
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Аннотация ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

      Государственная итоговая аттестация (ГИА) входит в обязательную часть   
образовательной программы бакалавриата по направлению 09.033.03 
Прикладная информатика                                   

Государственная итоговая аттестация реализуется на факультете Информатики 
и информационных технологий  кафедрой Прикладная информатика и 
математические методы в управлении. 

Содержание Государственной итоговой аттестации охватывает круг вопросов, 
связанных с разработкой требований и проектирования информационных 
систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных –УК-1 ,УК-2,УК-3,УК-4,УК-5,УК-6,УК-7,УК-8, 
общепрофессиональных -ОПК-1 ,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-
7,ОПК-8,ОПК-9, профессиональных -ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6, 
ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-12. 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

 
 

Код и наименование компетенции выпускника 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критичеий 

анализ и синтез информации, применять системный подход 
для решения поставленных задач 
 Разработка и 

реализация 
проектов 

УК-2.  
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

  

Командная 
работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 



 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально- историческом, этическом и 
философском контекстах 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 

том числе 
здоровьесбережение

) 

УК-6.  
Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 

том числе 
здоровьесбережение

) 

УК-7.  
Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельно

сти 

УК-8.  
Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

Применение 
естественнонаучны
е и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен применять 
естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в профессиональной 
деятельности 



 

Современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественно-го 

  
  

 
 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные 
технологии и программные средства, в том числе 
отечественного 
производства, при решении задач профессиональной 
деятельности 

Решение 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-3. Способен решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Участие в 
разработке 
стандартов, норм и 
правил, а также 
технической 
документации 
 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и 
правил, а также технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью 

Адаптация ПО и 
аппаратных средств 

ОПК-5. Способен инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для информационных 
и автоматизированных систем 

Анализ и 
Разработка  
организационно- 
технических и 

 

ОПК-6. Способен анализировать и 
разрабатывать организационно- технические и 
экономические процессы с применением методов 
системного анализа и математического моделирования 



 

Разработка 
алгоритмов и 

  

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, 
пригодные 

    Разрабатывает  
алгоритмы 

 
  

  
  

  
 

 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами 
создания 

      Реализации 
профессиональ
ных 
коммуникаций 
 

 
 

 
 

   
 

 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации 
профессиональных 
коммуникаций с заинтересованными участниками проектной 
деятельности 

     Общепрофессиональные компетенции 

 
 
 
ПК-1.  
Способность 
выявлять 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

 

 
ПК-1.1. 
 Знает методы выявления требований к информационной 
системе; основы конфликтологии; современные подходы и 
стандарты автоматизации организаций; устройство и 
функционирование современных ИС. 

       
      

      
    

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      

       
   

       
   

    
       

      
      

ПК-2. 
 Способен 
выполнять 
моделирование 
бизнес- процессо  

ПК-2.1. Знает определение и классификацию бизнес-процессов, 
методологию, принципы и стадии реинжиниринга бизнес- 
процессов, инструменты и методы моде- лирования бизнес-
процессов организации. 
ПК-2.2. Умеет ранжировать бизнес- процессы организации по 
их важности и 
текущей эффективности, выполнять описа- 
ние и моделирование бизнес-процессов в графических нотациях. 
ПК-2.3. Владеет методами и средствами реинжиниринга, 
описания и моделирова- ния бизнес-процессов организации. 

 
 
 
ПК-3. 
 Способен 
разрабатывать 
прототипы ИС в 
соответствии с 
требова ниями 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ПК-3.1. 
 Знает инструменты и методы про- 
тотипирования, методы объектно- ориентированного 
программирования, предметную область автоматизации. 
ПК-3.2. Умеет разрабатывать прототипы ИС в соответствии с 
требованиями, тестировать результаты прототипирования, ко- 
дировать на языках программирования. 
ПК-3.3. Владеет инструментами и метода- ми   
прототипирования   пользовательского 
интерфейса,  методами  и  средствами  объектно-ориентрованного 
программирования, тестирования приложений. 



 

 
ПК-4. 
Способен 
кодировать на 
языках 
программиро- 
вания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ПК-4.1.  Знает  основы  программирования, 
web-программирования и дизайна, современные структурные 
языки программирования, объектно-ориентированное про- 
граммирование, языки программирования интеллектуальных 
информационных систем, архитектуру программного обеспече- 
ния. 
ПК-4.2. Умеет кодировать на языках про- граммирования, 
верифицировать структуру программного кода, проектировать 
пользо- вательские интерфейсы. 
ПК-4.3. Владеет методами структурного, логического и 
объектно-ориентированного программирования, методами 
построения пользовательских интерфейсов. 

 
 

ПК-5.Способен 
устанавливать и 
настраивать сис- 
темное и 
прикладное ПО, 
необходимое 
для функцио- 
нирования ИС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

  
  
 

 
  

 
ПК-5.1. Знает основы системного администрирования и основы 
администрирования СУБД, основы современных операционных 
систем, коммуникационное оборудование, сетевые протоколы, 
устройство и функционирование современных информационных 
систем. 
ПК-5.2. Умеет устанавливать и настраивать операционные 
системы, устанавливать и настраивать СУБД, устанавливать и 
настраивать прикладное ПО. 
ПК-5.3. Владеет конфигурированием и ус- 
тановкой современных операционных систем, установкой 
прикладного ПО необходимого для функционирования ИС. 

ПК-6.  
Способен на- 
страивать 
оборудование 
для 
оптимального 
функционирова
ния ИС 

 
ПК-6.1.   Знает   архитектуру   компьютера, 
коммуникационное оборудование, устройство и 
функционирование современных информационных систем, 
основы системного администрирования, основы современных 
операционных систем. 
ПК-6.2. Умеет устанавливать и настраивать оборудование для 
оптимального функционирования информационных систем. 
ПК-6.3. Владеет инструментами установки и настройки 
оборудования для оптимального функционирования 
информационных систем. 



 

 
ПК-7. 
 Способен 
разрабатывать 
базу данных ИС 

 
ПК-7.1. Знает предметную область автоматизации, теорию баз 
данных, инструменты и методы проектирования структур баз 
данных, основы современных систем управления базами данных, 
возможности информационных систем. 
ПК-7.2. Умеет разрабатывать структуру баз данных с учетом 
требований нормализации, выполнять физическое проектирова- 
ние баз данных в современных СУБД. 
ПК-7.3. Владеет инструментами и метода- ми проектирования 
баз данных. 

 
ПК-8. Способен 
проводить 
тестирование 
компонентов 
программного 
обеспечения 
ИС. 

ПК 8.1. 
Знает современные 
технологии и методы тестирования, 
специализированное программное обеспечение автоматизации 
тестирования. 
ПК. 8.2. 
Умеет разрабатывать программу и методику тестирования, 
проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС в соответствии с ними. 
 ПК 8.3. 
Владеет основными 
инструментальными средствами тестирования компонентов 
программного обеспечения ИС. 



 

ПК-9. 
Способен 
осуществлять 
ведение базы 
данных и 
поддержку 
информационно
г 
о обеспечения 
решения 
прикладных 
задач. 

ПК 9.1. 
Знает технологии 
разработки и ведения баз данных. 
ПК. 9.2. 
Умеет проектировать 
и разрабатывать базы данных, 
использовать их для поддержки информационного обеспечения 
решения прикладных 
задач.  
ПК 9.3. 
Владеет навыками эксплуатации баз 
данных, поддержки информационного 
обеспечения 
решения прикладных 
задач. 

 
ПК-10 
Способность 
применят 
технологии 

 
  
  

 
  

 
  
 

ПК-10.1. Демонстрирует знание технологии разработки 
настольных, мобильных и wеЬ-приложений. 
ПК-10.2.Владеет навыками разработки настольных приложений в 
сфере экономики и финансов. 
ПК-10.3.Владеет навыками разработки мобильных приложений в 

    
       

   

 
 

 
        Государственная итоговая аттестация  предусматривает : защита выпускной 
квалификационной работы 
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования 
(программы бакалавриата), является итоговой аттестацией обучающихся по 
программе бакалавриата. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися программы бакалавриата требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, выявления подготовленности 
выпускника к  профессиональной  деятельности.  К  государственной  итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план по программе бакалавриата. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная  информатика»  в  блок  «Государственная  итоговая  аттестация» 
входят: ЗАЩИТА ВКР (  выпускной квалификационной работы) 



 

· Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Цель и задачи государственной итоговой аттестации выпускников 

Целью государственной итоговой аттестации (в дальнейшем – ГИА) является 
установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника 
высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО), основной профессиональной 
образовательной  программы  (ОПОП)  по  направлению  подготовки  09.03.03 

«Прикладная информатика», также определение степени овладения 
выпускниками необходимыми компетенциями. 

Задачи государственной итоговой аттестации: комплексная оценка уровня 
подготовки выпускников Образовательной организации, которая: 

         строится с учетом изменений в содержании и организации 
профессиональной подготовки выпускников, описываемых в рамках 
деятельностной парадигмы образования; 

       оценивает уровень сформированности у выпускника необходимых 
компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, 
умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности; 

     учитывает возможность продолжения образования студентом на более 
высоких ступенях. 

Формы и принципы государственной итоговой аттестации 

К видам аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 
выпускников относятся:       

     защита выпускной квалификационной работы. 

Отбор содержания и способов организации государственной итоговой 
аттестации выпускников осуществляется на основе следующих принципов: 

        принцип ориентации на современную образовательную парадигму, 
которая позволяет рассматривать образование как феномен экономики, 
управления, культуры и как основной ресурс развития человека, общества, 
государства; 

        принцип учёта готовности выпускника к постоянно изменяющимся 
условиям профессиональной деятельности; 



 

       принцип практико-ориентированности в виде учета основных типов 
профессиональных задач, к решению которых должен быть готов 
выпускник; 

      принцип учета готовности выпускника к продолжению образования, 
постоянного расширения своих профессиональных компетенций. 

Трудоемкость, порядок и сроки проведения государственной итоговой 
аттестации 

       Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.03 «Прикладная информатика» 
составляет 9 зачетных единиц (З.Е.), и включает в себя подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена (3 З.Е.), а также выполнение и защиту 
выпускной квалификационной работы (6 З.Е.). 

      Порядок и сроки проведения итоговых аттестационных испытаний 
устанавливаются на основании Положения о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования в Образовательной организации, а также в соответствии с 
графиком учебного процесса по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 

«Прикладная информатика. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 
недель, в том числе: 

2 недели – подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

4 недели – выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

      Фонды оценочных средств (ФОС) Государственной итоговой аттестации 
разрабатываются Образовательной организацией самостоятельно и  имеют 
целью определение степени соответствия уровня подготовленности 
выпускников требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО. При этом проверяются 
сформированные компетенции выпускника в соответствии с компетентностной 
моделью подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная 
информатика», разработанной в Образовательной организации. 

Составитель ФОС обязан предусмотреть варианты заданий для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями: при 
необходимости тестирование может быть проведено только в письменной или 
устной форме, а также могут быть использованы другие материалы контроля 



 

качества знаний, предусмотренные программой ГИА, в соответствии с 
внутренними нормативными документами Образовательной организации. 

       Выполнение и защита выпускной квалификационной работы бакалавра 
завершает подготовку обучающегося и показывает его готовность к основным 
видам профессиональной деятельности и проводится после проведения 
государственного экзамена. 

Примерная тематика ВКР рекомендуется выпускающей кафедрой и утвержадется 
Советом факультета 

Примерная тематика бакалаврских работ 

1. Разработка проекта информационной системы для малого предприятия 
связи. 

2. Проектирование автоматизированного рабочего места руководителя 
(менеджера) подразделения организации в информационной сети. 

3. Проектирование автоматизированной информационной
 системы по учету обеспеченности материалами 
процесса производства предприятия. 

4. Проектирование  информационной  системы  "Организация  учебного  
процесса  в образовательном учреждении». 

5. Проектирование подсистемы регистрации
 командировочных удостоверений в 
информационной системе. 

6. Проектирование ИС автотранспортного предприятия 

7. Проектирование ИС хозяйственных договоров и контроля за их 
исполнением 

8. Проектирование ИС управления транспортными расходами на 
предприятии 

9. Проектирование ИС управления персоналом 

10. Проектирование АРМ экономиста по прогнозу закупок на предприятии 
оптовой тор- говли 

11. Проектирование ИС поддержки биржевых торгов 

12. Проектирование ИС материальных ресурсов предприятия 



 

13. Проектирование подсистемы автоматизации складского учета 

14. Проектирование подсистемы автоматизации учета платежей по договорам 

15. Проектирование системы автоматизации учета поступления и 
реализации товаров в розничной торговле 

16. Проектирование подсистемы учета реализации товаров в оптовой торговле 

17. Проектирование системы автоматизации кассовых операций торгового 
предприятия 

18. Проектирование системы автоматизации учета выбытия денежных 
средств с расчет- ного счета организации 

19. Проектирование системы автоматизации учета повременно-
премиальной оплаты труда в организации 

20. Проектирование системы автоматизации учета поступления и выбытия 
малоценных и быстроизнашивающихся предметов в коммерческой 
организации 

21. Проектирование системы автоматизации учета поступления и 
выбытия, основных средств на предприятии 

22. Проектирование информационной системы обмена валют 

23. Проектирование информационной системы запасов предприятия 

24. Проектирование информационной системы бартерных операций 

25. Проектирование информационной системы закупок товаров у населения 

26. Проектирование информационной системы риэлтерских операций 

27. Проектирование АРМ сотрудника кредитного отдела банка 

28. Проектирование информационной системы ведения реестра акционеров в 
банке 

29. Проектирование информационной системы учета ценных бумаг на 
предприятии 

30. Проектирование информационной системы внутреннего перемещения 
материалов 

31. Проектирование информационной системы «Отпуск изделий». 



 

32. Проектирование информационной системы «Успеваемость». 

33. Проектирование информационной системы «Научно- исследовательская 
работа». 

34. Проектирование информационной системы «Направления ВУЗа». 

35. Проектирование информационной системы «Здравоохранение». 

36. Проектирование информационной системы «Трудоустройство». 

37. Проектирование информационной системы «ГИБДД». 

38. Проектирование информационной системы «Учет материальных ценностей».  
Проек- тирование информационной системы «Подписка». 

39. Проектирование информационной системы «Сессия». 

40. Проектирование информационной системы «Договор». 

41. Проектирование информационной системы «Санкции ГИБДД». 

42. Проектирование информационной системы «Отдел кадров» 

43. Проектирование информационной системы «Стандартизация». 

44. Проектирование информационной системы «Грузоперевозки». 

45. Проектирование информационной системы «Налогообложение». 

46. Проектирование информационной системы «Общежитие». 

47. Проектирование информационной системы «Недвижимость». 

48. Проектирование информационной системы «Учет заявок на производство 
изделий». 

49. Проектирование информационной системы «Медицинская страховая 
компания». 

50. Проектирование информационной системы «Биржа труда». 

51. Проектирование информационной системы «Справочник потребителя». 

52. Проектирование информационной системы «Справочник покупателя». 

53. Проектирование информационной системы «Магазин с одним продавцом». 

54. Проектирование информационной системы «Отдел кадров». 



 

55. Проектирование информационной системы «Обмен жилья». 

56. Проектирование информационной системы «Сбербанк». 

57. Проектирование информационной системы «Ломбард». 

58. Проектирование информационной системы «Справочник коммерческих 
банков». 

59. Проектирование информационной системы «Очередь на жилье». 

60. Проектирование информационной системы «Медицинский кооператив». 

61. Проектирование информационной системы «Учет аудиторного фонда 
университета». 

62. Проектирование информационной системы «Обслуживания работы 
конференции». 

63. Проектирование информационной системы «Обслуживание склада». 

64. ИС поддержки закупок комплектующих для производства. 

65. ИС учета ремонтных работ бытовой техники. 

66. ИС поддержки учебного процесса (ВУЗа, колледжа, курсов). 

67. ИС поддержки продаж в сети книжных магазинов. 

68. ИС почтового отделения. 

69. ИС сети поликлиник. 

70. ИС управления с недвижимостью. 

71. ИС поддержки деятельности турагентства. 

72. ИС логистической поддержки изделия. 

73. ИС поддержки деятельности магазина по продаже компьютерной техники. 

74. ИС поддержки деятельности издательства. 

75. ИС управления автопарком перевозчиков грузов. 

76. ИС сети автосалонов продажи автомобилей. 

77. ИС сети автосалонов проката автомобилей. 

78. ИС управления городским транспортом. 



 

79. ИС поддержки сопровождения комплексов программного обеспечения. 

80. ИС поддержки деятельности отдела кадров. 

81. ИС поддержки деятельности гостиницы. 

82. ИС поддержки деятельности станции технического обслуживания (СТО). 

83. ИС поддержки деятельности сети продуктовых магазинов. 

84. ИС поддержки деятельности отдела маркетинга производственного 
предприятия. 

85. ИС поддержки деятельности магазина строительных материалов. 

86. ИС автоматизации деятельности бюро по ремонту квартир. 

87. ИС поддержки деятельности отдела готовой продукции кондитерской 
фабрики. 

88. ИС управления заказами и доставкой продукции. 

89. Автоматизация кадрового учета на предприятии. 

 

Повышение эффективности управления организацией на основе 
информационных 

       В процессе выполнения работы обучающемуся предоставляется 
возможность под руководством опытных специалистов  углубить  и 
систематизировать теоретические и практические знания, полученные в 
процессе освоения учебного плана, закрепление навыков самостоятельной 
исследовательской работы и творчески применить их в решении конкретных 
практических задач. Обучающиеся должны активно использовать знания из 
области менеджмента, экономики, статистики, организации коммерческой 
деятельности, маркетинга, рекламы, финансов и других смежных дисциплин, 
формирующих его как работы бакалавра по данному направлению. 

      Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) 
начинается с младших курсов, когда обучающиеся, выполняя рефераты по 
дисциплинам общей подготовке, курсовые и междисциплинарные работы по 
дисциплинам, учатся критически мыслить, делать выводы, обобщения. 
Преподаватели кафедры заранее ориентируют студентов на выбор таких тем 

курсовых работ, которые могут стать частью выпускных квалификационных 
работ. 



 

Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, выпускник должен показать 
и развить навыки самостоятельных исследований по проблемам менеджмента 
деловой организации, ее конкурентоспособности, а также по оптимизации 
организационной структуры, производственного процесса организации, 
инновационной ее деятельности, управления трудовыми ресурсами и др. 
Сформированные при написании курсовых работ исследования получают 
логическое завершение в выпускной квалификационной работе работы 
бакалавра. 

Таким образом, выпускная квалификационная работа бакалавра является 
формой оценки уровня его профессиональной квалификации. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра призвана выявить 
способность выпускников на основе полученных знаний  самостоятельно 
решать конкретные практические аспекты в области управления организацией, 
подтвердить наличие профессиональных компетенций. 

Основными целями выпускной квалификационной работы бакалавра 
являются: 

· систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний студентов по дисциплинам направления 09.03.03 - 
Прикладная информатика, направленность (профиль) Инжиниринг 
предприятий и информационных систем; 

· развитие навыков ведения самостоятельной работы в решении 
конкретных проблем и вопросов управления организацией. 

       В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе 
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра должен решить 
следующие задачи: 

· обосновать актуальность выбранной темы и ее значение в 
решении проблем Прикладной информатики; 

· изучить теоретические положения, нормативно-техническую и 
правовую документацию, статистические материалы, справочную, специальную 
и научную литературу по избранной теме и изложить свою точку зрения по 
относящимся к ней дискуссионным вопросам; 

· провести анализ деятельности деловой организации и оценку её 
экономических показателей, показателей в области Прикладной информатики; 

· использовать специальные программы обеспечения как 
инструмент обработки информации; 



 

· провести анализ действующей системы; 

· сформулировать выводы и разработать аргументированные 
предложения по повышению эффективности работы разработанной 
информационной системы; 

· оформить выпускную квалификационную работу в 
соответствии с требованиями Методических указаний по написанию выпускной 
квалификационной работы в Образовательной организации. 

       Обучающийся несет полную ответственность за самостоятельность и 
достоверность проведенного исследования в рамках выпускной 
квалификационной работы. Все использованные в работе материалы и 
положения из опубликованной научной и учебной литературы, других 
информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки. 

       По результатам защиты выпускной квалификационной работы 
Государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении 
выпускнику соответствующей квалификации. 

      Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и 
техники. 

     При выборе тематики выпускных квалификационных работ 
рекомендуется учитывать реальные задачи экономики, социальной сферы, 
науки и практики в соответствии с направлениями научной деятельности            
Образовательной организации, работодателей. 

       Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на 
фактических материалах конкретной организации – как правило, объекта 
прохождения производственной / преддипломной практики, на основе 
глубокого изучения теоретических вопросов, относящихся к избранной теме 
работы, детального анализа практических материалов по основным 
направлениям деятельности объекта исследования. Обучающийся 
самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной работы исходя из 
ее актуальности, научного или практического интереса, наличия достаточного 
фактического и статистического материала. 

      Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную 
работу на тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать 
свой выбор и получить согласие научного руководителя и разрешение 
заведующего профильной кафедры. 

      Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 



 

работы определяется Методическими указаниями по написанию выпускной 
квалификационной работы в Образовательной организации. 

      Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь 
следующую структуру, которая согласуется с научным руководителем: 

· титульный лист; 

· содержание; 

· введение; 

· основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех 
разделов (теоретического, обзорного по заявленной проблематике; 
аналитического, организационно-экономического по рассматриваемой 
проблеме; практического, с рассмотрением реальной практики, опыта 
функционирования объекта исследования); 

· заключение, включающее выводы и предложения 
(рекомендации); 

· список используемых источников; 

· приложения (при необходимости). 
Основными требованиями к работе являются: 

· четкость и логическая последовательность изложения 
материала; 

· краткость и точность формулировок, исключающая 
возможность неоднозначного их толкования; 

· конкретность изложения полученных результатов, их анализа и 
теоретических положений; 

· обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

          Содержание ВКР должно соответствовать названию темы.  Работа 
считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли 
отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение 
выпускной квалификационной работы.На каждом этапе работы над ВКР 
студент должен продемонстрировать практически весь спектр компетенций, а 
руководитель имеет возможность оценить уровень их достижения и 
зафиксировать в своем отзыве.К защите выпускной квалификационной работы 
допускаются лица, успешно сдавшие государственный экзамен. 



 

         Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых 
заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава при обязательном присутствии председателя комиссии и его 
заместителя. 

        Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
и объявляются в тот же день после обсуждения членами Государственной 
экзаменационной комиссии и оформления в установленном порядке 
Протоколами заседания экзаменационной комиссии. 

       Оценку результатов выполнения ВКР производят члены экзаменационной 
комиссии. 

Объектами оценки являются: 

        ВКР; 

 

ВКР; 

иллюстративный материал, выставляемый студентом на защиту 



 

· доклад студента на заседании государственной 
экзаменационной комиссии; 

· ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в 
ходе защиты ВКР. 

Критериями оценки ВКР являются: 

· научный уровень доклада, степень освещенности в нем 
вопросов темы исследования, значение сделанных выводов и предложений 
для организации; 

· использование специальной научной литературы, 
нормативных актов, материалов производственной практики; 

· творческий подход к разработке темы; 

· правильность и научная обоснованность выводов; 

· стиль изложения; 

· оформление выпускной квалификационной работы (ВКР); 

· степень профессиональной подготовленности, проявившаяся 
как в содержании выпускной квалификационной работы бакалавра, так и  в 
процессе её защиты; 

· чёткость и аргументированность ответов студента на 
вопросы, заданные ему в процессе защиты; 

· оценки руководителя в отзыве и рецензента. 

         Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 
по 4-х балльной системе: 

 

 

 

 

 



 

Система оценки защиты выпускной квалификационной работы 

Система оценки знаний студента на государственном экзамене 

 

Цифровое 
выражение 

 

Словесное выражение 

 

Описание 

5 отлично Структура ВКР соответствует заданию и 
отличается глубоко раскрытыми разделами. 
Обучающийся показывает глубокое и 
систематическое знание всего программного 
материала исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно излагает материал 
ВБР, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
не затрудняется с ответом при видоизменении 
вопросов, задаваемых членами государственной 
экзаменационной комиссии, использует в ответе 
материал монографической литературы, 
правильно обосновывает принятые в 
представленной ВБР решения, демонстрирует 
свободное владение научным языком и 
терминологией соответствующей научной 
области 

 

4 хорошо Структура ВКР соответствует заданию кафедры 
и раскрыта в требуемом объеме. Обучающийся 
показывает знание всего программного 
материала, свободно  излагает материал ВБР, 
умеет увязывать теорию с практикой, но 
испытывает затруднения с ответом при 
видоизмененные вопросы, задаваемые членами 
государственной экзаменационной комиссии, 
принятые в представленной ВКР решения 
обоснованы, но присутствуют в проведенных 
расчетах неточности, демонстрирует владение 
научным языком и терминологией 
соответствующей научной области, но 
затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, при обосновании принятого решения 
возникают незначительные затруднения в 
использовании изученного материала. 

 



 

3 удовлетворительно Структура ВКР соответствует заданию кафедры 
и раскрыта в требуемом объеме. Обучающийся 
показывает знание всего программного 
материала, свободно  излагает материал ВБР, 
умеет увязывать теорию с практикой, но 
испытывает затруднения с ответом при 
видоизмененные вопросы, задаваемые членами 
государственной экзаменационной комиссии, 
принятые в представленной ВКР решения 
обоснованы, но присутствуют в проведенных 
расчетах неточности, демонстрирует владение 
научным языком и терминологией 
соответствующей научной области, но 
затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, при обосновании принятого решения 
возникают незначительные затруднения в 
использовании изученного материала. 

 

2 неудовлетворительно ВКР расчеты, демонстрирует неспособность 
отвечать на вопросы, задаваемые членами 
государственной экзаменационной комиссии. 

 

      На основании результатов защиты выпускной квалификационной работы 
делается заключение об уровне освоения выпускником ОПОП и готовности к 
выполнению определенным в ОПОП видам профессиональной деятельности. 

      Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ГИА может проводиться с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников. При проведении ГИА для выпускников с 
индивидуальными особенностями обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 
проходит ГИА, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
проведение ГИА. 

        При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: возможность выбора способа проведения ГИА; проведение 



 

ГИА для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной  аудитории  совместно  с  обучающимися,  не  имеющими  
ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 
при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в 
аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей на основании письменного заявления; пользование 
необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении 
ГИА с учетом их индивидуальных особенностей. 

        Продолжительность прохождения ГИА по отношению к установленной 
продолжительности его сдачи увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: 
продолжительность государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме - не более чем на 1,5 часа; продолжительность подготовки 
обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной 
форме, – не более чем на 0,5 часа; продолжительность выступления 
обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – не более 
чем на 0,5 часа. 

       Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 
аттестации предусматривает наличие аудитории для сдачи государственного 
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Государственный 
экзамен должен проходить в аудиториях, предусматривающих наличие 
рабочих мест для председателя и членов государственной экзаменационной 
комиссии и рабочих мест для студентов, допущенных на государственный 
экзамен. Для защиты выпускной квалификационной работы также требуется 
аудитория, предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и 
членов государственной экзаменационной комиссии, рабочего места для 
студента, компьютерной техники с необходимым лицензионным 
программным обеспечением, мультимедийного проектора, экрана, щитов для 
размещения наглядного материала. 

 

 

 



 

 

Рекомендуемая литература для подготовки и защиты бакалаврской 
работы 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень высшего образования бакалавриат). 
Утвержден Приказом Министерства образования и науки России от 
12.03.2015 N 207. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант- 
Плюс».Режимдоступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177330 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года N 149-
ФЗ "Об инфор- мации, информационных технологиях и о защите 
информации" (с исправлениями и до- полнениями). Принят 
Государственной Думой 8 июля 2006 г., одобрен Советом Феде- рации 14 
июля 2006 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
Режим доступа:
 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1
78751 

1. Гультяев, Алексей Константинович. 
   MATLAB 5.3: Имитационное моделирование в среде Windows : практ. 
пособие / Гультяев, Алексей Константинович. - СПб. : КОРОНАпринт, 
2001. - 400 с. - ISBN 5-7931-0147-0 : 0-0.  

2. Тарасевич, Юрий Юрьевич. 
   Математическое и компьютерное моделирование: вводный курс : [учеб. 
пособие для вузов по специальности 030100 "Информатика"] / Тарасевич, 
Юрий Юрьевич. - 4-е изд., испр. - М. : Едиториал УРСС, 2004. - 148,[1] с. : 
ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 148-149. - ISBN 5-354-00913-8 : 103-84.  

3. Советов, Борис Яковлевич. 
   Моделирование систем : учеб. для бакалавров / Советов, Борис 
Яковлевич, С. А. Яковлев ; С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т. - 7-е изд. - М. 
: Юрайт, 2012. - 342,[1] с. - (Бакалавр). - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 
978-5-9916-1580-8 : 292-71.  

4. Советов, Борис Яковлевич. 
   Моделирование систем : практикум: учеб. пособие для бакалавров / 
Советов, Борис Яковлевич, С. А. Яковлев ; С.-Петерб. гос. электротехн. ун-
т. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 294,[1] с. - (Бакалавр). - 
Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-9916-1581-5 : 337-92.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177330
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D178751
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D178751


 

5. Основы компьютерного моделирования наносистем : учеб. пособие / 
Ибрагимов, Ильдар Маратович, А. Н. Ковшов. - СПб. [и др.] : Лань, 2010. - 
376 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-
1032-3 : 470-36. 

6. Проектирование информационных систем : учеб. пособие / Грекул, 
Владимир Иванович, Г. Н. Денищенко. - 2-е изд., испр. - М. : Изд-во 
Интернет-Ун-та Информ. Технологий: БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. - 299 с. 
: ил. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-817-8 : 
230-00. 

7. Зиглер, Кэролл. 
   Методы проектирования программных систем : пер. с англ. / Зиглер, 
Кэролл ; Под ред.Я.А.Хетагурова. - М. : Мир, 1985. - 326 с. - 1-80.  

8. Проектирование АСУ : учеб. для спец. "АСУ" вузов / Мамиконов, Акоп 
Гаспарович. - М. : Высш. шк., 1987. - 302,[1] с. : ил. ; 21см. - Библиогр.: 
с.298-299. - Предм. указ.: с.300-301. - 1-10. 

9. Вендров, Александр Михайлович. 
   Проектирование программного обеспечения экономических 
информационных систем: [YML CASE : учеб. для экон. вузов по 
специальностям "Прикладная информатика (по обл.)" и "Прикладная 
математика и информатика"] / Вендров, Александр Михайлович. - М. : 
Финансы и статистика, 2000. - 347 с. ; 22 см. - Предм. указ.: с. 339-343. - 
ISBN 5-279-02144-X : 65-00.  

10. Проектирование программного обеспечения экономических 
информационных систем: [YML CASE : учеб. для экон. вузов по 
специальностям "Прикладная информатика (по обл.)" и "Прикладная 
математика и информатика"] / Вендров, Александр Михайлович. - 2-е изд., 
пер. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 543 с. : ил. ; 22 см. - 
Библиогр.: с. 520-522. - Предм. указ.: с. 534-537. - Допущено МО РФ. - 
ISBN 5-279-02937-8 : 201-60. 

11. Гагарина, Лариса Геннадьевна. 
   Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 
систем : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования 
/ Гагарина, Лариса Геннадьевна. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 383 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0316-2 (ИД 
"ФОРУМ") : 1150-37. \ 

12. Петров, А. С. 
   Управление предприятием / А. С. Петров. - М. : Знание, 1971. - 110 с. 

13. Морозов, Владимир Константинович. 
   Моделирование процессов и систем : учеб. пособие для студентов вузов / 



 

Морозов, Владимир Константинович, Г. Н. Рогачев. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2017. - 263,[1] с. - (Высшее образование. Информатика и 
вычислительная техника). - ISBN 978-5-4468-4183-7 : 840-57. 

14. Афонин, Виктор Васильевич. 
   Моделирование систем : учеб.-практ. пособие для студентов, обуч. по 
направлению "Информ. и вычисл. техника" / Афонин, Виктор Васильевич, 
С. А. Федосин. - М. : Изд-во Интернет-Ун-та Информ. Технологий: 
БИНОМ. Лаб. знаний, 2010. - 231 с. - (Основы информационных 
технологий). - ISBN 978-5-9963-0352-6 : 287-50. 

15. Лэйси, Джеймс М. . 
   Visual C++6 Decstop: Экзамен 70-016 : Пер. с англ. / Лэйси, Джеймс М. - 
СПб. : Питер, 2001. - 729 с. - (Экзамен экстерном). - ISBN 5-272-00287-3 : 
0-0. 

16. Макдоналд, Майкл. 
   Visual Basic 6 Deсstop: Экзамен 70-176 : Пер. с англ. / Макдоналд, Майкл. 
- СПб. : Питер, 2001. - 595 с. : ил. - (Экзамен экстерном). - ISBN 5-272-
00285-7 : 0-0. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для подготовки и защиты бакалаврской работы 

1. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.Г. Лукманова, А.Г. Королев, Е.В. Нежникова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 172 c. — 978-5-7264-
0752-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.html 

2. Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.М. Матюшка. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 556 c. — 978-
5-209-03896-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11440.html 

3. Типовые решения в управлении проектами [Электронный ресурс] / 
Д.К. Васильев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИПУ 
РАН, 2003. — 75 c. — -. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8522.html 

4. Лысаков А.В. Договорные отношения в управлении проектами 
[Электронный ресурс] : монография / А.В. Лысаков, Д.А. Новиков. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ИПУ РАН, 2004. — 100 c. — -. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8515.html 

http://www.iprbookshop.ru/20044.html
http://www.iprbookshop.ru/11440.html
http://www.iprbookshop.ru/8522.html
http://www.iprbookshop.ru/8515.html


 

5. Новиков Д.А. Управление проектами. Организационные механизмы 
[Электронный ресурс] / Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ПМСОФТ, 2007. — 140 c. — 978-5-903-183-01-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8489.html 

6. Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.А. Рыбалова. — Электрон. текстовые данные. — 
Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2015. — 206 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72203.html 

7. Яковенко Л.В. Управление проектами информатизации [Электронный 
ресурс] : методическое пособие для магистров по специальности 
8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалавров по 
специальности 6.030502 «Экономическая кибернетика» / Л.В. 
Яковенко. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 
Университет экономики и управления, 2012. — 140 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54719.html 

8. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие / С.А. Синенко, А.М. Славин, Б.В. 
Жадановский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2015. — 181 c. — 978-5-7264-1211-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40574.html 

9. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный 
ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html 

10. Берман С.С. Управление проектами в логистике [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С.С. Берман. — Электрон. текстовые 
данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2011. — 240 c. — 978-5-7882-1086-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63518.html 

11. Иванова И.В. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов направления подготовки 
39.03.03 (040700.62) Организация работы с молодежью / И.В. 
Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2015. — 81 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57636.html 
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Перечень информационных технологий, используемых при подго- товке и 
защиты бакалаврской работы 
 

При подготовке бакалаврской работы используются справочно-правовая 
система Консультант плюс  и  электронные  библиотечные  информационно-
справочные  системы, а также предусматривается использование 
программного обеспечения: Microsoft Office и другие необходимые для 
разработки систем программные приложения. 

Для защиты бакалаврской работы предусматривается использование  
программно- го обеспечения Microsoft Office: (презентационный редактор 
Microsoft Power Point). 

 
 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 
аттестации 
 

Консультации руководитель бакалаврской работы проводит в  аудитории,  
оснащен- ной лицензионными программно-техническими средствами, с доступом 
к сети Интернет. 

Защиты бакалаврских работ проводятся в аудитории, оснащенной 
презентационной мультимедийной техникой и доской. 
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