприятия и автоматизация 

производственных процессов.  

46. Моделирование архитектуры предприятия на основе процессного 

подхода. 

47. Моделирование архитектуры предприятия на основе 

функционального подхода. 

48. Оптимизация бизнес-процессов на предприятии. 

49. Организация и технология построения архитектуры предприятия. 

50. Проектирование бизнес-процессов туристической компании. 

51. Проектирование бизнес-процессов на предприятии.  

52. Проектирование бизнес-процессов предприятий по оказанию услуг. 

53. Проектирование бизнес-процессов предприятия торговли (питания).  

54. Проектирование логистических бизнес-процессов предприятий 

розничной (оптовой) торговли. 

55. Проектирование маркетинговых бизнес-процессов на предприятии.  

56. Проектирование модели ресторанного бизнеса.  

57. Проектирование стратегических бизнес-процессов предприятия. 

58. Разработка эффективной ИТ-стратегии предприятия. 

59. Разработка автоматизированной системы управления финансами на 

предприятии и пути ее совершенствования.  

60. Построение корпоративной информационной среды предприятия. 

11. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Примеры содержания выпускных квалификационных работ.   

Пример 1 

Тема ВКР: Оптимизация бизнес-процессов на предприятии 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы оптимизации бизнес-

процессов на предприятии 

1.1 Бизнес-процессы предприятия как объект оптимизации 

1.2 Методологии описания бизнес-процессов 

1.3. Технология оптимизации бизнес-процессов  
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Глава 2. Исследование организационно-экономических основ и модели 

бизнес-процессов ООО «ИНТЕР» 

2.1 Организационная характеристика и модель бизнес-процессов ООО 

«ИНТЕР» 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИНТЕР» 

2.3. Выбор и обоснование направлений оптимизации бизнес-процессов 

ООО «ИНТЕР» средствами автоматизации 

Глава 3. Разработка проекта оптимизации бизнес-процессов ООО 

«ИНТЕР» 

3.1 Проектирование оптимизационной модели бизнес-процессов ООО 

«ИНТЕР» в среде моделирования Ramus 

3.2 Направления оптимизации основных бизнес-процессов ООО 

«ИНТЕР» 

3.3. Расчет экономической эффективности проекта оптимизации бизнес-

процессов ООО "СУ-174"  

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

Пример 2 

Тема ВКР: Проектирование автоматизации бизнес-процессов 

управления и учета на предприятии.  

Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы проектирования 

автоматизации бизнес-процессов управления и учета 

1.1. Процессы управления и учета как объекты проектирования и 

автоматизации 

1.2. Методологии описания бизнес-процессов 

1.3. Системы проектирования бизнес-процессов 

Глава 2. Исследование организационно-экономических основ и модели 

бизнес-процессов ООО «БИТ» 

2.1. Организационная характеристика и основные бизнес-процессы 

ООО «БИТ» 

2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «БИТ» 

2.3. Обоснование необходимости совершенствования бизнес-процессов 

управления и учета ООО «БИТ» средствами автоматизации 

Глава 3. Проектирование автоматизации бизнес-процессов управления и 

учета ООО «БИТ» 

3.1. Проектирование бизнес-процессов управления и учета ООО «БИТ» 

в среде моделирования Ramus 

3.2. Руководство пользователя 
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3.3. Расчет экономической эффективности проекта автоматизации 

бизнес-процессов управления и учета ООО «БИТ» 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

 

Пример 3 

Тема ВКР: Проектирование бизнес-процессов предприятия торговли 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы проектирования бизнес-

процессов предприятия торговли  

1.1. Бизнес-процессы предприятия торговли как объекты 

проектирования 

1.2. Методологии описания бизнес-процессов 

1.3. Системы графического моделирования бизнес-процессов 

Глава 2. Исследование организационно-экономических основ и модели 

бизнес-процессов ООО «Альфа» 

2.1. Организационная характеристика и основные бизнес-процессы 

ООО "Альфа" 

2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО "Альфа" 

2.3. Выбор и обоснование направления оптимизации бизнес-процессов 

ООО "Альфа" средствами автоматизации 

Глава 3. Проектирование и оптимизация бизнес-процессов ООО 

«Альфа» 

3.1. Проектирование бизнес-процессов ООО "Альфа" в среде 

моделирования Ramus 

3.2. Руководство пользователя 

3.3. Расчет экономической эффективности проектирования бизнес-

процессов ООО "Альфа" 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

   

Заведующему кафедрой  

____________________________ 
(название кафедры) 

____________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

от__________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)  

студента__курса ____________факультета 
направления подготовки________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

__________________________________ 
                                                                             (место работы) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной 

работы:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Работа выполняется на материалах_______________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                        (название  организации) 

Работа выполняется по заказной /не заказной теме (нужное подчеркнуть). 

Основание заказной темы_______________________________________ 

__________________________________________________________________. 

__________________                                 _____________/                          / 
             дата                                                       подпись 
Научный руководитель _________________________________________ 
                                              (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

__________________                                 _____________/                          / 
             дата                                                       подпись 
Зав. кафедрой _________________________________________ 
                                              (ученая степень, Ф.И.О.) 

__________________                                 _____________/                          / 
             дата                                                       подпись 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет ___________________________________________________ 
Кафедра _____________________________________________________ 
Направление подготовки _______________________________________ 
Профиль _____________________________________________________ 
Форма обучения______________________ Курс____________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой___________ 
_______________________ 
_______________________ 
                         (Ф.И.О.) 

«_____»___________201__ 
 

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
БАКАЛАВРА 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

1. Тема работы _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
утверждена приказом по институту от «____» ____________201__, №______  
2. Срок сдачи законченной работы ____________________________________ 
3. Исходные данные к работе _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 
вопросов)__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 
чертежей)__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 
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Приложение 4 

 

Календарный план выполнения ВКР 
на тему:  __________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

Обучающийся   ____________________________________________________ 
                                                                               (Фамилия, имя, отчество) 

Факультет _________________________________________________________ 

Курс _____. Форма обучения: _______________ 

 

Наименование разделов и этапов 

выполнения ВКР 

Сроки выполнения 

этапов работы 

Примечания 

1. Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 

  

2. Составление плана работы и 

согласование его с руководителем 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1. 1-й раздел   

3.2. 2-й раздел   

3.3. 3-й раздел   

4. Написание текста ВКР, представление 

чернового варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с 

замечаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на 

рецензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача 

завершенной работы с отзывом и 

рецензией на выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка 

доклада, компьютерной презентации, 

раздаточного материала) 

  

9. Защита ВКР (по расписанию)   
 

Обучающийся  Руководитель 

 ___________._____________  ________________.___________ 
ФИО                                         подпись                ФИО                                       подпись 

«____» _____________ 201__ г. «_____» _____________ 201____ г. 
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Приложение 5 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет   ____________________________________________________________ 

Кафедра  _______________________________________________________________ 

Направление подготовки   _______________________________________________ 

Профиль  ______________________________________________________________  

Курс _____. Форма обучения - ____________________________________________ 
 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

Тема                     ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

на материалах ____________________________________________________ 
 

 

Научный руководитель __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(уч. степень, должность И.О. фамилия) 

Консультант ___________________________________________________ 
(должность, И.О. фамилия) 

 

Работа допущена к защите 

Заведующий кафедрой       _______________________________________ 

______________________________________________________________ 
(Ученая степень, ученое звание И.О. Фамилия) 

 

«___»________________201___Г. 

 

Чебоксары 

2017 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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