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1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы  

 

  В соответствии с требованиями "Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры" [1], каждый студент по завершении 

профессиональной образовательной программы выполняет выпускную 

квалификационную работу (ВКР). ВКР рассматривается как конечный 

результат профессиональной подготовки по направлению и выполняется на 

четвертом году обучения. ВКР должна представлять собой самостоятельно 

выполненное и законченное исследование по избранной тематике, иметь 

теоретическое и практическое значение. Бакалаврская работа может 

основываться на обобщении ранее выполненных выпускником курсовых 

работ и содержать материалы, полученные выпускником в период 

производственной практики, и должна дать государственной 

экзаменационной комиссии полное представление о профессиональной 

подготовке выпускника, его соответствии направлению 09.03.03. 

«Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в области 

экономики. 

Целью ВКР является: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению " Прикладная информатика"; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы в области 

организации и проектирования информационно-справочного обслуживания 

пользователей; 

 выработка ответственности за принимаемые проектные решения; 

 оценка степени подготовленности студента применять полученные 

знания при решении конкретных научно-технических и производственно-

экономических задач. 

В результате выполнения ВКР выпускник должен: 

Знать: 

o современные средства и методы проектирования и разработки ИС на 

всех этапах реализации; 

o архитектуру построения информационных систем, характеристику 

функциональных и обеспечивающих подсистем (техническое, программное, 

информационное обеспечение); 

o промышленно сопровождаемые программные продукты для 

корпоративных информационных систем; 

o принципы организации и работы компьютерных сетей, защиты 

информации; 

o информационные технологии корпоративных информационных 

систем; 

o организацию баз данных, хранилищ данных, баз знаний, Web-

представительств (порталов и серверов); 
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o основы информационного бизнеса; 

o системы электронного документооборота предприятия; 

o технологии управления проектами. 

Уметь:  

o проводить анализ предметной области и предлагать решения по 

реорганизации, 

o выявлять информационные потребности и определять требования к 

ИС,  

o применять математические методы и модели для анализа объектов и 

процессов предметной области; 

o разрабатывать концептуальную модель прикладной области, 

o  выбирать инструментальные средства и технологию проектирования 

ИС,  

o проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач, 

выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС,  

o оценивать качество и затраты проекта, 

o проектировать однопользовательские и многопользовательские ИС;  

o использовать средства автоматизированного проектирования ИС 

(CASE средства);  

o уметь адаптировать готовые программные продукты и проектные 

решения к условиям конкретной предметной области; 

o проводить тестирование, отладку, внедрение разработанной ИС, ее 

сопровождение, модернизацию или интеграцию с ней новых приобретенных 

программных продуктов; 

o организовать работу проектной команды. 

Владеть: 

o программными продуктами одной из СУБД, языком 

программирования для создания приложений; 

o сведениями о тенденциях развития информационных систем и 

технологий. 

Иметь представление: 

o об использовании стандартов, распространяемых на процессы 

разработки и конечные продукты программного и информационного 

обеспечения; 

o о крупнейших производителях программного и аппаратного 

обеспечения в России и в мире, признаках классификации и критериях 

качества их продукции; 

o о конъюнктуре рынка информационных технологий, приоритетных и 

перспективных направлениях; 

o о маркетинговой стратегии на рынке информационных технологий, 

источниках информации о новейших разработках; 

В ходе выполнения ВКР студент должен: 

o выполнить структурно-функциональный анализ существующей 

экономической системы «как есть» (AS IS) [3, 4, 7, 8, 9], выделить объект 

автоматизации и выработать предложения по его совершенствованию. Для 
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этого требуется построить ER-модель (диаграмма сущность-связь) [8], 

структурно – функциональную схему, диаграмму потоков данных 

существующей технологии; 

o сформулировать экономическую сущность задачи; 

o провести формализацию расчета экономических показателей; 

o обосновать необходимость автоматизации комплекса задач; 

o обосновать проектные решения по автоматизации, поставленной 

задачи; 

o выполнить моделирование  решения комплекса задач объекта 

автоматизации -   «как должно быть» (TO BE) [7, 8, 9]. Построить ER-модель, 

структурно – функциональную схему, диаграмму потоков данных новой 

технологии; 

o разработать информационное обеспечение комплекса задач; 

o разработать сценарий диалога, схему декомпозиции программных 

модулей, схему  взаимосвязи модулей и файлов (или диаграмму потоков 

данных, модель взаимодействия объектов); 

o построить блок-схему алгоритма программного модуля или схему 

настройки программного модуля; 

o разработать схему технологического процесса для решения задачи 

пользователями с использованием новой технологии; 

o реализовать программный модуль на одном из языков 

программирования и документировать его в соответствии с Единой системой 

программной документации (ГОСТ Р19) [5]. 

Выполнение ВКР предполагает решение следующих задач: 

 проведение предпроектного обследования объекта управления; 

 определение места выбранной задачи (комплекса задач) в 

экономической информационной системе (ЭИС); 

 проектирование информационной системы; 

 разработку новой информационной технологии решения задачи; 

 внедрение проектных решений. 
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2. Выбор темы выпускной квалификационной работы  

 

Тема ВКР должна быть актуальной, отображать состояние и 

перспективы развития методов, средств управления, проектирования 

экономических информационных систем, учитывать предлагаемые рынком 

модели вычислительной техники и программные продукты, отвечать 

реальным потребностям предприятий и организаций и соответствовать 

указанным выше задачам. 

Тематика ВКР по направлению «Прикладная информатика» 

предполагает реализацию одного из следующих вариантов: 

1) автоматизация решения задачи (комплекса задач); 

2) разработка однопользовательской ИС; 

3) разработка АРМ (пользовательского места) в 

многопользовательской ИС; 

4) создание Web-представительства.  

При выборе темы студент должен учитывать свои способности, 

склонности в изучении отдельных дисциплин, опыт и практические навыки 

при подготовке курсовых проектов, результаты прохождения учебной и 

производственной практик. 

Основным критерием выбора темы может быть количество 

реализуемых функциональных информационных технологий. Под 

функциональной информационной технологией понимается некоторая 

оптимизированная последовательность технологических операций по 

переработке первичной информации в результатную.  

В случае, если решаемая задача охватывает одну функциональную 

информационную технологию, то речь идет об автономной задаче. Если две 

или несколько функциональных информационных технологий, но решаемых 

на одном рабочем месте -  о комплексе задач или об однопользовательской 

ИС. Если же технологии (или часть предлагаемых технологий) реализуются 

не полностью, а результатная информация передается на дальнейшую 

обработку, разрабатывается индивидуальное пользовательское место (АРМ) 

в рамках многопользовательской ИС. 

При проектировании и разработке первых двух вариантов обычно 

используется функциональный подход, а в случае многопользовательской 

ИС – объектно-ориентированный подход. Поскольку при использовании 

разных подходов студент должен руководствоваться различными группами 

требований, возможно и различное построение плана ВКР.   

Тема за студентом закрепляется после написания заявления 

(приложение 1). 

При возникновении затруднений с выбором темы студент обращается 

за помощью к руководителю и преподавателю-консультанту от кафедры. 

Наименование темы ВКР включает: 

o наименование задачи; 

o наименование организации; 

o описания комплекса средств вычислительной техники; 
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o описание используемых программных средств 

Приведем примеры вариантов тем четырех типов: 

1) Расчет плановой себестоимости ремонтных работ оборудования в 

локальной сети АО «Февраль» с применением программных средств 1С: 

Предприятие 8.3; 

2) Аналитический учет основных средств материально-ответственным 

лицом ООО «Алфавит» с использованием ACSSES; 

3) Формирование портфеля договоров поставки продукции 

менеджером отдела сбыта в корпоративной сети ООО «ЗИМА» с 

применением IBM-PC и языка программирования Java; 

4) Разработка Web-представительства фирмы «Мечта» на базе 

платформы 1С: Битрикс. 

После утверждения тем ВКР заведующим кафедрой студенты 

получают “Задание на выпускную квалификационную работу” (приложение 

1). 

Задание служит основным документом, регламентирующим работу 

студента и позволяющим осуществлять контроль руководителем за ходом 

выполнения ВКР. 
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3. Организация выполнения выпускной  

квалификационной работы  

 

Одновременно с утверждением тем ВКР заведующим кафедрой 

назначается научный руководитель из числа преподавателей кафедры 

информационных технологий и математики.  

Руководитель ВКР выполняет следующие функции: 

o выдает задание по сбору практического материала к ВКР в период 

прохождения производственной практики; 

o выдает задание на ВКР; 

o дает рекомендации по использованию литературных источников, 

ГОСТов, нормативно-методических материалов, проектных разработок, 

программных продуктов; 

o проводит систематические консультации со студентами; 

o указывает на слабые стороны в аргументации основных положений 

проекта обращает внимание на отклонения в структуре и содержании 

проекта неточности в изложении; 

o проверяет ВКР в системе «Руконтент»; 

o оценивает и подписывает готовую ВКР. 

Если руководитель приходит к заключению, что представленная ВКР 

не может быть рекомендована к защите, то вопрос о допуске к защите 

решается на заседании кафедры в присутствии руководителя и студента-

выпускника. 

Студенту может быть назначен консультант, который выполняет 

следующие функции: 

o выясняет трудности в работе; 

o содействуют в получении консультаций у других преподавателей по 

специальным вопросам ВКР (аналитическая или программная часть); 

o оказывают помощь методического характера; 

o контролирует соблюдение требований по оформлению ВКР. 

Руководитель и консультант направляют студента на поиск новых 

проектных решений, стимулируют его инициативу и самостоятельность, 

творческую активность. Роль руководителя и консультанта может выполнять 

один человек. 

За используемые методы и приемы, принятые в проекте решения, 

правильность и полноту используемых материалов производственной 

практики, работоспособность программного обеспечения и за качество 

содержания и оформления ВКР полностью отвечает студент. 

После защиты студентом отчета по производственной практике на 

основании представленного плана ВКР научный руководитель корректирует 

«Задание на выпускную квалификационную работу” и утверждает 

составленный студентом график работы над ВКР. 

Этапы выполнения ВКР: 

1. Изучение предметной области. Только понимание экономической 

сущности процессов и явлений на выбранном объекте управления позволит 
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критически подойти к сбору материала, оценке технологии и выбору новой 

технологии реализации. 

2. Обработка материалов. Собранные студентом во время практики 

материалы анализируются и выделяются те, что будут включены в ВКР. 

Формулируются выводы и предложения. 

3. Разработка проекта. Определяются структура и содержание 

функциональной и обеспечивающей части проекта. Разрабатываются 

элементы проекта. Производится расчет экономической эффективности 

проектных решений. 

4. Проверка в системе «Руконтент» (рекомендуемое значение оценки 

оригинальности – 50-80%). 

5. Оформление проекта.  

6. Подготовка иллюстрационных материалов для защиты (презентация 

и раздаточный материал). 

Для обеспечения своевременного и качественного выполнения ВКР 

студенты должны соблюдать контрольные сроки представления документов 

и материалов научным руководителям. 

Цели контрольных проверок – выполнение календарного графика по 

выполнению ВКР и обеспечение качества работы. Студент на каждую 

проверку приносит и показывает руководителю все материалы, дает краткую 

характеристику выполненной работы. 

 

4. Структура и содержание выпускной  

квалификационной работы  

 

Рекомендуемая структура и содержание ВКР дается для всех типов тем 

с комментариями отличий. 

К готовой ВКР прикладываются следующие документы: 

1. Заявление и задание на ВКР (Приложение 1). 

2. Отзыв руководителя.  

3. Рецензия на ВКР.  

4. CD или DVD с записанной ВКР. 

5. Отчет о результатах проверки в системе «Руконтент», подписанный 

руководителем. 

На обложку ВКР приклеивается лист формата 3 см Х 4 см с указанием 

ФИО студента, номера группы, учебного года, должности и ФИО 

руководителя, должности и ФИО консультанта. 

Приведем примерное содержание ВКР. 

Введение 

1.  Наименование предметной области управленческой 

деятельности 

1.1 Описание предметной области 

1.2. Информационные взаимосвязи функциональных расчетов 

1.3 Экономическое содержание задачи (комплекса задач) 

«______________» 
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1.4. Роль и место задачи (комплекса задач) в экономической 

информационной системе 

 

2. Технико-экономическое обоснование автоматизации 

(совершенствования) обработки информации по задаче (комплексу задач) 

«__________________» 

2.1. Описание объекта управления 

2.2. Характеристика задачи (комплекса задач) 

2.3. Характеристика и анализ существующей организации 

преобразования информации 

2.4. Обзор и анализ проектных разработок и программных решений  

2.5. Выбор проектных решений 

 

3. Обоснование экономической эффективности проекта 

3.1. Выбор и описание методики расчета экономической 

эффективности 

3.2. Расчет показателей экономической эффективности 

3.3. Направления совершенствования  

 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение:  

 Схема организационной структуры управления  

 Схема материально-вещественных потоков 

 Схемы документооборота 

 Формы входной и выходной информации 

 Схема технологического процесса решения задачи 

 Программная документация 

 Реализация контрольного примера 

 Диаграмма потоков данных                      

 ER диаграмма и ее описание 

 Диаграмма декомпозиции IDEF0 

 Схема данных информационной системы  

 Схема информационной модели и ее описание 

Рекомендации по подготовке введения. 

 Вне зависимости от выбранной темы введение должно содержать 

общие сведения о ВКР, её краткую характеристику, резюме. Во введении 

необходимо отразить актуальность выбранной темы, цель и задачи, 

используемые методики, практическую значимость полученных результатов.

 К числу задач, решаемых в ВКР можно отнести: 

- изучение предметной области и выявление недостатков 

существующей организации обработки информации; 

- разработку постановки задачи: 

- обоснование выбора основных проектных решений; 
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- разработку всех видов обеспечивающих подсистем; 

- обоснование экономической эффективности проекта. 

 Дополнительно может достигаться совершенствование 

информационной базы, применение новых технических средств сбора, 

передачи, обработки и выдачи информации.  

 Во введении необходимо также перечислить вопросы, которые будут 

рассмотрены в проекте, выделив вопросы, которые предполагается решить 

практически.  

 

1. Наименование предметной области управленческой 

деятельности 

1.1. Описание предметной области 

В качестве предметной области может выступать деятельность 

подразделения организации  либо отдельный вид его деятельности. При этом 

необходимо дать характеристику функций и объектов управления, 

реализуемые в предметной области, задачи, заказчиков и пользователей 

информации (обязательны ссылки на нормативные документы, словари, 

инструкции, ГОСТы). 

Следует учитывать, что для тем ВКР первого и второго типов, 

предметная область очевидна. При разработке АРМ специалиста следует 

охватить все его функции и процедуры. Поскольку  Web-представительство 

выполняет разнообразные функции: привлечение клиентов, подбор 

персонала, организацию тендера и другие, то в теме ВКР может быть 

отражена лишь одна функция специалиста (их группы, подразделения), 

результаты которой отображаются на страницах в окнах (кадрах) Web-сайта. 

 

1.2. Информационные взаимосвязи функциональных расчетов 

Информационные связи задач предметной области раскрываются 

внутри предметной области и в информационной системе при этом 

оформляются диаграммы IDEF0 (Приложение 11). 

 

1.3. Экономическое содержание задачи (комплекса задач) 

На основании законодательных актов, нормативно-методических 

материалов, методик выполнения расчетов указывают последовательность 

формирования и получения отчетов, ведомостей, справок.  В случае 

необходимости уточняются основные понятия. Обязательны ссылки на 

типовые формы документации, нелокальные классификаторы и словари, 

реестры и регистры, типовые регламенты, интерфейсы и структуры файлов. 

Приводится алгоритм основных расчетов. 

 

1.4 Роль и место задачи (комплекса задач) в экономической 

информационной системе 

Исследуют информационные связи задачи (комплекса задач) с другими 

задачами, определяют роль и место задачи (комплекса задач) в комплексе 
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задач, информационной системе. Оформляется структурная схема 

информационной взаимосвязи функциональных расчетов (Приложение 7). 

Указывают ограничения, налагаемые на рассмотренную задачу 

(комплекс задач) со стороны информационно связанных задач: 

o необходимость предварительного получения используемых 

результатов из других задач; 

o необходимость получения промежуточных результатов; 

o другие ограничения. 

 

2. Технико-экономическое обоснование автоматизации 

(совершенствования) обработки информации по задаче (комплексу задач) 

«__________________» 

 

2.1. Описание объекта управления 

 Необходимо дать краткую характеристику технико-экономических 

параметров объекта управления в рамках предметной области (тип 

производства, номенклатура готовой продукции и/или услуг, количество 

единиц оборудования (видов оборудования), номенклатура материальных 

ценностей, численность работников), описание материально-вещественных 

потоков, привести организационную структуру управления. Раскрыть 

основные функции специалистов, которые решают задачу (комплекс задач) 

и/или принимают управленческие решения. 

 

2.2. Характеристика задачи (комплекса задач) 

Согласно нормативных документов по созданию ИС [2] необходимо 

описать следующее: наименование задачи (комплекса задач), цель и 

назначение задачи (комплекса задач), перечень объектов, периодичность 

решения, пользователи, связь с другими задачами (комплексами задач); 

условия решения задачи (комплекса задач) и прекращения решения, 

распределение функций между персоналом и техническими средствами. 

Описания выходных и входных показателей может быть оформлено 

таблицами. Таблица выходных показателей и сообщений должна содержать: 

наименование показателей и сообщений, их идентификаторы, способ 

расчета, периодичность и сроки выдачи, назначение (процедура 

использования). Таблица входных показателей и сообщений информации 

должна содержать: наименование показателей и сообщений, их 

индификаторы, периодичность регистрации, сроки сбора и передачи, 

источники возникновения, способы контроля и корректировки. Фрагменты 

оформления таблиц представлены в Приложении 14. 

 

2.3. Характеристика и анализ существующей организации обработки 

информации по задаче (комплексу задач) на объекте управления 

Последовательно излагается технология решения задачи, приводятся 

схемы документооборота, преимущества и недостатки организации 
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обработки. Особо следует обратить внимание на те недостатки, которые 

предполагается устранить в проекте. 

Требуется построить структурно – функциональную схему, ER-модель 

[8, 9],  диаграмму потоков данных существующей технологии (Приложение 

7, 9,10). Для ручного варианта -  построение схемы документооборота.  

Сложившаяся технология реализации может иметь преимущества и 

недостатки. При этом следует особо обратить внимание на те недостатки, 

устранение которых предполагается осуществить в проекте, например: 

o недостаток информации или высокая трудоемкость ее обработки; 

o низкая оперативность, снижающая качество управления объектом; 

o невысокая достоверность результатов решения задачи; 

o несовершенство организации сбора и регистрации исходной 

информации; 

o несовершенство процессов сбора, передачи, обработки, хранения, 

защиты целостности и секретности информации и процессов выдачи 

результатов расчетов конечному пользователю; 

o низкая производительность труда в производственной сфере; 

o невозможность расчета показателей, необходимых для управления 

объектом из-за сложности вычислений или большого объема информации. 

 

2.4. Обзор и анализ проектных разработок и программных решений  

Обзор следует вести по информационным системам, проектам, 

программным продуктам, которые методологически применимы к 

рассматриваему объекту управления, но по различным причинам не 

используются на данном предприятии (организации). Указать эти причины, а 

также преимущества и недостатки рассматриваемых вариантов. Требуется 

описать не менее трех аналогов.  

Анализ Web-представительств других предприятий данной отрасли 

позволяет получить информацию для сравнения общего уровня выполняемой 

ВКР. При этом необходимо ориентироваться не только на отечественные 

решения, но и на зарубежные аналоги. Адреса используемых при обзоре 

ресурсов следует добавить в список литературы ВКР. Необходимо также 

отразить чем, с точки зрения реализации, будет отличаться проектируемый 

сайт от существующих разработок. 

 

2.5. Выбор проектных решений 

При обосновании выбора следует рассмотреть техническое, 

программное, информационное обеспечение. 

Техническое обеспечение – указать изменения в существующей 

конфигурации схемы комплекса технических средств или нарисовать новую 

схему с обоснованием. 

Программное обеспечение – указать изменения в существующей 

конфигурации программной среды и обосновать необходимость замены на 

новую.  
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Описание касается операционной системы, СУБД, прикладного 

программного обеспечения до уровня модулей и при необходимости 

процедур. 

 Информационное обеспечение – указать название и назначение новых 

выходных форм, сообщений, окон; изменений в структуре баз данных, 

документов, знаний, файлов и информационных хранилищ. 

 Обосновать предложения. 

 

3. Обоснование экономической эффективности проекта 

На основании выбранной методики расчета показателей 

эффективности, определяется экономия затрат и срок окупаемости проекта 

[6, 10]. 

 Необходимо указать направления совершенствования управления и 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, организации. 

К оформлению выпускной квалификационной работы предъявляются 

следующие требования.  

Работа должна быть выполнена с использованием компьютерного 

набора на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (через полтора 

интервала). Цвет шрифта должен быть черным, шрифт - Times New Roman, 

размер 14, полужирный шрифт не применяется. Нижний колонтитул - 23 мм. 

Текст должен быть отформатирован по ширине страницы с применением 

автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм.  

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 

не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм 

(ГОСТ 7.32-2001, в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005 г., ИУС № 12, 2005).   

 «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных 

частей. Заголовки структурных частей следует располагать в середине строки 

без точки в конце и печатать прописными буквами, без подчеркивания.  

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей работы и записываться с абзацного отступа. После номера главы 

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

не нумеруются как главы.  

Слово "СОДЕРЖАНИЕ" пишется на отдельной строке. Ниже 

последовательно перечисляются заголовки каждой главы и параграфа, 

приводимые в тексте, с соблюдением той же словесной формулировки и с 

указанием начальных листов каждого параграфа. Против названия главы 

номер листа не указывается.   

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются 

строчными буквами (кроме первой прописной). Нумерацию сносок следует 

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

печатаются размером шрифта -14, жирно.  
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Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3-4 

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

Заголовки не подчеркиваются, в них не используются переносы. После 

номера главы, параграфа в тексте точку не ставят.   

Оформление иллюстраций и таблиц в выпускной квалификационной 

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

2.004-88 ЕСКД.   

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

схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Названия 

графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишутся без кавычек и 

содержат слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер 

рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка. Ссылки на 

иллюстрации в тексте обязательны, при этом следует писать «… в 

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

рисунком 2.2» при нумерации в пределах главы.   

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

работы.   

Таблица _____ - __________________    
     (номер)   (наименование таблицы)                          

Не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

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

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

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

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

«Продолжение таблицы 2.1» без названия.   

Примечания приводят в работах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с 

абзаца и не подчеркивать. Примечания следует помещать непосредственно 

после текстового, графического материала или в таблице, к которым 

относятся эти примечания.   

Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзацного 

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

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

Одно примечание не нумеруют.   

Пример  

    Примечание - ____________________________________________  

  

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки.   

Пример  
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Примечания  

1 _______________________________________________________  

2 _______________________________________________________  

3 _______________________________________________________  

  

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы.  

При необходимости дополнительного пояснения его допускается 

оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того 

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

сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается 

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

звездочек на странице не допускается.  

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова 

«Приложение», его порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте.  

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

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

следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова "Приложение", его обозначения и степени.   

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

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

следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 

букв I и O.  

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц отчета. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Нумерация листов начинается с третьего листа (Введение).   

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы 

на составные части не подразделяются.  

Приложения не входят в установленный объем работы, хотя общая 

нумерация страниц их охватывает.  

Законченная работа подписывается студентом на титульном и 

последнем листе текста «Заключение», с указанием даты представления 

работы на кафедру. На лицевой обложке переплета (в правом верхнем углу) 

делается наклейка: ФИО студента и научного руководителя.  
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Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру в 

печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в 

электронном виде.  

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включаются в общую нумерацию страниц работы.   

Страницы текста выпускной квалификационной работы, иллюстрации 

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

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя 

шрифты разной гарнитуры.  

Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, 

рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте работы, так и в 

приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы и иметь 

название.  

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки 

допускается только черными чернилами или черной тушью. Опечатки, 

описки, графические неточности допускается исправлять закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

машинописным способом и черной тушью рукописным способом.   

Оформление титульного листа должно соответствовать образцу 

(Приложение 5). При этом необходимо обращать внимание на обозначаемый 

в границах среднего поля статус работы (выпускная квалификационная 

работа.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку.   

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

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

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

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

математических знаков. Причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 

применяют знак "X".  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

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

тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми справа от 

формулы.   

Пример  

A = a : b,                         (1)   

B = c : e.                         (2)  

  

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

(первая формула третьей главы).  

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

идет расшифровка каждого обозначения. Пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой 
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в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Расшифровке 

подлежат только обозначения, встречающиеся впервые. Ссылки на формулы 

в тексте обязательны. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках.  

Пример - ...в формуле (1).  

При выполнении обязательных расчетов на ПЭВМ студент должен 

изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, блок-

схему алгоритма, обосновать выбор исходных данных и привести анализ 

полученных результатов.   

Все размерности физических величин в работе должны даваться в 

системе СИ. В работе следует использовать только принятые сокращения 

русских слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93.  

Единицы измерения сокращаются в соответствии с предъявляемыми 

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

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

общепринятые сокращения.  

Перечень сокращений и обозначений должен располагаться столбцом. 

Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, 

символы, единицы физических величин и термины, справа - их детальную 

расшифровку.  

Список использованных источников должен содержать перечень 

источников, использованных при выполнении выпускной квалификационной 

работы. Нумеровать список следует арабскими цифрами без точки и печатать 

с абзацного отступа. Список использованных источников оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления".   

Все источники должны быть разделены на группы:  

- нормативные, подзаконные акты и ГОСТы;  

- монографии, учебные пособия и справочная литература;  

- периодические издания; - документация предприятия; - интернет-

источники.  

Нормативные акты выносятся в начало библиографических списков и 

располагаются по юридической силе.  

Нормативные акты располагаются в следующем порядке:  

- международные акты, ратифицированные Россией, сначала идут 

документы ООН;  

- Конституция России;  

- кодексы;  

- федеральные законы;  

- указы Президента России;  

- постановления Правительства России;  

- приказы, письма и прочие указания отдельных федеральных 

министерств и ведомств;  

- законы субъектов России;  

- распоряжения губернаторов;  
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- распоряжения областных (республиканских) правительств;  

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

России).  

- ГОСТы.  

- СНиПы, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др.  

Расположение внутри равных по юридической силе документов - по 

дате принятия.  

Примеры описания законодательных материалов:  

Российская Федерация. Конституция Российской Федерации : принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституция Российской 

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

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

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

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

Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации:  федеральный закон от  28 декабря 2009 года N 381-

ФЗ Принят Государственной Думой 18 декабря 2009 года. Одобрен Советом 

Федерации 25 декабря 2009 года. Опубликовано 30 декабря 2009 г.         

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

О мерах по развитию федеральных отношений и местного 

самоуправления в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 

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

Описание источников. Обязательными элементами 

библиографического описания источников являются:  

- фамилия автора и его инициалы;  

- заглавие;  

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

количество страниц.  

Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией 

первого автора. Например:  

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

Половцева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 248с.  

- Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: учебн. пособие / Г. М. Зайко, Т. А. 

Джум. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 560 с.  

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

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

«Дашков и К°», 2014. - 240 с.  

Книга более трех авторов указывается под заглавием (названием) 

книги. После названия книги за косой чертой пишется фамилия одного 

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

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

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

- Москва : Академия, 2014. - 400 с.  
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Книги, в которых не указан автор, указываются под заглавием 

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

или другого ответственного лица. Например: Институциональная 

Прикладная информатика: новая институциональная экономическая теория 

[Текст]: учебник для вузов / ред. А. А. Аузан. - Москва: ИНФРА - М, 2010. - 

416 с.: ил.  

При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее 

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

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

статья. Например:  

- статья двух авторов:  

Максименко Н. Механизм реализации функций системы 

управленческого контроля затрат/ Н. Максименко, А. Трифунтова // Вестник 

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

- статья трех авторов:  

Абросимова М. Своя земля дает владельцу уверенность в будущем / М. 

Абросимова, М. Горшков, С. Тимофеев, // Деловой вестник «Российской 

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

- статья четырех и более авторов:   

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

2007.  № 1. – С. 22-28.  

При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы 

автора, название статьи, название газеты, год, дата. Если газета имеет более 8 

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

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

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

При описании составной части книги указываются автор статьи, 

название статьи, потом указывается автор и название книги, в которой статья 

опубликована, выходные данные книги и страницы, на которых размещена 

данная статья: Например:  

- статья из книги одного автора:  

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

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

- статья из книги двух авторов:  

Латышев И.В. Производные финансовые инструменты в экономике 

[Текст]/И.В. Латышев, И.А. Латышева //Аспирант и соискатель. - 2010. - № 5. 

- С. 19-22.  

- статья из книги трех и более авторов:  

О влиянии экологически обусловленной экспозиции к свинцу на 

здоровье и развитие детей в промышленных городах Среднего Урала 

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

При описании статей из сборника указывается автор статьи, ее 

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

которой статья опубликована, выходные данные книги и страницы, на 

которых размещена описываемая статья.  
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Электронные ресурсы  

Остафий И.Б. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности 

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

доступа: http://www.vkursedela.ru/article4531/. – Дата обращения: 27.12.2010.  

Ссылки. В работе должны быть ссылки и сноски на использованные 

литературные источники и приложения.   

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак 

сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр 

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

странице не допускается.   

Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном 

примечании или указывать порядковый номер по списку источников, 

выделенных квадратными скобками.   

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами по 

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

помещаться в квадратные скобки, например [12].   

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

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

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

писать слово «таблица» с указанием ее номера.  

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1.  

 

5. Подготовка к защите выпускной  

квалификационной работы  

 

В установленные заведующим кафедрой сроки студент представляет 

ВКР с «Заданием на ВКР» научному руководителю. Если ВКР соответствует 

требованиям, предъявляемым кафедрой, руководитель подписывает его, и 

работа передается рецензенту. 

 Состав рецензентов утверждается  заведующим кафедрой. 

Рецензентами могут быть преподаватели других ВУЗов, научные работники 

НИИ, специалисты предприятий, организаций. 

 Рекомендации по структуре и содержанию рецензии даны в «Памятке 

рецензенту ВКР» (Приложение 5). 

 Рецензия подписывается рецензентом с указанием ученой степени, 

ученого звания, наименования должности и места работы и заверяется 

печатью. 

 Перед защитой ВКР студент готовит текст (тезисы) выступлений и 

иллюстративный материал, который позволяет ему с наименьшими 
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временными затратами раскрыть содержание выполненной работы и 

обосновать полученные результаты. Рекомендуется оформить справку о 

внедрении (Приложение 3). 

 Результаты работы над ВКР необходимо представить в качестве 

обязательного графического и презентационного материала при выступлении 

на защите. 

В обязательные графические материалы рекомендуется включить: 

o разработанные во второй главе модели (ER – модель, структурно – 

функциональную схему,  диаграмму потоков данных новой технологии); 

o схему технологического процесса решения задачи с использованием 

новой технологии;  

o сценарий диалога. 

В презентационный материал рекомендуется включить: 

o организационную структуру объекта автоматизации; 

o результаты анализа и выбора решений по информационному, 

программному и технологическому обеспечениям решения задачи с 

использованием новой технологии;  

o описание контрольного примера и результаты его выполнения. 

Набор этих материалов студент согласовывает с руководителем ВКР. 

 Выступление студента на заседании ГАК должно быть кратким, не 

более 10 мин. Если студент не укладывается в регламент либо неоправданно 

многословен, председатель ГАК может его прервать. 

 Рекомендуется следующий примерный план выступления: 

o обоснование актуальности темы; цели и задачи ВКР– 1 мин; 

o основные технико-экономические характеристики объекта 

управления– 1 мин.; 

o информационное обеспечение  – 3 мин.; 

o программно-технологическое обеспечение  – 4 мин.; 

o величины основных показателей эффективности– 1 мин. 

 

6. Защита выпускной квалификационной работы  

 

Цель защиты – установить степень понимания проблемы, 

самостоятельность и глубину разработки темы, обоснованность выводов 

предложений, возможность внедрения проектных решений. 

В ГАК представляются следующие документы: ВКР, подписанная 

студентом, научным руководителем и заведующим кафедрой, «Рецензия на 

ВКР», «Справка о внедрении проектных решений», «Задание на ВКР» 

«Отзыв руководителя» и выписка из зачетной книжки. 

На защите ВКР обязательно присутствие руководителя и желательно 

рецензента, возможно присутствие других заинтересованных лиц. 

Члены ГАК задают вопросы студенту как по теме дипломного проекта, 

так и по различным дисциплинам учебного плана. Присутствующие на 

открытом заседании ГАК могут задавать вопросы только по теме ВКР. 
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По окончании процедуры защиты проводится закрытое заседание 

членов ГАК, на котором обсуждаются результаты защиты ВКР, и выносится 

оценка работы студента при написании ВКР с учетом защиты. 

Решение об оценке принимается большинством голосов. В случае 

равного разделения голосов решающим является голос председателя ГАК. 

После закрытого заседания вновь открывается публичное заседание 

ГАК, на котором председатель оглашает результаты защиты и объявляет 

решение о присуждении выпускникам квалификации бакалавра прикладной 

информатики и о выдаче дипломов с отличием. 

Студенты, не допущенные к защите ВКР или выполнившие ВКР, но 

получившие на защите неудовлетворительно оценку, считаются 

окончившими курс обучения по направлению подготовки 09.03.03. 

«Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в области 

экономики. Вместо диплома студенту выдается академическая справка с 

оценками за все года обучения. ГАК выносит решение о возможности 

допуска студента к повторной защите ВКР по той же или новой теме. 

В случае неявки студента на защиту ВКР по уважительной причине, 

подтвержденной документами, день защиты устанавливается в пределах 

периода работы ГАК. 
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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 

 



27 

 

Приложение 2 
 

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  

__________________________________________________________________ 
(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 3 

 

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 4 
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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 

 

ПАМЯТКА 

рецензенту ВКР 

 

 Объем рецензии – не более двух страниц печатного текста. Рецензия 

подписывается и заверяется печатью организации. 

 Рекомендуется в рецензии: 

 обосновать актуальность темы; 

 обратить внимание на применение новых методов, способов, приемов в 

управлении организацией, проектировании информационных технологий, 

использовании новых моделей вычислительной, периферийной техники и 

средств связи; 

 указать на использование в работе различных подходов к решению задачи 

(комплекса задач), законодательных актов, нормативных документов, 

методических материалов, литературных источников, зарубежного опыта; 

 отразить степень полноты и детализации выполнения задания на написание 

ВКР; 

 выделить недостатки, имеющие место в работе; 

 указать на практическую ценность работы в целом или его отдельных 

проектных и технологических решений; 

 отметить уровень теоретической подготовки студента, его умение применять 

знания при решении практических задач; 

 указать на качество оформления работы; 

 дать оценку ВКР (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 
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Приложение 7 

Пример фрагмента схемы технологического процесса и оформление 

технологической документации по задаче «Учет и контроль расчетов с 

поставщиками жилищно-коммунальных ресурсов и услуг» 

 

 

 5 

3 

Ввод и 

визуальный 

контроль 

 

1 

2 

7 

6 

Экранная форма 

«Регистрация 
оплат 

поставщикам» 

Экранная форма 

«Регистрация 
оплат 

поставщикам» 

 

ИМ 

«Банковская 

выписка» 

ИМ 

«Банковская 

выписка» 

 

конец 

Банковс

кая 

выписка 

Прием и  

визуальный

контроль 

Архив  

Журнал 

регистра

ции 

Регистрация 

и возврат 
Архив  Журнал 

регистра

ции 

Банк  

вывод 

начало 

Обработка и 
вывод экранной 

формы 

 

БНД 

Выбор экранной 

формы 

 

Список экранная 

форма  

4 

Передача Банковс

кая 

выписка 

Архив  
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ООО «Центр-СБК» Технологическая карта № 1 

Задача: Расчет с поставщиками ЖКУ Номер листа Всего листов 

1 1 

Работа Формирование информационного массива 

(ИМ) «Банковская выписка» 

 

Конечные результаты 

Сформировать файлы «Банковская 

выписка» 

 

Операция Обору

довани

е 

Номер 

инструкци

онной 

карты 

Объ

ем 

рабо

ты 

 

ЕИ 

 

Нор

ма 

вре

мен

и 

Рас

це

нка 

Нормиров

анное 

время 

Стоимость 

 К

од 

Наимено

вание 

01 Прием и 

визуальн

ый 

контроль 

документ

ов 

– 1/01 до 

1000 

докум

енто-

строк

а 

– – – – 

02 Регистра

ция и 

возврат 

– 1/02 до 

1000 

докум

енто-

строк

а 

– – – – 

03 Выбор 

экранной 

формы 

ПЭВМ 1/03 1 строк

а 

– – – – 

04 Вывод 

экранной 

формы на 

дисплее 

ПЭВМ 1/04 1 экран

ная 

форма 

– – – – 

05 Ввод и 

визуальн

ый 

контроль 

данных 

ПЭВМ 1/05 до 

1000 

докум

енто-

строк

а 

– – – – 

06 Вывод ПЭВМ 1/06 до 

1000 

запис

ь 

– – – – 

07 Передача - 1/07 до 

1000 

докум

ент  

- - - - 

 

 

ООО «Центр-СБК» Инструкционная карта №1/01 

Операция: Прием и контроль 

Оборудование: –––– 

1. Определить тип документов 

2. Подсчитать количество поступивших документов 

3. Проверить полноту и качество документов 
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Приложение 8  

 

Структурная схема информационной взаимосвязи функциональных расчетов 

и ее описание 
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1. Информация по заявке из системы управления турагентской 

деятельности (УТАД) в систему у управления туроператорской деятельности 

(УТОД) для выбора турпродукта из готовых и в систему управления 

финансами (УФ) для расчета ожидаемой прибыли. 

2. Данные о цене тур продукта и текущий курс из УТОД на основании 

выбранного турпродукта в УФ для расчета ожидаемой прибыли. 

3. Информация о комиссионном вознаграждение, о себестоимости 

услуг на период, из УТОД и УТАД в УФ. 

4. Результаты расчета ожидаемой прибыли за период для текущего 

финансового планирования. 

5. На основании информации по заявки заключение договора о 

реализации туристического обслуживания покупателям в системе УТАД. 

6. Из выбранного готового турпродукта в УТОД данные для 

заключения договора о реализации туристического обслуживания 

покупателям в системе УТАД. 

7. На основе договора выставление счета (платежного требования) на 

предоплату, данные об увеличение дебиторской задолженности в УФ. 

8. На основании договора организация расчетов с покупателем в 

системе бухгалтерского учета (БУ) с учетом наличных и безналичных 

операций. 

9. Данные о расчетах с покупателями из БУ в УТОД для оплаты 

бронирования, при оплате в УФ уменьшение дебиторской задолженности, 

при возврате уменьшение кредиторской задолженности и для учета денежно-

финансовых операций. 

10. О заключенных договорах по реализации туристического 

обслуживания из УТАД для бронирования в УТОД. 

11. На основании окончательного бронирования данные о стоимости и 

себестоимости, курсе и скидке для расчетов с поставщиками в БУ и в УФ как 

увеличение кредиторской задолженности. 

12. Данные о расчетах с поставщиками из БУ в УФ при оплате 

поставщику уменьшение кредиторской задолженности, а при возврате 

увеличение, и для учета денежно-финансовых операций, учет 

аннулированных заявок. 

13. Данные для расчета фактической прибыли. 

14. Данные для возврата по аннулированным заявкам. 

15. Данные для анализа по результатам фактической прибыли и учета 

кредиторской и дебиторской задолженности. 

16. На основании прибыли расчет заработной платы за период 

менеджеру. 
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Приложение 9. 

Структурная схема комплекса средств вычислительной техники и ее 

описание 

  

 
 

 

Серверы БД объединены в отказоустойчивый кластер. Связь между 

серверами и хранилищем данных осуществляется по оптическому каналу. 

Серверы приложений образуют кластер с балансировкой нагрузки.  Серверы 

БД, серверы приложений и сервер системы формирования отчетности 

объединены одной локальной сетью, с пропускной способностью 100 Мбит. 

Их технические характеристики: 

Для сервера БД. 

Процессор – не менее двух процессоров Intel Xeon 3 ГГц;  

Объем оперативной памяти – не менее 4 Гб;  

Дисковая подсистема – не менее 72 Гб х 2 с RAID 1;  

Устройство чтения компакт-дисков – (DVD-ROM);  

Сетевой адаптер – FastEthernet 100;  

Адаптер – Fibre Channel;  

Видеосистема – разрешающая способность не ниже 1024x860 точек;  

Координатно-указательное устройство – манипулятор типа «мышь»;  

Клавиатура – не менее 104 клавиш (русифицированная); 

Монитор – диагональ не менее 15” 
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Приложение 10. 

 

 
Диаграмма потоков данных 
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Приложение 11.  

ER диаграмма 

Ребенок

Групповой

D:R

D:C

D:SN

D:C

D:R

D:R

D:R

D:R

D:C

D:SN D:SN

D:C

D:C

D:C

D:R

Турист

Ид туриста

Заявка (FK)

ФИО туриста

Пол

Ребенок

Заявка

Ид заявки

Дата

Номер заявки (AK1.1)

Агент (FK)

Заказчик (FK)

Стоимость заявки

Трансфер по приезду (FK)

Трансфер по уезду (FK)

Агент

Ид агента

Наименование агента (AK1.1)

Доп. Информация

Взрослый

Турист (FK)

Ребенок

Турист (FK)

Возраст

Заявка на трансфер

Ид заявки на трансфер

Заявка (FK)

Дата

Стоимость заявки на трансфер

Количество взрослых

Количество детей

Групповой

Точка прибытия (FK)

Аэропорт

Ид аэропорта

Наименование аэропорта (AK1.1)

Доп. Информация

Город

Ид города

Наименование города (AK1.1)

Доп. Информация

Групповой трансфер

Заявка на трансфер (FK)

Количество людей в группе

Не групповой трансфер

Заявка на трансфер (FK)

Из города в город

Заявка на трансфер (FK)

Точка отправления (FK)

Из аэропорта в город

Заявка на трансфер (FK)

Точка отправления (FK)

Номер 

Время прилета/отлета

Флаг с/на Кипр

Рейс (FK)

Рейс

Ид рейса

Аэропорт (FK)

Номер рейса (AK1.1)

Время прилета/отлета

Флаг с/на Кипр

Турист участвующий в трансфере

Ид туриста в трансфере

Турист (FK)

Заявка на трансфер (FK)

Типы транспортных средств

Ид ценового диапазона

Мин Людей

Макс Людей

Полугодие (FK)

Цена за машину

Вид транспортного средства

Заказанные транспортные средства

Заявка на трансфер (FK)

Типы транспортных средств (FK)

Количество людей

 
 

Сущност

ь 

Идентификат

ор таблицы 
Атрибут 

Идентификатор 

поля 
Формат поля 

Заявка на 

каюту 

CABIN_QUER

Y 

Ид заявки на каюту 
CABIN_QUERY_

ID 
INTEGER 

Заявка на круизы 
CRUISE_QUERY

_ID 
INTEGER 

Категория каюты 
CABIN_CATEGO

RY 
CHAR (1) 

Количество детей CHILD_QUANT INTEGER 

Количество взрослых ADULT_COUNT INTEGER 

Стоимость заявки на 

каюту 

CABIN_QUERY_

COST 
NUMERIC (5.2) 

Заявк

а на 

круизную 

экскурси

ю 

CR_EXC_QUE

RY 

Ид заявки на 

круизную экскурсию 

CR_EXC_QUER

Y_ID 
INTEGER 

Круизная Экскурсия 
CRUISEEXCURS

ION_ID 
INTEGER 

Количество детей CHILD_QUANT INTEGER 
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Сущност

ь 

Идентификат

ор таблицы 
Атрибут 

Идентификатор 

поля 
Формат поля 

Количество взрослых ADULT_COUNT INTEGER 

Стоимость заявки  
CR_EXC_QUER

Y_COST 
NUMERIC 

Заявка на 

круизы 

CRUISE_QUE

RY 

Ид заявки на круиз 
CRUISE_QUERY

_ID 
INTEGER 

Заявка QUERY_ID INTEGER 

Дата DATE DATE 

Корабль SHIP_ID INTEGER 

Флаг корректности 

заявки 
IS_OK SMALLINT 

Тип круиза CRUISETYPE_ID INTEGER 

Заказаны трансферы 

до порта 

TRANSFER_OR

DERED 
SMALLINT 

Трансфер от порта TR_FROM_PORT INTEGER 

Трансфер до порта TR_TO_PORT INTEGER 

Стоимость заявки на 

круиз 

CRUISE_QUERY

_COST 
NUMERIC 

Турист в 

круизе 

CRUISE_TURI

ST 
Ид туриста в круизе 

CRUISE_TURIST

_ID 
INTEGER 

 

Приложение 12. 

Диаграмма декомпозиции IDEF0 
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REV:PROJECT:  Автоматизация ведения катлога цен

и пакета предложений ту ристической компании

Amathus

02.03.02

02.03.02

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:Формирование пакета предложений
A0

A1

Декомпозиция 

состава пакета

предложений

A2

Расчет стоимости

трасферов

A3

Расчет стоимости 

проживания 

в  гостиницах

A4

Расчет 

стоимости

дополнительных

наценок

A5

Формирование

пакета предложений

Сотрудник российского представ ительств а компании Amathus

Правила расчета, каталог цен, выходная форма пакета предложений 

Сформированный

пакет

предложений

Состав

пакета

предложений

Стоимость

дополнительных

наценок

Стоимость

в ыбранных

гостиниц на

в ыбранный

период

Стоимость

выбранного

типа

трансфера

Тип выбранного

трансфера

Состав

в ыбранных

гостиниц

Цены на

авиабилеты,

стоимость

страхов ки
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Приложение 13. 

Схема данных ИС 

 
Клиент

Запрос на 

выписку

Запрос на 

остаток

Платежное 

поручение

Произвольный 

документ

Спр 

Корреспонденты

Спр Счета

Спр Реквизиты

Спр Назначения 

платежа

М Выписки М Остатки
М Произвольные 

документы

М Платежные 

поручения

М Произвольные 

документы”

Произвольный 

документ

Операционист

Выписка
Справка об 

остатках

Клиент

М Принятые 

документы

М Картотека 

2

М Непринятые 

документы

М 

Выписки”

Платежное 

поручение

АБС

Операционист

Спр Счета

Спр Причины 

отказов

Спр Клиенты

Спр БИК

М Платежные 

поручения М 

Выписки

М 

Остатки

Спр БИК

Спр Статусы 

составителя

Спр Налоговые 

периоды

Спр Виды пл. для 

налога

Спр Основания 

нал. платежей

Подпись и 

Шифрование

Новые 

документы

М Произвольные 

документы

Подпись и 

Шифрование”

Транспортный 

файл

Файл 

ответа

Файл 

ответа

Файл 

ответа

Файл 

ответа

Файл 

ответа
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Приложение 14. 

 

Описание информационной модели комплекса задач  

«Учет и контроль расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных 

ресурсов и услуг» 

Обозначения на схеме: 

Подразделения: 

D1 – Расчетный отдел; 

D2 – Юридический отдел; 

D3 – Отдел центрального расщепления платежей; 

D4 – Банк; 

D5 – Бухгалтерия; 

D6 – Отдел расчетов с поставщиками; 

D7 – Финансовый отдел; 

Входные данные: 

f1 – файл «Конечное сальдо поставщика за предыдущий период»; 

f2 – файл «Заключенные договора с поставщиком»; 

f3 – файл «Сумма начислений по лицевым счетам»; 

f4 – файл «Регистрация оплаты счетов-извещений абонентов»; 

f6 – файл «Банковская выписка» 

S1 – справочник «Контрагенты»; 

S2 – справочник «Услуги»; 

S3 – справочник «Ресурсы»; 

S4 – справочник «Банки»; 

S5 – справочник «Банковский счета»; 

S6 – справочник «Организация»; 

S7 – справочник «Валюты»; 

d1 – документ «Заключенные договора с поставщиком»; 

v1 – экранная форма документа «Заключенные договора с поставщиком»; 

d2 – документ «Сумма начислений по лицевым счетам»; 

v2 – экранная форма документа «Регистрация оплаты счетов-извещений 

абонентов»; 

d3 – документ «Регистрация оплаты счетов-извещений абонентов»; 

v3 – экранная форма документа «Банковская выписка»; 

d4 – документ «Банковская выписка»; 

Выходные данные:  

f5 – файл «Регистрация оплаты поставщикам»; 

d5 – документ «Платежное поручение»; 

v5 – экранная форма документа «Платежное поручение»; 

d6 – документ «Отчет о перераспределении переплат за период»; 

v6 – экранная форма документа «Отчет о перераспределении переплат за 

период»; 

d7 – документ «Отчет задолженностях поставщикам за период»; 

v7 – Экранная форма документа «Отчет задолженностях поставщикам за 

период»; 



42 

 

d8 – документ «Отчет о движении денежных средств на транзитном счете»; 

v8 – Экранная форма документа «Отчет о движении денежных средств на 

транзитном счете»; 

d9 – документ «Оборотно-сальдовая ведомость по расчетам с поставщиками 

услуг (ресурсов)»; 

v9 – Экранная форма документа «Оборотно-сальдовая ведомость по расчетам 

с поставщиками услуг (ресурсов)»; 

d10 – документ «Отчет по суммам просроченной задолженности по 

поставщикам и услуга (ресурсов)»; 

v10 – Экранная форма документа «Отчет по суммам просроченной 

задолженности по поставщикам и услуга (ресурсов)»; 

П – пользователь (оператор); 

v8– Экранная форма меню работы пользователя. 
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Приложение 15. 

 

Описание выходных показателей (фрагмент) 

Таблица 1. 

 

Показатели Способы 

расчета 

Периодичность 

и сроки выдачи 

Получатели Процедуры 

использования наименование иденти- 

фикатор 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество      K 

отгруженной       V2 

продукции            i 

потребителям      p 

за период             T 

 

TV

piK 2

 

      


d

TV

pidK 2

 

Ежемесячно 

по запросу 

Бухгалтер; 

 

 

Инженер по 

снабжению 

и сбыту 

Для 

корректировки 

плана 

снабжения, 

выполнения 

плана 

производства и 

выполнение 

плана 

поставок. 

2. Количество       K 

недогруженной    V3 

продукции             i 

потребителям       p 

на конец периода                 

T 

 

TV

piK 3

 
TV

pidK 1

+ 

TV

pidK 0

- 


d

TV

pidK 2

 

Ежемесячно 

по запросу 

Бухгалтер 

 

Инженер по 

снабжению 

и сбыту 

Для ведения 

учета 

недогруженной 

продукции. 

Для 

корректировки 

плана 

снабжения, 

выполнения 

плана 

производства и 

выполнение 

плана 

поставок. 

7. Доля                  W 

каждой позиции    i 

в общем объеме 

продаж                  G 

c накопительным 

итогом                    j 

GJ

iW  
GJ

iW 1 + 

P

iY  

Ежемесячно 

по запросу 

Бухгалтер; 

Аналитик 

продаж 

Для 

проведения 

abc-анализа  

(для выявления 

наиболее 

пользующихся 

спросом 

товаров); 
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Описание входных показателей (фрагмент) 

Таблица 2. 

 

Описание промежуточных показателей 

Таблица 3. 
Наименование Идентификатор Формула расчета 

Удельный вес         У 

продукции               i 

в общей прибыли   Р 

P

iY  
TV

pidi

d

i

TV

pidii

KSC

KSC

2

2

)(

))((
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Показатели Источники 

информации 

Периодичность, 

срока сбора 

Способы контроля и 

корректировки 
наименование иденти- 

фикатор 

1. Количество      K  

заказанной           V1 

продукции             i 

потребителями     p 

по договору          d  

на период             T 

TV

pidK 1

 

Отдел 

маркетинга 

 

По мере 

совершения 

хозяйственных 

операций 

Процедуры корректировки: 

«удалить», «добавить», 

«изменить». 

Визуальный контроль, 

форматный контроль, 

ограничение разрядности. 

2. Количество      K  

отгруженной        V2 

продукции             i 

потребителям       p 

по документам     d  

на дату                  T 

TV

pidK 2

 

Отдел сбыта 

 

По мере 

совершения 

хозяйственных 

операций 

Процедуры корректировки: 

«удалить», «добавить», 

«изменить». 

Визуальный контроль, 

форматный контроль, 

ограничение разрядности. 

3. Количество      K 

недогруженной   V0 

продукции            i 

потребителям       p 

по документам     d 

на начало   

периода                T 

TV

pidK 0

 

 

Бухгалтерия 

 

Ежемесячно 

по запросу 

Процедуры корректировки: 

«удалить», «добавить», 

«изменить». 

Визуальный контроль, 

форматный контроль, 

ограничение разрядности. 


