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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  выпускников
осуществляется после освоения ими основной профессиональной образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата (далее – ОПОП ВО) по
направлению  подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика,  профиль
«Информационные  системы  в  экономике» в  полном  объеме.  К  государственной
итоговой аттестации допускаются лица, успешно освоившие ОПОП ВО в полном
объеме  и  прошедшие  все  промежуточные  аттестационные  испытания,
предусмотренные учебным планом. 

ГИА  осуществляется  государственной  экзаменационной  комиссией,  состав
которой  утверждается  приказом  ректора  Дагестанского  государственного
университета народного хозяйства (далее – ДГУНХ, Университет). 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся
документа  о  высшем  образовании  и  о  квалификации  образца,  установленного
Минобрнауки России.

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно пересматривается
и  обновляется  с  учетом  изменений  нормативно-правовой  базы.  Изменения,
внесенные в программу ГИА, рассматриваются на заседании учебно-методической
совета университета и утверждаются ректором ДГУНХ не позднее, чем за 6 месяцев
до даты начала ГИА.

Программа государственной  итоговой аттестации,  требования  к  выпускным
квалификационным работам и порядку их выполнения,  критерии оценки защиты
выпускных  квалификационных  работ,  утвержденные  ДГУНХ,  а  также  порядок
подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее,
чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Программа  ГИА  входит  в  состав  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
09.03.03  Прикладная  информатика,  профиль  «Информационные  системы  в
экономике» и хранится в документах на выпускающей кафедре. Доступ к программе
ГИА свободный.

Нормативные  документы,  регламентирующие  проведение  ГИА  по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика:

 Федеральный закон от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 (с изменениями от 9
февраля, 28 апреля 2016 г., 27 марта 2020 г.) «Об утверждении Порядка проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры»;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  06.04.2021  г.  №245  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего
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профессионального  образования  по  направлению  подготовки  09.03.03,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2017 г., № 922;

 Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
реализуемым в Дагестанском государственном университете народного хозяйства,
утвержденный ректором ДГУНХ.

 Регламент  работы  государственных  экзаменационных  и  апелляционных
комиссий  по  проведению  государственной  итоговой  аттестации  в  Дагестанском
государственном  университете  народного  хозяйства,  утвержденный  ректором
ДГУНХ.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Целью  государственной  итоговой  аттестации  является  определение
соответствия  результатов  освоения  обучающимися  образовательной  программы
высшего  образования  –  бакалавриата  по  направлению  подготовки  09.03.03
Прикладная  информатика,  профиль  «Информационные  системы  в  экономике»,
соответствующим  требованиям  федерального  государственного  образовательного
стандарта  по  направлению  подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика,
утвержденный  Приказом  Минобрнауки  России  от  19  сентября  2017  г.,  №  922;
оценка уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности в сфере прикладной информатики.

К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
 оценка  способности  и  умения  выпускников  самостоятельно  решать  на

современном  уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,  опираясь  на
полученные знания, умения и сформированные навыки; профессионально излагать
специальную информацию; научно аргументировать и защищать свою точку зрения;

 сформированности  компетенций  в  эксплуатационной,  проектно-
технологической,  экспериментально-исследовательской,  организационно-
управленческой деятельностях;

 оценить  качество  подготовки  выпускника  к  профессиональной
деятельности  и  выполнению  трудовых  функций,  соответствующих
профессиональным стандартам и задачам;

 принять  решение  о  присвоении  квалификации  по  результатам
государственной  итоговой  аттестации  и  выдаче  выпускнику  Университета
документа об образовании, устанавливаемого Минобрнауки России;

 разработать  на  основании  результатов  работы  ГЭК  рекомендации,
направленных на совершенствование подготовки обучающихся.

Государственная  итоговая  аттестация  предназначена  для  определения
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению видов
профессиональной деятельности, установленных в п. 1.12. ФГОС ВО. 

Аттестационные  испытания,  входящие  в  состав  государственной  итоговой
аттестации  выпускника,  должны  полностью  соответствовать  основной
образовательной  программе  высшего  образования,  которую  он  освоил  за  время
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обучения.
Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой

качества  освоения  образовательной  программы  на  основании  итогов  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная  итоговая  аттестация  предназначена  для  определения
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению видов
профессиональной  деятельности,  установленных  в  п.  1.12  ФГОС  ВО.
Государственные аттестационные испытания,  входящие в состав государственной
итоговой  аттестации  выпускника,  предназначены  для  определения
сформированности у выпускника бакалавриата комплекса компетенций.  

В  ходе  государственной  итоговой  аттестации  выпускник  должен
продемонстрировать  результаты  обучения,  освоенные  в  процессе  подготовки  по
образовательной программе высшего образования – бакалавриата по направлению
подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика,  профиль  «Информационные
системы в экономике».

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
09.03.03  Прикладная  информатика и  видами  профессиональной  деятельности,  на
которые  ориентирована  программа  бакалавриата,  государственная  итоговая
аттестация  обеспечивает  контроль  полноты  формирования  следующих
универсальных,  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,
которыми должен обладать выпускник по программе бакалавриата по направлению
подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика,  профиль  «Информационные
системы в экономике»:

Код
компетен

ции

Формулировка компетенции

Универсальные компетенции
УК-1 Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез

информации,  применять  системный  подход  для  решения
поставленных задач

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

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

УК-4 Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и
письменной  формах  на  государственном  языке  Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

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

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

УК-8 Способен  создавать  и  поддерживать  в  повседневной жизни и  в
профессиональной  деятельности  безопасные  условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого  развития  общества,  в  том  числе  при  угрозе  и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-9 Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в
различных областях жизнедеятельности

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1

Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные
знания,  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в
профессиональной деятельности;

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

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;

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

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

ОПК-6
Способен  анализировать  и  разрабатывать  организационно-
технические и экономические процессы с применением методов
системного анализа и математического моделирования;
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ОПК-7
Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для
практического применения;

ОПК-8
Способен  принимать  участие  в  управлении  проектами  создания
информационных систем на стадиях жизненного цикла;

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

Профессиональные компетенции
ПК-1 Способен  проводить  обследование  организаций,  выявлять

информационные потребности пользователей, формировать требо-
вания к информационной системе

ПК-2 Способен  разрабатывать,  адаптировать,  тестировать  и  внедрять
прикладное программное обеспечение информационных систем

ПК-3
Способен  проектировать  информационные  системы  по  видам
обеспечения

ПК-4 Способен настраивать, внедрять и сопровождать информационные
системы и сервисы

ПК-5
Способен моделировать прикладные бизнес-процессы и предмет-
ную область

4. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 обязательной части
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  –
программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  09.03.03  Прикладная
информатика, профиль «Информационные системы в экономике»

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная  итоговая  аттестации  по  направлению  подготовки  09.03.03
Прикладная  информатика,  профиль  «Информационные  системы  в  экономике»
включает  защиту  выполнение  и  защиту  выпускной  квалификационной  работы
(далее – ВКР) и подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.

Выпускная  квалификационная  работа  предназначена  для  определения
аналитических умений выпускника, глубины его знаний, относящихся к профилю
подготовки,  навыков  экспериментально-методической  работы,  освоенных
компетенций.

 Содержание  ВКР  должно  соответствовать  проблематике  профильных
дисциплин  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  09.03.03
Прикладная информатика.

Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / 
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академических часах – 9 з.е./ 324 ч.:
На проведение государственной итоговой аттестации согласно календарному

учебному графику, выделяется 6 недель.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

6.1. Требования к выпускным квалификационным работам
и порядку их выполнения

Выпускная  квалификационная  работа  по  направлению  подготовки  09.03.03
Прикладная  информатика,  профиль  «Информационные  системы  в  экономике»
должна  представлять  собой  самостоятельную  и  логически  завершенную  работу,
связанную с решением задач профессиональной деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания,
умения  и  сформированные  универсальные,  общепрофессиональные  и
профессиональные,  самостоятельно  решать  на  современном  уровне  задачи  своей
профессиональной  деятельности,  профессионально  излагать  специальную
информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  за  обучающимся
(несколькими  обучающимися,  выполняющими  выпускную  квалификационную
работу  совместно)  приказом  по  Университету  закрепляется  руководитель
выпускной  квалификационной  работы  из  числа  работников  ДГУНХ  и  при
необходимости  консультант  (консультанты)  по  отдельным разделам ВКР за  счет
норм времени, отведенного на руководство ВКР.

6.1.1. Виды и цели выпускной квалификационной работы

Выпускная  квалификационная  работа  представляет  собой  выполненную
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую
уровень  подготовленности  выпускника  к  самостоятельной  профессиональной
деятельности.

Тема  выпускной  квалификационной  работы  должна  быть  актуальной,
представлять  практический  интерес  и  соответствовать  направлению  и  (или)
профилю образовательной программы.

Видом  выпускной  квалификационной  работы  по  программам  бакалавриата
является – выпускная квалификационная работа бакалавра.

Целью выпускной квалификационной работы является закрепление и углубле-
ние теоретических знаний по информационной безопасности и защите информации,
программно-техническим,  организационным  и  правовым  методам  обеспечения
информационной безопасности, приобретение практических профессиональных на-
выков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
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Задачами выполнения выпускной квалификационной работы являются:
 самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов  профессиональной

деятельности; 
 изучение  и  использование  современных  информационных  технологий  в

решении профессиональных задач;
 систематизация,  закрепление  и  расширение  теоретических  знаний  по

специальным дисциплинам;
 углубление  навыков  ведения  студентом  самостоятельной  исследо-

вательской работы, работы с различной справочной и специальной литера-
турой;

 овладение методикой исследования при решении разрабатываемых в ра-
боте проблем.

Качество  выполнения  выпускной  квалификационной  работы определяется
тем,  насколько студент овладел навыками сбора исходной информации,  ее  обра-
ботки, анализа, а также формулировки научно-обоснованных выводов, содержащих-
ся в предлагаемых решениях.

6.1.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе

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

При  выполнении  и  защите  выпускной  квалификационной  работы  должны
выполняться следующие требования: 

1. Выпускная квалификационная работа  бакалавра  по направлению  09.03.03
Прикладная  информатика,  профиль  «Информационные  системы  в  экономике»
выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью закрепление и
углубление  теоретических  знаний,  получение  опята  разработки  информационных
систем. 

2. Работа  должна  свидетельствовать  о  степени  готовности  выпускника  к
практической деятельности. 

3. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой
законченную разработку актуальной проблемы в области прикладной информатики. 

4. К  защите  выпускной  квалификационной  работы  допускается  выпускник,
получивший  положительное  решение  кафедры  о  допуске  выпускной  работы  к
защите на основании отзыва руководителя ВКР и решения заведующего кафедрой. 

6.1.3. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работ

Тематика  выпускных  квалификационных  работ разрабатывается  выпуска-
ющей  кафедрой  –  кафедрой  «Информационные  технологии  и  информационная
безопасность».  Перечень  тем  выпускных  квалификационных  работ ежегодно
обновляется  не  менее  чем  на  80%  и  утверждается  ректором  Университета  и
доводится  до  сведения  обучающихся  заведующим  выпускающей  кафедрой  не
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позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Заведующий кафедрой размещает
перечень  тем  ВКР  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета и на информационных стендах. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы. Студент выбирает тему, как правило, из объявленного перечня, но также
имеет  право  предложить  свою тему  с  обоснованием  целесообразности  ее  разра-
ботки.

Основным критерием при выборе темы выпускной квалификационной работы
служит научный и практический интерес  студента.  При выборе темы  выпускной
квалификационной работы следует исходить также из того, по какой из них студент
может  наиболее  полно собрать  материал,  широко  использовать  практику  работы
предприятий и организаций отрасли. При выборе темы выпускной квалификацион-
ной  работы рекомендуется  также  учесть  место  прохождения  производственной
практики. При прохождении практики может быть собран фактический материал по
тематике выпускной квалификационной работы.

Формулировка темы выпускной квалификационной работы должна быть крат-
кой, отражать основное содержание, суть работы. Тема выпускной квалификацион-
ной работы должна быть абсолютно одинаковой во всех документах - в приказе рек-
тора о закреплении тем выпускной квалификационной работы, на титульном листе
выпускной квалификационной работы, в задании на работу и в отзыве руководите-
ля. Допускается совместная работа нескольких студентов, но не более трех, по од-
ной теме, в этом случаи, во всех выше перечисленных документах работа именуется
Выпускная квалификационная работа (проект). В этом случае на кафедру сдается
один печатный экземпляр, на титульном листе которого указаны все выполнявшие
проект студенты. 

Обучающийся  (нескольких  обучающихся,  выполняющих  ВКР  совместно)
самостоятельно  выбирает  тему  ВКР  из  утвержденного  перечня  и  оформляет
заявление.

Для  подготовки  ВКР  за  обучающимся  (несколькими  обучающимися,
выполняющими  выпускную  квалификационную  работу  совместно)  приказом
ректора,  не позднее,  чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой
аттестации,  утверждаются  темы  и  руководители  ВКР  из  числа  работников
Университета и при необходимости консультант (консультанты).

Изменение темы ВКР допускается в исключительных случаях и оформляется
приказом  ректора  на  основании  заявления  студента,  согласованного  с
руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой.

Обязанности руководителя ВКР:
 консультирование при выборе темы;
 оформление  задания  на  ВКР  (осуществляется  одновременно  с

утверждением темы);
 оказание помощи в составлении плана работы;
 консультирование по подбору литературы и аналитического материала;
 содействие в выборе методики исследования;
 проведение систематических консультаций;
 осуществление постоянного контроля за выполнением задания;
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 контроль соблюдения требований к оформлению работы;
 контроль содержания работы;
 консультирование при подготовке презентации и доклада для защиты ВКР;
 предоставление  письменного  отзыва  о  работе  обучающегося  в  период

подготовки ВКР.

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
1. Автоматизация учета оргтехники в районной администрации
2. Создание и продвижение интернет-магазина на базе CMS «1С-Битрикс»
3. Автоматизация учета материалов на предприятии
4. Автоматизация управленческого учета
5. Автоматизация учета труда и заработной платы на предприятии
6. Автоматизации бухгалтерского учета предприятия
7. Проектирование и реализация корпоративной сети для Центра занятости

«Успех»
8. Разработка веб-сервисов с применением программной платформы Node.js
9. Разработка приложений с помощью фреймворка Angular.js
10. Создание модулей для системы управления контентом Битрикс
11. Работа с СУБД MSSQL на платформе Microsoft.NET
12. Использование протокола HTTP в приложениях Android
13. Параллельное программирование на платформе Microsoft.NET
14. Работа с аудио в приложениях Android-приложениях
15. Реализация визуальных эффектов в Android-приложениях 
16. Разработка приложений с использованием функционального программи-

рования

6.1.4. Порядок подготовки и выполнения выпускной квалификационной 
работы

Выпускник несет ответственность за оформление, содержание, достоверность
сведений и своевременную подготовку ВКР.

Подготовка  выпускной  квалификационной  работы  бакалавра  включает
следующие этапы: 

 выбор темы; 
 разработка  плана  работы  (в  законченном  виде  план  представляет  собой

развернутое содержание и характеризует структуру выпускной работы); 
 исследование теоретических аспектов проблемы; 
 сбор,  анализ  эмпирического  материала  для  написания  –  системы

информационной безопасности организации; 
 разработка, проектирование автоматизированной информационной системы

для  объекта  исследования,  организационные  мероприятия,  технические  и
программные средства используемые в процессе проектирования; 

 оценка экономической эффективности предложенного решения; 
 оформление выпускной работы. 
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Работе должны быть присущи целевая направленность и четкость построения,
логическая  последовательность  изложения  материала,  точность  формулировок,
конкретность  в  представлении  результатов,  доказательность  выводов  и
обоснованность рекомендаций, грамотное оформление.

Одной  из  форм  контроля  за  подготовкой  выпускной  квалификационной
работы является соблюдение сроков ее подготовки в соответствии с заданием на
выпускную  квалификационную  работу  бакалавра  и  календарным  графиком
выполнения  выпускной  квалификационной  работы  бакалавра  (приложение  1).
Указанное  задание  разрабатывается  студентом по согласованию с  руководителем
ВКР,  а  затем  утверждается  заведующим  выпускающей  кафедрой.  Контроль  за
соблюдением задания и календарного графика возлагается на руководителя ВКР. 

В выпускной квалификационной работе бакалавра студент должен показать: 
 достаточную  теоретическую  подготовку  и  способность  проблемного

изложения теоретического материала; 
 навыки ведения исследовательской работы; 
 умение  самостоятельного  обобщения  результатов  исследования  и

формулирования выводов; 
 умение  изучать  и  обобщать  информацию,  изложенную  в  нормативных

актах и литературных источниках; 
 способность решать практические организационно-экономические задачи; 
 навыки  комплексного  анализа  ситуаций,  моделирования  и  расчетов,

владения современной вычислительной техникой; 
 умение логически строить текст, формулировать и обосновывать выводы и

предложения. 
Все  использованные  в  работе  материалы  и  положения  из  опубликованной

научной и учебной литературы, других информационных источников обязательно
должны иметь на них ссылки. 

Выпускные  квалификационные  работы  подлежат  проверке  на  объем
неправомочных заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной
квалификационной  работы  определяется  в  системе  «Антиплагиат.  ВУЗ»  и
закрепляется на уровне не менее 50% для работ, выполненных обучающимися по
программам подготовки бакалавров. 

Выпускная  квалификационная  работа,  отзыв  руководителя  о  работе
обучающегося  в  период  подготовки  ВКР  передаются  в  государственную
экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты
выпускной квалификационной работы. 

Тексты  выпускных  квалификационных  работ,  за  исключением  текстов
выпускных  квалификационных  работ,  содержащих  сведения,  составляющие
государственную  тайну,  размещаются  выпускающими  кафедрами  в  электронно-
библиотечной системе Университета. 

Последовательность  выполнения  выпускной  квалификационной  работы
предполагает следующие этапы: 

1. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении темы
работы);

2. Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР;
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3. Составление  плана  и  задания  по  выпускной  квалификационной  работе
(совместно с руководителем ВКР);

4. Утверждение заведующим кафедрой задания;
5. Изучение теоретических аспектов темы работы;
6. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование аспектов

деятельности  конкретного  объекта  (предприятия/организации),  связанных  с
проблематикой ВКР;

7. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов;
8. Оформление выпускной квалификационной работы;
9. Представление работы на проверку руководителю ВКР;
10. Прохождение процедуры предзащиты ВКР;
11. Сдача  выпускной  квалификационной  работы  на  кафедру  с  отзывом

руководителя ВКР в установленный срок;
12. Защита  выпускной  квалификационной  работы  на  заседании

экзаменационной комиссии. 

6.1.5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 50 и
не более 80 страниц без учета приложений. Объем приложений не ограничивается.

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру:
1. Титульный лист (Приложение 2);
2. Задание на работу (Приложение 1);
3. Оглавление;
4. Введение;
5. Основная часть;
6. Заключение;
7. Список использованной литературы и интернет-ресурсов;
8. Приложение.
Титульный лист. Содержание и оформление титульного листа утверждены в

целом по вузу. Пример оформления титульного листа приведен в приложении.
Задание на работу и отзыв руководителя оформляются на типовых бланках

(см. приложение) и заверяются подписями студента и преподавателя. 
Оглавление  (содержание). В  нем приводятся  все  заголовки  разделов

выпускной квалификационной работы и указываются страницы, с которых они на-
чинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Заго-
ловки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом.
Заголовки каждой последующей ступени смещают на 3-5 знаков вправо по отноше-
нию к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы
без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют многоточием с со-
ответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.

Введение. Во введении обосновывается актуальность избранной темы, степень
ее научной и практической разработанности, определяются цели и задачи работы, ее
значимость для науки и практики, объект и предмет исследования, формулируются
задачи, которые необходимо решить для раскрытия темы, указывается степень науч-
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ной разработанности проблемы, которая характеризуется перечислением прошлых и
современных,  отечественных  и  зарубежных  ученых,  занимавшихся  данной  про-
блемой (обычно описывается та часть проблемы, которая наиболее полно исследо-
вана и другая часть, которая исследована, по мнению студента, недостаточно), мето-
ды исследования, структура выпускной квалификационной работы.

Основная  часть  выпускной квалификационной  работы,  как  правило,  со-
стоит из трех глав, каждая из которых в свою очередь из 2-3 параграфов.

Первая глава  выпускной квалификационной работы носит теоретический ха-
рактер. В ней раскрывается содержание и сущность явления, изучению которого по-
священа выпускная квалификационная работа. В рамках первой главы необходимо:

 дать характеристику степени проработанности проблемы в литературных ис-
точниках (монографиях, журнальных и газетных статьях, материалах конфе-
ренций и т.п.), а также уровня ее реализации в практике работы организаций;

 определить сущность  исследуемой проблемы, обобщить опыт (как положи-
тельный, так и негативный) реализации рассматриваемой проблемы в деятель-
ности  отечественных  и  зарубежных  организаций,  например,  по  методиче-
скому обеспечению, степени проработки организационного, экономического,
правового механизма реализации проблемы;

 определить, какие процессы (организационные, экономические, социальные)
составляют основу рассматриваемой проблемы;

 выделить  состав  и  краткое  содержание  принципов  и  методов  реализации
изучаемой проблемы на практике.
Во  второй  главе  выпускной  квалификационной  работы должна  быть  дана

организационная и экономическая характеристика объекта исследования, описаны
программное и техническое обеспечение объекта исследования, проанализирована
имеющаяся система информационной безопасности объекта исследования, рассмот-
рено  текущее  состояние  исследуемой  проблемы.  Необходимо  провести  анализ
эффективности использования информационных технологий и средств безопасности
на исследуемом объекте. 

Третья глава должна содержать постановку задачи, т.е. содержать задание на
решение конкретной проблемы в одной из указанных выше областей. Решение ука-
занной задачи оформляется как проектное решение, которое может быть предложе-
но  руководству  организации.  Соответственно,  должны содержаться  обязательные
раздела,  присущие  проекту,  в  частности,  должны быть  раскрыты  цели  и  задачи
проектирования, описана нормативно-правовая база, а также приведены возможные
пути достижения поставленной цели.

Далее  глава  должна  содержать  полное  и  обоснованное  описание  предлага-
емого  проекта.  Проектные  предложения  должны  быть  направлены  на  решение
следующих проблем: информационное обеспечение деятельности организации в од-
ном из указанных выше направлений, автоматизация ведения расчетов и обработки
информации,  оптимизация  информационной  системы  организации.  Разработка
проекта предполагает создание комплекта проектной документации, программного
обеспечения, расчетов и других форм реализации проекта, а зависимости от выбран-
ной темы. Заключительной частью главы должно стать экономическое обоснование
предлагаемых решений, т.е. должна быть проведена оценка экономической эффек-
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тивности проекта.
В отдельных случаях допускается изменение содержания глав выпускной ква-

лификационной работы. Например, если работа носит научно-теоретический (срав-
нительный анализ) или творческий характер, в этом случае допускается отсутствие
описания деятельности и анализа информационной системы организации.  Работы
такого  характера  не  должны  быть  реферативными,  а  должны  быть  исследо-
вательскими.

Во всех исключительных случаях план выпускной квалификационной работы
проходит обсуждение на кафедре и окончательно утверждается заведующим кафед-
рой «Информационные технологии и информационная безопасность».

Заключение.  Заключение должно содержать краткие выводы по результатам
исследования, отражающие новизну и практическую значимость работы, предложе-
ния по использованию ее результатов, оценку технико-экономической эффективно-
сти.  В  том  случае,  если  определение  технико-экономической  эффективности  не-
возможно,  следует  указать  научную,  народно-хозяйственную, социальную зна-
чимость результатов работы.

Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются с це-
лью исследования,  сформулированной в  разделе  «Введение»  и  должны быть  из-
ложены таким образом, чтобы их содержание было понятно  без чтения текста ра-
боты. Выводы формулируются по  пунктам так, как они должны быть оглашены в
конце доклада на защите работы.

Список  использованных  источников  является  составной  частью  работы,
оформляется  отдельным разделом с  наименованием «Список использованных ис-
точников» без номера. Правила оформления списка приводятся ниже.

Приложения. В этом разделе приводятся расчетные, графические материалы
(при значительном объеме вычислительных работ по проекту); формы документов,
отражающих анализ производства и управления; рабочая проектная документация
(положения, должностные инструкции, штатные расписания, формы документов и
т.д.), а также другие материалы, использование которых в тексте расчетно-поясни-
тельной записки перегружают ее и нарушает логическую стройность изложения.

Приложения не входят в общий объем выпускной квалификационной работы.
Каждое  приложение  имеет  свою  нумерацию,  которая  вместе  со  словом
«приложение» пишется в правом верхнем углу, а также имеет собственное название
(например, Приложение 1, Приложение 2 и т.д.).

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа должна содержать не менее 50 и не бо-
лее  80  страниц  текста  (без  приложений).  Работа  представляется  на  кафедру
«Информационные технологии и информационная безопасность» в брошюрованном
виде в твердом переплете. Наряду с печатным экземпляром выпускной квалифика-
ционной работы, необходимо представить диск, содержащий полный текст работы,
а также практические разработки. Диск должен располагаться в конверте, приклеен-
ном на форзаце. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть подготовлен в тек-
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стовом процессоре MicrosoftWord и распечатан на одной стороне стандартного ли-
ста белой односортной бумаги формата А4. Поля страниц должны иметь следующие
размеры: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Страницы  выпускной квалификационной работы должны быть пронумерова-
ны. Нумерация начинается с титульного листа, однако на титульном листе номер не
ставится. Первой страницей, имеющей номер (номер "2") является «Содержание».

Основной текст работы набирается шрифтом Times New Roman размером 14
пунктов, с автоматической расстановкой переносов. Переносы в заголовках разде-
лов, подразделов и пунктов, а также в названиях рисунков, таблиц и приложений не
допускаются.

В основном тексте используется выравнивание по ширине. 
Текст состоит из абзацев. Каждый абзац начинается с красной строки и вклю-

чает самостоятельную мысль, которая состоит из одного или нескольких предложе-
ний. Красная строка начинается отступом вправо на 1,25 см. Отсутствие красных
строк затрудняет чтение и понимание текста. 

В текст работы могут быть включены формулы, таблицы, диаграммы, графи-
ки, иллюстрации. Правила их оформления будут рассмотрены ниже.

Сокращения в тексте, таблицах и рисунках не допускаются за исключением
общепринятых сокращений (т. е., т. к., т. п., т. д., др.) и сокращений, для которых в
тексте была приведена полная расшифровка.

Оформление таблиц.
Наиболее удобным способом представления  числовых данных в  работе  яв-

ляются таблицы. 
Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указа-

нием её порядкового номера. Таблицы должны иметь нумерация в пределах главы.
Например: Таблица 2.3. (третья таблица второй главы). 

Каждая  таблица  должна  иметь  название,  которое  помещается  под  словом
«Таблица» и пишется с прописной буквы.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в
тексте пишут сокращённо, например: «… в табл. 2.3.».

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописной буквы, а подзаголов-
ки – со строчной, если они составляют одно предложение с основным заголовком
графы. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишут с прописной бук-
вы. Текст, всех строк таблицы, должен начинаться с прописной буквы.

При переносе части таблицы на следующую страницу в первой части таблицы
необходимо пронумеровать все графы и повторить эту нумерацию на другой стра-
нице, при продолжении таблицы заголовок её на новом листе не повторяется. 

Для содержимого таблиц используется одинарный интервал. 

Оформление рисунков.
Все иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы, фотографии) назы-

ваются рисунками. 
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Рисунки обозначаются словом «Рис.» и нумеруются в пределах главы, то есть
номер рисунка должен состоять из номера главы и порядкового номера рисунка,
разделённых точкой. Например: Рис. 2.1 (первый рисунок второй главы).

Каждый рисунок должен иметь название. Подпись размещается под рисунком
в одну строку с номером без сокращений слов, кроме общепринятых. Подпись к ри-
сунку выравнивается по центру, печатается нежирным шрифтом размером 12 пунк-
тов и при необходимости может быть продолжена на следующей строке.

Условные обозначения к рисунку помещаются между рисунком и его назва-
нием. 

Графическое оформление  выпускной квалификационной работы может быть
представлено в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Оформление формул.
Все формулы, приводимые в работе, должны быть подготовлены средствами

текстового процессора Microsoft Word или с помощью редактора формул Microsoft
Equation.

Формулы пишутся и нумеруются арабскими цифрами в пределах главы, т.е.
номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделён-
ных точкой, например: 1.3 (третья формула первой главы). Номер указывают с пра-
вой стороны листа на уровне нижней строки формулы и заключают его в круглые
скобки. При ссылке в тексте на формулу необходимо указывать её полный номер в
скобках.

Оформление списка использованных источников.
Общие правила литературных ссылок в тексте и оформления списка литерату-

ры состоят в следующем:
 список литературы является нумерованным, начиная с 1;
 в тексте ссылки на литературные источники даются в квадратных скоб-

ках, при этом НЕ ставится пробел как после открывающей скобки, так и
перед закрывающей скобкой;

 допустимы ссылки  на  WEB-страницы,  при  этом  в  ссылке  обязательно
указывается дата обращения к данному ресурсу, в виде дд.чч.гггг.

Список литературы должен быть составлен в алфавитном порядке. Список ад-
ресов  Internet-ресурсов указывается после литературных источников и продолжает
нумерацию.

При  составлении  библиографического  описания  следует  руководствоваться
ГОСТом Р  7.0.5-2008  «Библиографическая  ссылка.  Общие требования  и  правила
составления».

При ссылке на статью в журнале указываются последовательно: фамилия и
инициалы всех авторов; название статьи (без кавычек); после названия статьи точки
не ставится, а следуют пробел и две косые черты //, после которых следует пробел и
указывается название журнала (без кавычек); после названия журнала ставится точ-
ка и указываются год издания (после него – точка); номер тома (после него – запя-
тая); номер журнала (после него – точка); страницы (первая и последняя, через тире)
(после них ставится точка). Соответствующим примером является ссылка [3].
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При ссылке на книгу указываются последовательно фамилии и инициалы авто-
ров, название книги (без кавычек); после названия книги ставится точка и указыва-
ется город издания (при этом для Москвы используется сокращение М.,  для Ле-
нинграда – Л., для Санкт-Петербурга – СПб.); далее ставится двоеточие и указывает-
ся название издательства (без кавычек), после него ставится запятая и указывается
год издания (после него – точка); далее – количество страниц в книге. Примером
оформления ссылок на книги являются [2].  Если у книги более трех авторов,  то
сначала указывается название книга, далее ставится пробел и одна косая черта /, по-
сле нее – пробел и слова «Под ред.» (или “Ed.  by” в англоязычной ссылке), после
чего следуют инициалы и фамилия редактора (редакторов),  далее ставится точка,
указывается город издания и т. д.

При ссылке на статью в сборнике трудов или отдельную главу в книге указы-
ваются фамилии и инициалы авторов, далее – название статьи (главы) без кавычек,
после чего ставится пробел и две косые черты //,  после них – пробел и название
сборника трудов (книги) без кавычек; после названия книги ставится точка и указы-
вается  город  издания;  далее  ставится  двоеточие  и  указывается  название  из-
дательства (без кавычек),  после него ставится запятая и указывается год издания
(после него – точка); далее указываются страницы, на которых расположена данная
статья (глава). Примерами таких ссылок являются [2].

Ссылки на статью в трудах конференции аналогичны ссылке на статью в
сборнике трудов. В случае многотомных изданий (как это обычно имеет место) пе-
ред указанием на страницы указывается номер тома (аналогично тому, как это де-
лается в случае журнальной статьи).

Ссылка на  Internet-ресурсу оформляется в соответствии с примером ссылки
[4]. Ссылаться можно как на электронные ресурсы в целом (электронные докумен-
ты, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на их состав-
ные части (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц,
публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.).

При этом рекомендуется по возможности указывать дату создания или про-
смотра документа.

Пример списка литературы: 
1. Проектирование  информационных  систем:  курс  лекций:  учебное  пособие:  /

авт.-сост. Т. В. Киселева. – Ставрополь: Северо - Кавказский Федеральный уни-
верситет (СКФУ), 2018. – Часть 1. – 150 с.

2. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Использование свободного программного обес-
печения в университете. // Сборник трудов IV Международной научно-практи-
ческой конференции "Современные информационные технологии и ИТ-образо-
вание" (Москва, 14-16 декабря 2009 г.) М.: ИНТУИТ.РУ, 2009. С. 97-104.

3. Колгина О.  Дистанционное обучение:  возможности и реальный опыт.  //  Фи-
нансовая газета. Региональный выпуск. 2004. № 34. С. 42-46.

4. Проектирование информационных систем: методические указания для выпол-
нения  лабораторных  работ  для  студентов  2-,  3-го  курсов  по  направлению
подготовки  09.03.03  «Прикладная  информатика»  (профиль  –  «Прикладная
информатика в экономике»): методическое пособие:/ сост. В.В.Коваленко; Со-
чинский  государственный  университет,  Кафедра  «Информационные  техно-
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логии». – Сочи: Сочинский государственный университет, 2020. – 40 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ (дата обращения: 04.01.2021).
– Библиография: с. 37. – Текст: электронный. 

6.1.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы

С  целью  осуществления  кафедрой  контроля  качества  ВКР  и  подготовки
студентов к официальной защите проводится заседание выпускающей кафедры, где
студент в присутствии руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР.
К  предварительной  защите  студент  представляет  задание  на  выпускную
квалификационную работу бакалавра, полный вариант ВКР и отзыв руководителя
ВКР.  Выпускная квалификационная работа  передается на  выпускающую кафедру
для принятия окончательного решения о допуске к защите, как правило, не менее
чем за 10 дней до дня ее защиты по расписанию. 

В обязанности членов кафедры входит:
 оценка степени готовности выпускной квалификационной работы;
 рекомендации  по  устранению  выявленных  недостатков  работы  (при  их

наличии);
 рекомендация о допуске ВКР к официальной защите.
После  процедуры  предварительной  защиты  текст  ВКР  должен  быть

переплетен  (сброшюрован)  в  твердую  типографскую  обложку  и  представлен
обучающимся на выпускающую кафедру в одном экземпляре. Порядок брошюровки
работы: 

 в  работу  вшиваются:  титульный  лист;  задание;  содержание;  ведение;
основная  часть;  заключение;  список  используемых  источников;
приложения. 

 в  работу  вкладываются:  отзыв  руководителя  ВКР;  отчет  о  проверке
работы на объем заимствования; ВКР на электронном носителе.

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом руководителя не позднее,
чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

При  наличии  отрицательного  отзыва  руководителя  ВКР  студент  может
защищать  свою  работу,  оценку  по  результатам  защиты  ВКР  выставляет
государственная экзаменационной комиссия.

Защита  ВКР  проводится  каждым  студентом  индивидуально,  публично  на
заседаниях  ГЭК  в  соответствии  с  расписанием  государственных  аттестационных
испытаний. На защите могут присутствовать все желающие и принимать участие в
обсуждении представленной на защиту ВКР. 

В аудиториях, где проводится защита ВКР организовано видеонаблюдение с
обязательным уведомлением участников защиты.

Во время заседания ГЭК по защите ВКР председатель ГЭК обязан обеспечить
на заседании соблюдение порядка государственной итоговой аттестации и защиты
ВКР, спокойную доброжелательную обстановку и соблюдение этических норм.

Защита  ВКР  происходит  на  открытом  заседании  ГЭК  в  следующей
последовательности:

 председатель  ГЭК  объявляет  фамилию,  имя,  отчество  выпускника,
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зачитывает тему работы;
 выпускник докладывает о результатах ВКР;
 выпускник  отвечает  на  заданные  по  теме  ВКР  вопросы  членов  ГЭК  и

присутствующих лиц;
 руководитель выпускной квалификационной работы выступает с отзывом

о работе обучающегося в период подготовки ВКР, если по какой-то причине он не
присутствует на защите, его отзыв зачитывает секретарь ГЭК;

 выпускник отвечает на замечания руководителя.
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится не более 15 минут.

Перед сообщением для каждого члена ГЭК предоставляется раздаточный материал.
В  раздаточный  материал  могут  включаться  документы,  данные  исследований,
схемы,  графики,  рисунки  и  другие  документы,  иллюстрирующие  доклад.  При
защите  студентом  могут  представляться  дополнительные  материалы,
характеризующие практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по
теме, документы, указывающие на практическое применение результатов работы и
т.  п.),  а  также  могут  использоваться  технические  средства  для  презентации
материалов ВКР.

В докладе следует уделить большее внимание эмпирическому исследованию,
показав  обоснованность  сделанных  выводов,  а  также  практическую  значимость
рекомендаций. Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать
0,5 часа.

По  окончании  защиты  выпускных  квалификационных  работ  проводится
закрытое  заседание  ГЭК,  на  котором  на  основе  открытого  голосования
большинством голосов определяется оценка по каждой работе.

6.2. Критерии оценки результатов защиты
выпускных квалификационных работ

При оценке выпускных квалификационных работ по направлению «Информа-
ционная  безопасность»  итоговая  оценка  складывается  на  основе  следующих  по-
казателей:

1. Методологические характеристики;
2. Результат работы;
3. Оформление работы.

1. Оценка методологических характеристик работы

Требования Оценка

Во введении:
1. В основном   обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации)
2. Указан адекватный специальности объект выпускной квалификаци-

онной работы
3. Предмет выпускной квалификационной работы адекватен теме и 

цели, указывает на аспект или часть объекта
4. Цель выпускной квалификационной работы фиксирует ожидаемые 

Удовле-
твори-
тельно
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результаты работы, адекватна теме и предмету
5. Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь 

цели; структура работы (оглавление) в целом адекватна поставлен-
ным задачам
В заключении:

1. В выводах представлены основные результаты работы

Во введении:
1. Обоснована практическая актуальность темы для данной организации

(ситуации)
2. Указан адекватный специальности объект выпускной квалификаци-

онной работы
3. Предмет выпускной квалификационной работы адекватен теме и 

цели, указывает на аспект или часть объекта
4. Цель выпускной квалификационной работы фиксирует ожидаемые 

результаты работы, адекватна теме и предмету
5. Последовательность поставленных задач в основном позволяет до-

стичь цели; структура работы (оглавление) в основном адекватна по-
ставленным задачам
В заключении:

1. В выводах представлены все результаты работы

Хорошо

Во введении:
1. Обоснована практическая актуальность темы для данной организации

(ситуации)
2. Указан адекватный специальности объект дипломного исследования
3. Предмет выпускной квалификационной работы адекватен теме и 

цели, указывает на аспект или часть объекта
4. Цель выпускной квалификационной работы фиксирует ожидаемые 

результаты работы, адекватна теме и предмету
5. Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели ра-

циональным способом; структура работы (оглавление) полностью 
адекватна поставленным задачам
В заключении:

1. В выводах представлены все результаты работы в наиболее адекват-
ной форме

Отлично

2. Оценка результатов, полученных автором выпускной квалификационной работы

Характеристики содержания и результатов работы Оценка

1. Полученные результаты в значительной степени соответствуют по-
ставленной цели (цель работы достигнута в значительной степени)

2. В процессе анализа литературы отобраны в целом адекватные источ-
ники, продемонстрировано понимание решаемой проблемы

3. В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная цели 

Удовле-
твори-
тельно
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управленческая технология (подход, инструмент, метод, процедура)
4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана
5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена 

(реализована) в значительной степени

1. Полученные результаты преимущественно соответствуют поставлен-
ной цели (цель работы преимущественно достигнута)

2. В процессе анализа литературы отобраны адекватные источники, сде-
ланы адекватные выводы

3. Выбрана адекватная цели управленческая технология (подход, 
инструмент, метод, процедура), осуществлено обоснование выбора

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана полно-
стью

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) преимуществен-
но осуществлена (реализована)

Хорошо

1. Полученные результаты полностью соответствуют поставленной 
цели (цель работы достигнута полностью)

2. Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы само-
стоятельны и аргументированы

3. Отобрана наиболее адекватная цели управленческая технология (под-
ход, инструмент, метод, процедура), обоснование выбора аргументи-
ровано

4. Представлено детальное описание технологии (подхода, модели, 
инструмента, метода, процедуры)

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена 
(реализована) полностью

Отлично

3. Оценка оформления выпускной квалификационной работы

Требования к оформлению выпускной квалификационной ра-
боты

Оценка

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный
2. Поля: сверху - 2 см, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 2,5 см
3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру 
вверху страницы, титульный лист не пронумерован
4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутству-
ют переносы. В конце заголовков отсутствуют знаки препинания. 
Отсутствуют заголовки в конце страниц.
5. Знаки препинания проставлены непосредственно после по-
следней буквы слова и отделены от следующего слова пробелом
6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля 
имеется отступ 1,25 см.
7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над табли-
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цей справа, под рисунком слева)
8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте
9. При использовании заимствованного материала применены ссыл-
ки причем однотипные (либо постраничные, либо концевые)
10. Список литературы составлен в алфавитном порядке
11. Описание каждого источника в списке литературы содержит 
фамилию (фамилии) автора (авторов), заглавие, место издания, год 
издания, либо дату, если издание периодическое, адрес web-страни-
цы, если используются ресурсы Интернет (печатается в начале 
описания источника)

Оценка "отлично" ставится за оформление выпускной квалификационной ра-
боты, полностью отвечающее представленным требованиям.

Оценка "хорошо" ставится за оформление  выпускной квалификационной ра-
боты, в целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдель-
ных отступлений не более чем по двум требованиям.

Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление  выпускной квалифика-
ционной работы, в целом отвечающее представленным требованиям, но при нали-
чии отдельных отступлений не более чем по трем требованиям.

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление  выпускной
квалификационной работы, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10.

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы:

1. Оценка методологических ха-
рактеристик выпускной ква-
лификационной работы

5 4-5 4 4-5 Наличие хотя бы од-
ной оценки «удовле-

творительно»

2. Оценка результатов, получен-
ных автором выпускной ква-
лификационной работы

5 4-5 4-5 4

3. Оценка оформления 
выпускной квалификационной 
работы

5 4 4-5 4-5

Итоговая оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно

Если  осуществлено  внедрение  результатов  работы  (технологии,  подхода,
инструмента, метода, процедуры) в практику деятельности организации – это дает
дополнительный бал.

Соотнесение каждой проверяемой компетенции со структурными элементами
задания  на  выполнение  выпускной  квалификационной  работы  представлено  в
оценочных материалах для государственной итоговой аттестации.

7. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

25



7.1. Программа государственного экзамена

Государственный  по  направлению  подготовки  09.03.03  Прикладная
информатика, профиль «Информационные системы в экономике», должен включать
вопросы и задания не только по реализуемому профилю подготовки, но и в целом по
направлению подготовки  бакалавров с  учетом специфики профиля.  В программу
государственного экзамена включаются в том числе общие вопросы, относящиеся к
дисциплинам обязательной части учебного плана. 

7.1.1. Цель, задачи и форма государственного экзамена

Государственный  экзамен  является  составной  частью  государственной
итоговой аттестации  студентов  по  направлению подготовки  09.03.03 Прикладная
информатика, профиль «Информационные системы в экономике». Государственный
экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по обязательным дис-
циплинам базовой и вариативной части учебного плана. 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер; предназначен
для определения сформированности у выпускника бакалавриата комплекса компе-
тенций: универсальных, общепрофессиональных, профессиональных. 

Основными задачами государственного экзамена являются:
 установление наличия комплекса профессиональных компетенций выпускни-

ков;
 выявление  уровня  подготовленности  выпускников  к  выполнению

профессиональных  задач  в  установленных  стандартом  видах  деятельности
бакалавра: проектной, производственно-технологической.
Государственный экзамен по образовательной программе высшего образова-

ния  –  программе  бакалавриата  по  направлению подготовки  09.03.03  Прикладная
информатика, профиль «Информационные системы в экономике» среди проводится
в устной форме по экзаменационным билетам. 

7.1.2. Процедура организации государственного экзамена

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен. 
Приказом  ректора  Университета  утверждается  государственная

экзаменационная комиссия (далее – ГЭК).
Допуск  каждого  студента  к  государственным  экзаменам  осуществляется

приказом ректора ДГУНХ. 
Порядок  проведения  государственных  экзаменов  доводится  до  сведения

студентов выпускающими кафедрами не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации. 

Сроки  проведения  экзаменов  и  консультаций  отражаются  в  расписании,
которое  утверждается  ректором  Университета  по  представлению  заведующего
кафедрой  после  согласования  с  проректором  по  учебной  работе  и  деканом
факультета,  и  доводится  до  сведения  выпускников,  председателя  и  членов
государственных комиссий, секретаря ГЭК, руководителей и консультантов ВКР и
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не позднее, чем за 30 дней до первого государственного итогового испытания. 
К  государственному  экзамену  подготавливается  учебно-методическая

документация, справочная и нормативная литература.
Экзаменационные  билеты  разрабатываются  и  печатаются  на  выпускающей

кафедре  на  бланках  установленного  образца.  Каждый  экзаменационный  билет
обсуждается  и  утверждается  на  заседании  кафедры,  подписывается  заведующим
кафедрой, утверждается ректором Университета. 

Структура  экзаменационного  билета  состоит  из  тестов,  кейс-заданий  и
значимых вопросов  по  обязательным дисциплинам  базовой  и  вариативной  части
учебного плана.

Количество  билетов  –  20.  Ознакомление  обучаемых  с  содержанием
экзаменационных  билетов  запрещается.  Обучающиеся  обязаны  готовиться  к
экзамену, руководствуясь данной программой.

Студент  самостоятельно  выбирает  экзаменационный  билет  один  раз
посредством произвольного извлечения. 

До проведения государственного экзамена заведующим выпускающей кафедры
организуются  предэкзаменационные  консультации  в  установленном  объеме.
Расписание  предэкзаменационных  консультаций  по  государственному  экзамену
утверждается  ректором  ДГУНХ  и  размещается  на  информационном  стенде
факультета,  кафедры, а  также в соответствующем разделе на официальном сайте
Университета в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

До проведения государственного экзамена необходимо организовать проверку
явки студентов и допуск их в помещение. 

Заседание  государственной  экзаменационной  комиссии  по  приему
государственного экзамена проводится согласно утвержденному расписанию. 

Государственный  экзамен  проводится  в  виде  открытых  заседаний
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее списочного состава.
В  государственную  экзаменационную  комиссию  по  приему  государственного
экзамена секретарем ГЭК представляются следующие документы: 

 копии приказов о допуске студентов к ГИА; 
 экзаменационная ведомость о сдаче государственного экзамена;
 программа государственного экзамена; 
 экзаменационные билеты; 
 оформленные зачетные книжки студентов; 
 экзаменационные  бланки  для  ответов  обучающихся  (чистая  бумага  со

штампом Департамента по учебной работе для письменных ответов); 
 сводная  ведомость  успеваемости  студентов,  допущенных к  ГИА,  за  весь

период  обучения  с  выделением  студентов,  претендующих  на  получение
дипломов с отличием; 

 форма оценки членами ГЭК результата устного ответа обучающегося в ходе
государственного экзамена (рабочая экзаменационная ведомость);

 сводная ведомость оценки сформированности компетенций.
Для подготовки ответа студенту выделяется, как правило, не менее 20 минут. 

В  случае  необходимости  обучающийся  имеет  право  на  время  покинуть
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аудиторию  только  с  разрешения  членов  ГЭК.  При  этом  обучающийся  обязан
передать  на  хранение  экзаменационный  билет,  лист  ответа  и  иные  материалы,
содержащие задание.

Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, присутствующим на заседаниях
во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

В случае  обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного
билета учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за
исключением  разрешенных  для  использования  на  государственном  экзамене),
конспектов, независимо от типа носителя информации, а также любых технических
средств  и  средств  передачи  информации,  либо использования  им подсказки,  вне
зависимости от того, были ли использованы указанные материалы и (или) средства в
подготовке к ответу на государственном экзамене, комиссия принимает решение об
оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно». В протоколе после слов
«Признать, что студент сдал государственный экзамен с оценкой» заносится запись
«неудовлетворительно. Студент удален с государственного экзамена за нарушение
порядка  проведения  государственного  экзамена».  В  экзаменационной  ведомости
студенту также проставляется оценка «неудовлетворительно».

Государственная  экзаменационная  комиссия  заслушивает  ответ  каждого
обучающегося  в  отдельности.  Члены  экзаменационной  комиссии  по  приему
государственного  экзамена  на  закрытом  заседании  оценивают  результаты  ответа
экзаменуемого на каждый вопрос. 

Ответы обучающихся на  все  поставленные вопросы заслушиваются членами
государственной  экзаменационных  комиссии,  каждый  из  которых  выставляет
частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся
результирующей  по  всем  вопросам.  Оценка  знаний  обучающегося  на  экзамене
выводится  по  частным  оценкам  ответов  на  вопросы  билета  членов  комиссии.
Решение экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего является решающим.

Результаты  государственного  экзамена,  проводимого  в  устной  форме,
объявляется в день его проведения. 

Оценка государственного  экзамена заносится  в зачетную книжку студента  и
подтверждается подписями председателя и членов экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий передаются
в Департамент по учебной работе. 

7.1.3. Содержание государственного междисциплинарного экзамена 

Государственный экзамен включает вопросы и задания по всем дисциплинам,
формирующим  универсальные,  общепрофессиональные  и  профессиональные
компетенции

7.1.4. Перечень вопросов и заданий, выносимых на государственный экзамен

Теоретические вопросы для государственного междисциплинарного экзамена 
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1. Задачи и функции информационных систем. 
2. Состав и структура информационных систем, основные элементы, порядок

функционирования. 
3. Основные  направления  государственной  политики  в  сфере  информатиза-

ции. Нормативные документы.
4. Интегрированные информационные системы.
5. Основные модели жизненного цикла информационных систем.
6. Требования  к  технологиям  проектирования,  разработки  и  сопровождения

информационных систем.
7. Методологии и технологии проектирования ИС.
8. Общая характеристика процесса проектирования АИС. 
9. Системный  структурный  анализ  -  основа  методологии  проектирования

АИС.
10.  CASE-системы, поддерживающие методологию системного структурного

анализа. 
11. Жизненный цикл программного обеспечения АИС. 
12. Декомпозиция системы. 
13. Средства  структурного  анализа:  диаграммы  потоков  данных,  диаграммы

«сущность - связь». 
14. Основные принципы проектирования АИС. 
15. Технологии проектирования АИС.
16. Проектирование функциональной части АИС. 
17. Состав, содержание и принципы организации АИС. 
18. Принципы и особенности проектирования интегрированных АИС. 
19. Система управления информационными потоками как средство интеграции

приложений АИС. 
20. Каноническое проектирование ИС.
21. Состав проектной документации.
22. Стандарты оформления проектной документации и интерфейсов.
23. Понятие CASE-технологии.
24. Преимущества применения CASE-средств.
25. Понятие RAD-технологии.
26. Средства  структурного  анализа:  диаграммы  потоков  данных,  диаграммы

«сущность - связь». 
27. Каноническое проектирование ИС.
28. Типовое проектирование ИС.
29. «Мнемосхема» (М.)
30. «Структурный подход» (С.П.)
31. Нотация IDEF0 – функциональная модель.
32. «Основные соглашения по рисованию диаграмм IDEF0 формы.»
33. «DFD-модели (Диаграмма потока данных)»
34. Основные, вспомогательные и организационные процессы (международный

стандарт iso/iec 12207). Содержание основных процессов ЖЦ ПО ИС
35. Дополнительные группы процессов ЖЦ ПО ИС (международный стандарт

iso/iec 15288)
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36. Основные подсистемы ИС и их краткая характеристика.
37. Функциональные подсистемы ИС.
38. Обеспечивающие подсистемы ИС.
39. Методологические проектирования ИС.
40. Технология проектирования ИС.
41. Процесс создания программного обеспечения
42. Управление программными проектами
43. Требования к программному обеспечению
44. Разработка требований к программному обеспечению
45. Прототипирование программных систем 
46. Формальные спецификации ПО
47. Архитектурное проектирование ПО
48. Архитектура распределенных программных систем
49. Объектно-ориентированное проектирование
50. Проектирование систем реального времени
51. Проектирование интерфейса пользователя
52. Верификация и аттестация ПО
53. Тестирование программного обеспечения
54. Оценка стоимости программного продукта
55. Управление качеством ПО
56. Совершенствование производства ПО
57. Модернизация программного обеспечения
58. Реинжениринг программного обеспечения
59. Управление конфигурацией программного обеспечения
60. Проблемы разработки сложных программных систем
61. Сравнительный анализ моделей жизненного цикла ПО
62. CASE-средства поддержки процесса разработки ПО
63. Особенности разработки критических систем
64. Наследуемые системы
65. Управление персоналом: модель People-CMM (SEI)
66. Сертификация систем качества для программного обеспечения
67. Модели лицензирования программного обеспечения
68. Методология создания средств разработки программных продуктов
69. Методы и стандарты управления требованиями к ПО
70. Методы и стандарты управления конфигурацией ПО
71. Определение понятий гипотеза, доказательство, теория. 
72. Основные  показатели  экономической  эффективности  проекта  и  методы

оценки рисков. Основные факторы экономического роста.
73. Основные методы, способы и средствами получения, хранения, переработки

информации. Информационные системы и их классификация. Правовые си-
стемы и Internet.

74. Характеристика коммуникаций в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
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75. Характеристика  особенностей  командообразования  в  рассматриваемой
организации. 

76. Основные показатели физического здоровья для допуска на вредное произ-
водство.  Характеристика основных факторов вредного воздействия на че-
ловека и средства защиты от них. Правила и нормы безопасного ведения
трудовой деятельности.

Тестовые задания для государственного междисциплинарного экзамена

1. Какой тип данных обрабатывается в фактографических информационных си-
стемах?

А. Структурированные данные в виде текстов и чисел
Б. Графические изображения
В. Документы, состоящие из наименований, описаний, рефератов и текстов

2. Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска дан-
ных без организации их сложной обработки?

А. Для информационно-поисковых систем
Б. Для информационных систем управления технологическими процес-

сами
В. Для информационно-решающих систем

3. Какие функции реализуются в информационных системах организационного 
управления?

А. Измерение параметров технологических процессов
Б. Контроль и управление производственными операциями
В. Инженерные расчеты
Г. Оперативный учет
Д. Перспективное и оперативное планирование

4. Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга 
корпоративной ИС?

А. Анализ и установление цены
Б. Финансовый анализ и прогнозирование
В. Анализ и планирование подготовки кадров
Г. Анализ работы оборудования
Д. Управление продажами

5. Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подси-
стемах корпоративной ИС?

А. Планирование объемов работ и разработка календарных планов
Б. Анализ и планирование подготовки кадров
В. Анализ работы оборудования
Г. Управление продажами
Д. Управление портфелем заказов

6. Какие из перечисленных функций реализуются в финансовых подсистемах 
корпоративной ИС?

А. Управление портфелем заказов
Б. Управление запасами
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В. Бухгалтерский учет и расчет зарплаты
Г. Контроль бюджета
Д. Управление продажами

7. Сформулируйте цель методологии проектирования ИС
А. Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления 

этим процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как 
к самой ИС, так и к характеристикам процесса разработки

Б. Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и техно-
логических процессов

В. Формирование требований, направленных на обеспечение возможности 
комплексного использования корпоративных данных в управлении и 
планировании деятельности предприятия

8. Решению каких задач способствует внедрение методологии проектирования 
ИС?

А. Гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные 
сроки и в рамках установленного бюджета проекта

Б. Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и на-
ращивания системы

В. Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование «сверху-
вниз», в предположении, что одна программа должна удовлетворять 
потребности многих пользователей)

9. Укажите составляющие этапа проектирования ИС
А. Спецификация требований к приложениям
Б. Инсталляция базы данных
В. Проектирование объектов данных
Г. Выбор архитектуры ИС
Д. Разработка программного кода приложений

 
10.Что отражает модель жизненного цикла ИС?

А. Организационные процессы внедрения ИС
Б. События, происходящие с системой в процессе ее создания и использо-

вания
В. Процесс проектирования ИС

11.Укажите свойства каскадной модели ЖЦ
А. Предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в 

строго фиксированном порядке
Б. Предусматривает разработку итерациями, с циклами обратной связи 

между этапами
В. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на 

предыдущем этапе
Г. Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разра-

ботки
12.Укажите свойства спиральной модели ЖЦ
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А. Позволяет планировать сроки завершения всех работ и соответству-
ющие затраты

Б. На каждом витке спирали выполняется создание очередной версии 
продукта, уточняются требования проекта

В. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на 
предыдущем этапе

Г. Требования проекта постоянно уточняются
Д. На каждом витке спирали планируются работы следующего витка

13.. Укажите свойства поэтапной модели ЖЦ с промежуточным контролем
А. Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разра-

ботки
Б. Учитывает взаимовлияние результатов разработки на различных этапах
В. На каждом этапе формируется законченный набор проектной докумен-

тации, отвечающий критериям полноты и согласованности
Г. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на 

предыдущем этапе
14.Какую модель жизненного цикла следует использовать при создании простых 

ИС?
А. Поэтапную модель с промежуточным контролем
Б. Спиральную модель
В. Каскадную модель

15.Какая модель жизненного цикла наиболее объективно отражает реальный 
процесс создания сложных систем?

А. Поэтапная модель с промежуточным контролем
Б. Каскадная модель
В. Спиральная модель

16.Какие из перечисленных процессов относятся к группе основных в соответ-
ствии со стандартом ISO/IEC 12207?

А. Поставка
Б. Обеспечение качества
В. Верификация
Г. Управление конфигурацией
Д. Документирование
Е. Разработка
Ж. Приобретение

17. Дайте определение понятию «Миссия компании»
А. Деятельность,  осуществляемая предприятием для того,  чтобы выполнить
функцию,  для  которой  оно  было  учреждено,  предоставления  заказчикам
продукта или услуги
Б. Дерево целей и стратегий
В. Механизм, с помощью которого предприятие реализует свои цели и задачи

18.Дайте определение понятию «Функционал компании»
А. Перечень бизнес – функций и функций менеджмента
Б. Перечень бизнес – функций, функций менеджмента и функций обеспечения
В. Перечень бизнес – функций
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19.Дайте определение понятию «бизнес-потенциал компании»
А. Набор видов коммерческой деятельности, направленный на удовлетворение
потребностей конкретных сегментов рынка
Б. Перечень бизнес-функций, функций менеджмента и функций обеспечения
В. Перечень бизнес – функций

20.Какая модель отвечает на вопрос кто-что делает в компании и кто за что отве-
чает?
А. Организационно-функциональная модель
Б. Процессно-ролевая модель
В. Функционально-технологическая модель

21.Какая модель отвечает на вопросы: зачем компания занимается именно этим
бизнесом,  почему  предполагает  быть  конкурентоспособной,  какие  цели  и
стратегии для этого необходимо реализовать?
А. Модель структуры данных
Б. Организационно-функциональная модель
В. Процессно-ролевая модель
Г. Стратегическая модель целеполагания
Д. Функционально-технологическая модель

22.Какая модель отвечает на вопросы кто-что-как-кому?
А. Организационно-функциональная модель
Б. Модель структуры данных
В. Стратегическая модель целеполагания
Г. Процессно-ролевая модель
Д. Функционально-технологическая модель

23.Какая модель определяет перечень и форматы документов, сопровождающих
процессы в компании, а также задает форматы описания объектов внешней
среды, компонентов и регламентов самой компании?
А. Функционально-технологическая модель
Б. Модель структур данных
В. Количественная модель

24.Какие модели описывают процесс последовательного во времени преобразова-
ния материальных и информационных потоков компании в ходе реализации
какой-либо бизнес - функции или функции менеджмента?
А. Модели структур данных
Б. Процессные потоковые модели
В. Функциональные модели

25.Какие типы элементарных моделей используются для построения организаци-
онно-функциональной структуры?
А. Матричные модели
Б. Древовидные модели (классификаторы)
В. Процессные модели

26.Дайте определение понятию «Процессы управления»
А. Процессы,  охватывающие весь комплекс функций управления на уровне
каждого бизнес-процесса
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Б. Процессы, охватывающие комплекс функций управления бизнес-системы в
целом
В. Процессы, предназначенные для жизнеобеспечения основных и сопутству-
ющих процессов и ориентированные на поддержку их универсальных средств.

27.Дайте определение понятию «Основные бизнес-процессы»
А. Процессы,  охватывающие весь комплекс функций управления на уровне
каждого бизнес-процесса и бизнес-системы в целом
Б. Процессы, обеспечивающие получение дохода
В. Процессы, ориентированные на производство товаров и услуг

28.Дайте определение понятию «Процессы обеспечения»
А. Процессы, предназначенные для жизнеобеспечения основных процессов
Б. Процессы, предназначенные для жизнеобеспечения основных и сопутству-
ющих процессов и ориентированные на поддержку их универсальных средств
В. Процессы, обеспечивающие получение дохода

29. Какая модель отражает существующее на момент обследования положение
дел в организации?
А. Модель «как должно быть»
Б. Референтная модель
В. Модель «как есть»

30.Какая модель отражает представление о новых технологиях работы организа-
ции?
А. Модель «как есть»
Б. Референтная модель
В. Модели «как должно быть»

31.Какая модель представляет собой эталонные схемы организации бизнеса, раз-
работанные для конкретных бизнес-процессов?
А. Референтная модель
Б. Модель «как есть»
В. Модель «как должно быть»

32.Каким методом обследования достигается регистрация характеристик работ-
ников в процессе функционирования в течение всего рабочего дня?
А. Сплошная "фотография" рабочего времени
Б. Анкетирование
В. Интервьюирование

33.Какую информацию можно получить по образцам документов и конфигураци-
ям баз данных?
А. Информацию о структуре информационных потоков
Б. Информацию о структуре организации
В. Информацию о структуре реальных микропроцессов

34.Каким  способом  производится  сбор  информации  для  построения  полной
бизнес-модели организации?
А. Путем изучения документированных информационных потоков и функций
подразделений
Б. Путем интервьюирования
В. Путем анкетирования
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35.Что  является  критерием  адекватности  структурной  модели  предметной
области?
А. Понятность для заказчиков и разработчиков
Б. Однозначное описание структуры предметной области
В. Функциональная полнота разрабатываемой ИС

36. Укажите оценочные аспекты моделирования предметной области
А. Стоимостные затраты на обработку данных
Б. Надежность процессов
В. Время решения задач

37. На каком уровне строятся модели предметной области?
А. На внутреннем уровне (реализации требований)
Б. На внешнем уровне (определении требований)
В. На концептуальном уровне (спецификации требований)

38. Какие основные понятия используются при создании диаграммы потоков дан-
ных?
А. Внешние источники и получатели данных
Б. Хранилища, требуемые процессами для своих операций
В. Потоки данных
Г. Процессы преобразования входных потоков данных в выходные
Д. Функциональный блок

39. Какие основные понятия используются при создании функциональной 
диаграммы IDEF0?
А. Функциональный блок
Б. Внешние источники и получатели данных
В. Хранилища, требуемые процессами для своих операций
Г. Декомпозиция
Д. Интерфейсная дуга

40. Укажите основные понятия объектно-ориентированного подхода
А. Наследование
Б. Полиморфизм
В. Объект
Г. Функциональный блок
Д. Класс
Е. Внешние источники и получатели данных

7.1.5. Рекомендации обучающимся по подготовке
к государственному экзамену

Подготовку  к  сдаче  государственного  экзамена  необходимо  начать  с
ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. При
подготовке  ответов  следует  пользоваться  рекомендованной  обязательной  и
дополнительной литературой, а также лекционными конспектами. 

Во  время  подготовки  к  экзамену  рекомендуется  помимо  лекционного
материала,  учебников,  рекомендованной  литературы  просмотреть  также
выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной
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работы  (решение  практических  задач,  рефераты,  эссе,  контрольные  работы,
домашние творческие задания). 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
знаний,  получаемых,  в  процессе  обучения,  а  также  применению  их  к  решению
практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует
имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои
знания. На государственном экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в
процессе обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика, профиль «Информационные системы в экономике».

В  период  подготовки  к  государственному  экзамену  бакалавры  вновь
обращаются  к  учебно-методическому  материалу  и  закрепляют  знания.  При
подготовке к государственному экзамену обучающимся целесообразно использовать
материалы лекций,  учебные  пособия,  справочники,  основную и  дополнительную
литературу.

Формулировка  вопросов  экзаменационного  билета  совпадает  с
формулировкой  перечня  рекомендованных  для  подготовки  вопросов
государственного  экзамена,  доведенного  до  сведения  студентов  за  6  месяцев  до
экзаменационной сессии.

Представляется  крайне  важным  посещение  студентами  проводимой  перед
государственным  экзаменом  предэкзаменационной  консультации.  Здесь  есть
возможность  задать  вопросы  преподавателю  по  тем  разделам  и  темам,  которые
недостаточно  или  противоречиво  освещены  в  учебной,  научной  литературе  или
вызывают  затруднение  в  восприятии.  Практика  показывает,  что  подобного  рода
консультации весьма эффективны, в том числе и с психологической точки зрения.

Важно,  чтобы  студент  грамотно  распределил  время,  отведенное  для
подготовки  к  государственному  экзамену.  В  этой  связи  целесообразно  составить
календарный  план  подготовки  к  экзамену,  в  котором  в  определенной
последовательности  отражается  изучение  или  повторение  всех  экзаменационных
вопросов.

Экзамен проводится в  форме устного ответа  на  вопросы экзаменационного
билета.  За  отведенное  для  подготовки  время  студент  должен  сформулировать
четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не
записывать  на  лист  ответа  все  содержание  ответа,  а  расписать  краткий  ответ  и
составить  развернутый  план,  которому  необходимо  следовать  во  время  сдачи
экзамена.

Отвечая  на  экзаменационные  вопросы,  необходимо  придерживаться
определенного  плана  ответа,  который  не  позволит  студенту  уйти  в  сторону  от
содержания  поставленных  вопросов.  При  ответе  на  экзамене  допускается
многообразие  мнений.  Это  означает,  что  студент  вправе  выбирать  любую точку
зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей
позиции.  Приветствуется,  если  студент  не  читает  с  листа,  а  свободно  излагает
материал, ориентируясь на заранее составленный план.

К  выступлению  выпускника  на  государственном  экзамене  предъявляются
следующие требования:

 ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;
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 ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;
 выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным.
Студент  должен  быть  готов  и  к  дополнительным (уточняющим)  вопросам,

которые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии.
Дополнительные  вопросы  задаются  членами  государственной  комиссии  в

рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы
задаются,  чтобы  либо  конкретизировать  мысли  студента,  либо  чтобы  студент
подкрепил  те  или  иные  теоретические  положения  практикой.  Полный  ответ  на
уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа студента.
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7.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена

При  сдаче  государственного  междисциплинарного  экзамена  проводится
проверка по следующим критериям: 

 знание материала предмета учебных дисциплин; 
 умение выделять существенные положения предмета; 
 умение формулировать конкретные положения предмета; 
 умение  применять  теоретические  знания  для  анализа  конкретных

экономических ситуаций и решения прикладных проблем; 
 общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа; 
 навыки в проведении определенных расчетов и анализа результатов; 
 навыки в формулировке выводов по проведенным расчетам. 
Результаты  государственного  аттестационного  испытания,  проводимого  в

устной форме, объявляются в день его проведения. 
Результаты  государственного  междисциплинарного  экзамена  определяются

оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»  и
объявляются  в  тот  же  день  после  оформления  протоколов  заседаний
экзаменационных комиссий. 

Оценка  «отлично»  выставляется  при  полных,  исчерпывающих,
аргументированных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные
вопросы. Ответы должны отличаться логической последовательностью, четкостью
выражения  мыслей  и  обоснованностью  выводов,  характеризующих  знание
литературы, понятийного аппарата источников нормативно-правовых актов, умение
ими пользоваться при ответе. Проведенные расчеты должны быть верны, а выводы,
сделанные по результатам расчетов, обоснованными. 

Студент  в  полном  объеме  и  точно  ответил  на  заданные  вопросы,  проявил
способность  к  аналитическому  осмыслению  практического  задания,  обнаружил
знания  теоретических  основ  и  умение  связать  теорию  с  практикой,  правильно
употреблял  терминологию.  Ответ  должным  образом  структурирован  и
аргументирован,  характеризуется  логичным,  последовательным  изложением,
иллюстрирован  примерами  из  практики,  содержит  собственные  наблюдения  и
мнения.  Выполнил  в  полном  объеме  практическое  задание  с  анализом,
аргументацией.

Оценка  «хорошо»  выставляется  при  полных,  аргументированных ответах  на
все  основные  и  дополнительные  экзаменационные  вопросы.  Ответы  должны
отличаться логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы
по теме вопроса при незначительных упущениях или неточностях. Логика расчетов
должна быть верна, но допущены ошибки непринципиального характера. Выводы
верны, но обоснование их не совсем полное. 

Студент  ответил  на  заданные вопросы,  но при этом имела место неполнота
ответа и неточности, которые потребовали дополнительных вопросов и уточнений.
Ответ  структурирован  и  в  основном  аргументирован,  в  целом  последовательно
изложен,  но  слабо  иллюстрирован  примерами  из  практики,  не  содержит
собственных  выводов.  Выполнил  в  полном  объеме  практическое  задание,  но  с
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ошибками в анализе.
Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  при  слабо  аргументированных

ответах,  характеризующих  общее  представление  и  элементарное  понимание
существа  поставленных  вопросов,  понятийного  аппарата  и  обязательной
литературы.  Проведенные  расчеты  содержат  ошибки,  выводы  и  их  обоснование
неполное. 

Студент  не  в  полном  объеме  ответил  на  заданные  вопросы.  Обнаружил
неполные  знания  теоретических  основ,  допускал  существенные  неточности  в
изложении,  не  всегда  корректно  употреблял  терминологию.  Ответ  слабо
структурирован,  не  аргументирован,  практически  не  содержит  собственных
наблюдений и  примеров.  Выполнил практическое  задание  с  неполным анализом,
слабой аргументацией.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  при  незнании  студентом
существа  экзаменационных  вопросов,  неверно  проведенных  расчетах  и  неверно
сформулированных выводах либо при их отсутствии. 

Ответ  не  соответствует  заявленному  экзаменационному  вопросу,  его
содержание не раскрыто,  теоретические  знания отсутствуют.  Неверно выполнено
практическое  задание,  студент  не  демонстрирует  наличие  сформированных
компетенций.

Соотнесение каждой проверяемой компетенции со структурными элементами
задания  на  выполнение  выпускной  квалификационной  работы  представлено  в
оценочных материалах для государственной итоговой аттестации.

8. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации

Для проведения консультаций и приема зачета по производственной практике
используются следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения государственной итоговой аттестации
№ 4.9 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атае-
ва, дом 5, учебный корпус № 2 литер «В»)

Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая.
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» 
(www.urait.ru), интерактивная доска, акустическая система.

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики).
Перечень используемого программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC

40



4. VLC Media player
5. 7-zip
6. Skype для Windows
Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 
№ 2 литер «В»)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед.
Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 
№ 2 литер «В»)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 60 ед.
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Профиль подготовки «Информационные системы в экономике»

«Утверждаю»

Зав. кафедрой____________

Галяев В.С., к.ф.-м.н., доцент

«___» ___________20__ г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА

Студенту(ке) Газиеву Арсену Магомедовичу
Тема ВКР «Разработка автоматизированной информационной системы промышлен-
ного предприятия (на примере … )»
Исходные данные к ВКР ___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов_________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР БАКАЛАВРА
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________
Дата выдачи задания______________________________________________________

Проверка текста ВКР на процент заимствования_______________________________ 

Срок представления ВКР руководителю______________________________________ 

Представление ВКР на предварительную защиту_______________________________

Получение отзыва руководителя_____________________________________________

Срок представления ВКР на выпускающую кафедру____________________________

Срок представления ВКР в ГЭК_____________________________________________

 
Руководитель ВКР

ФИО  полностью,  ученая  степень,  
ученое звание, должность)
________________________________
________________________________
             Подпись

«____»__________________20__ г.

Задание принял к исполнению

Студент __курса __группы
очного отделения

  _______________________________
________________________________

Подпись

«____»________________20__ г.
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(ФИО)
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«_________________________________________________»

ВКР допущена к защите

Зав. кафедрой___________________

Галяев Владимир Сергеевич, к.ф.-м.н.,

доцент

«_______» ______________20___г.

Руководитель ВКР

________________________________

Савина  Елена  Владимировна,  к.ф.-м.н.,
доцент кафедры «Информационные тех-
нологии  и  информационная  безопас-
ность»

Результаты проверки на объем заимствования - __ % оригинального текста

ВКР представлена на выпускающую кафедру «__» __________20___ г.

ВКР представлена в ГЭК «__» __________20___ г.

Дата защиты ВКР «__» __________20__ г.

Подпись студента____________________________

Махачкала – 20__

45


	ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

		Бучаев Ахмед Гамидович
	2022-07-11T21:48:54+0300
	Махачкала
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"
	Подпись документа




