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1.
1.1.

Общие положения

Наименование образовательной программы

Настоящие методические рекомендации по подготовке и защите
выпускных квалификационных работ студентов предназначены для основной
образовательной программы (далее ОП) по направлению подготовки
бакалавров 38.03.05 Бизнес информатика
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес информатика защита выпускной
квалификационной работы является частью итоговой государственной
аттестации, направленной на оценку уровня профессиональной подготовки
выпускника. Настоящие методические рекомендации содержат комплекс
требований и методические материалы для подготовки и защиты выпускных
квалификационных

работ

бакалавров

направления

38.03.05

Бизнес

информатика, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ВПО для
данного направления подготовки и согласованные с Положениями об
итоговой

государственной

аттестации

выпускников

Финансового

университета.
Для квалификации (степени) бакалавр по направлению подготовки
«Бизнес-информатика» выполняется выпускная квалификационная работа.
1.2.

Планируемые результаты

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающей
стадией обучения в ВУЗе и имеет целью систематизацию, закрепление и
расширение теоретических и практических знаний по направлению.
ВКР представляет собой квалификационную работу, посвященную
решению актуальной задачи, имеющей практическое или теоретическое
значение.
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Выпускная квалификационная работа должна содержать совокупность
результатов, свидетельствующих о приобретении выпускником необходимых
общекультурных и профессиональных компетенций, а также решение задач
прикладного характера.
В ходе подготовки и защиты ВКР выпускник должен показать
результаты,

свидетельствующие

об

обладании

им

следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
способен использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
способен находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность (ОК-8);
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);
осознает сущность и значение информации в развитии современного
общества; владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации (ОК-12);
имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией,

способен

работать

с

информацией

в

глобальных

компьютерных сетях (ОК-13);
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
(ОК-14);
способен работать с информацией из различных источников (ОК-16);
способен к организованному подходу к освоению и приобретению
новых навыков и компетенций (ОК-17);
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Также в ходе подготовки и защиты ВКР выпускник должен показать
результаты,

свидетельствующие

об

обладании

им

следующими

профессиональными компетенциями (ПК):
аналитическая деятельность;
проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);
проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);
выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом
(ПК-3);
проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
проводить

обследование

деятельности

и

ИТ-инфраструктуры

предприятий (ПК-5);
управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять
процессами создания и использования информационных сервисов (контентсервисов) (ПК-7);
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать
регламенты деятельности предприятия (ПК-8);
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать
регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТинфраструктуры предприятий (ПК-9);
защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12);
проектная деятельность:
выполнять

технико-экономическое

совершенствованию

и

обоснование

регламентацию

проектов

бизнес-процессов

и

по
ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14);
проектировать
предприятия,

и

внедрять

обеспечивающие

компоненты

достижение

ИТ-инфраструктуры

стратегических

целей

и

поддержку бизнес-процессов (ПК-15);
осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами (ПК-16);
4

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17);
разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернетресурсов (ПК-18);
научно-исследовательская деятельность:
использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального
исследования (ПК-19);
использовать

соответствующий

математический

аппарат

и

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования (ПК-20);
готовить

научно-технические

отчеты,

презентации,

научные

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21);
консалтинговая деятельность:
консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов
и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22);
консультировать заказчиков по вопросам создания и развития
электронных предприятий и их компонентов (ПК-23);
консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ
управления бизнесом (ПК-24);
консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и
инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25);
инновационно-предпринимательская деятельность:
описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26);
разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе
инноваций в сфере ИКТ (ПК-27);
использовать

лучшие

практики

продвижения

инновационных

программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28).
Для успешной подготовки и защиты ВКР выпускник должен
Знать:
архитектуру предприятия,
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методы и инструменты создания и развития электронных предприятий
и их компонентов,
ИС и ИКТ управления бизнесом,
методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ,
инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ;
Уметь:
проектировать

архитектуру

предприятия

и

архитектуру

информационной системы или подсистемы,
выполнять

стратегическое

планирование

развития

ИС

и

ИКТ

управления предприятием,
обеспечивать организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ
управления предприятием в соответствии с современными стандартами и
научными подходами, обеспечивать аналитическую поддержку процессов
принятия решений для управления предприятием;
Владеть:
методами и инструментарием проектирования и совершенствования
архитектуры предприятия и его информационной системы,
методами и инструментами управления жизненным циклом ИС и ИКТ,
методами оценки экономической эффективности ИТ-проектов и ИС.

2.
2.1

Определение темы ВКР

Примерный перечень тем ВКР

Тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать
направлению «Бизнес-информатика». Существенными аспектами данного
направления являются:
–

наличие

организационно-экономической

(бизнес-задачи);
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задачи

исследования

– наличие организационно-экономического объекта для реализации
рассматриваемого решения задачи (чаще всего в форме предприятия или его
подразделения);
– наличие анализа и синтеза архитектуры предприятия или его
информационной системы;
–

использование

информационных

технологий,

как

ключевого

технологий

для

повышения

автоматизированной

системы

инструментария решения задачи.
1. Применение

портальных

эффективности деятельности организации.
2. Совершенствование

решения учетных задач в организации.
3. Развитие бизнеса с применением технологий электронной
коммерции компании.
4. Совершенствование бизнес-процессов взаимоотношения с
клиентами

предприятия

с

использованием

информационных

технологий.
5. Автоматизация

бизнес-процесса

организации

с

применением ERP-систем.
6. Совершенствование

информационной

поддержки

деятельности предприятия на основе решения 1С:Предприятие.
Формулировка темы должна содержать наименование организационноэкономической задачи, решаемой в контексте
организации

или

с

использованием

информационной системы

современных

информационных

технологий и наименования объекта, для которого решается задача.
Департамент/кафедра (в филиалах - соответствующее структурное
подразделение) доводит до сведения обучающихся перечень тем ВКР не
позднее 15 сентября текущего учебного года, размещая информацию на
информационно - образовательном портале Финансового университета
(далее - ИОП).
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Закрепление темы за обучающимся осуществляется на основании его
личного заявления на имя заведующего кафедрой по форме согласно
приложению № 1.
Обучающийся

имеет право предложить собственную тему ВКР,

соответствующую требованиям направления и профиля подготовки
2.2

Сроки выбора и утверждения тем

Обучающийся обязан выбрать тему ВКР до 15 октября учебного года,
завершающего обучение. Кафедра осуществляет закрепление тем за
руководителями ВКР в соответствии с их научными интересами и нормами
времени

для

расчета

преподавательского состава.

объема

учебной

работы

профессорско-

На основании заявлений о закреплении тем

ВКР, согласованных с потенциальными руководителями ВКР и подписанных
заведующим кафедрой, кафедра готовит проект приказа о закреплении тем и
руководителей ВКР за обучающимися (при необходимости консультантов).
Закрепление

тем

и

руководителей

ВКР

за

обучающимися

(при

необходимости консультантов) осуществляется приказом Финансового
университета в установленном порядке не позднее 30 октября текущего
учебного года.
2.3

.Сроки изменения и уточнения темы ВКР

Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не позднее,
чем за 2 месяца, а уточнение темы - не позднее, чем за 1 месяц до
предполагаемой даты защиты ВКР, на основании согласованного с
руководителем ВКР личного заявления обучающегося, составленного на имя
руководителя
руководителя

департамента/заведующего
соответствующего

кафедрой

структурного

(в

филиалах

подразделения),

с

обоснованием причины корректировки. Изменение или уточнение темы
оформляется приказом Финансового университета.
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3.
3.1

Руководство и контроль подготовки ВКР

Обязанности руководителя ВКР

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой
студента осуществляет научный руководитель.
Обязанности научного руководителя:
–

практическая помощь студенту в выборе темы выпускной

квалификационной работы;
– разработка задания на подготовку выпускной квалификационной
работы;
– практическая помощь студенту в разработке плана выпускной
квалификационной работы и графика ее выполнения;
– квалифицированные консультации по подбору литературы и
фактического материала;
– содействие в выборе методики исследования;
– проведение систематических консультаций со студентом по
проблематике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по
содержанию ВКР;
–

систематический

контроль

хода

выполнения

выпускной

квалификационной работы в соответствии с разработанным планом и
графиком ее выполнения;
– информирование заведующего кафедрой в случае несоблюдения
студентом графика выполнения ВКР;
– консультирование студента при подготовке презентации и доклада
для защиты бакалаврской работы;
– проверка ВКР в системе «Антиплагиат»;
– предоставление письменного отзыва на бакалаврскую работу с
проставлением оценки;
– проведение предзащиты выпускной квалификационной работы с
целью выявления готовности студента к защите.
9

Научный руководитель контролирует все стадии подготовки и
написания работы вплоть до ее защиты. Студент не менее двух раз в месяц
отчитывается перед руководителем о выполнении задания.
Научный руководитель должен обеспечить соответствие выпускной
квалификационной работы требованиям направления подготовки бакалавра в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего

профессионального

образования

по

направлению

«Бизнес-

информатика». Для этого он рекомендует необходимую литературу,
справочные, статистические и архивные материалы, другие источники по
теме;

проводит

систематические

предусмотренные

расписанием

консультации, консультирует студента по содержанию и оформлению
работы;

оказывает

помощь

в

сборе

дополнительной

информации;

поддерживает связь с работниками организации, по материалам которой
студент пишет выпускную квалификационную работу; читает и корректирует
по мере готовности отдельные главы работы, оценивает содержание
выполненной работы, как по частям, так и в целом, информирует кафедру в
случае несоблюдения студентом установленного графика; дает согласие на
представление работы к защите.

3.2

Обязанности консультанта

При необходимости, по согласованию с заведующим кафедрой, может
быть назначен консультант ВКР из числа профессорско-преподавательского
состава

другой

кафедры

Финуниверситета

или

работников

объекта

исследования.
Консультанты назначаются для руководства практической частью
работы, а также отдельными разделами выпускной квалификационной
работы, в тех случаях, когда тематика выпускных квалификационных работ
носит междисциплинарный характер.
Обязанности консультанта:
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– практическая помощь студенту в выборе методики исследования, в
подборе литературы и практических решений, а также инструментария
выполнения проекта выпускной квалификационной работы;
–

квалифицированные

консультации

по

обследованию

объекта

исследования и подбору фактического материала;
– квалифицированные консультации по подбору литературы и
фактического

материала

по

отдельному

разделу

выпускной

квалификационной работы или в части содержания консультируемого
вопроса.
– давать квалифицированные рекомендации в части содержания
консультируемого вопроса.
3.3

Обязанности обучающегося

Обучающийся обязан:
- разработать и согласовать с руководителем план подготовки ВКР;
систематически работать над ВКР а соответствии с установленными сроками
и

требованиями,

использовать

методические

рекомендации

департамента/кафедры (в филиалах - соответствующего структурного
подразделения);
- регулярно общаться с руководителем ВКР (и консультантом при
наличии) и информировать его о проделанной работе;
- представить ВКР в установленные сроки.

3.4

Требования к отзыву руководителя ВКР

После завершения студентом выпускной квалификационной работы
научный руководитель дает письменный отзыв, в котором характеризует
текущую работу студента над выбранной темой и полученные результаты.
Научный руководитель характеризует:
– Актуальность темы;
– Качество работы;
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– Положительные стороны проведенного исследования;
– Недостатки работы;
–

Практическую

значимость

работы

и

рекомендации

по

использованию;
– Степень самостоятельности и творческого подхода автора работы;
– Соответствие работы требованиям, предъявляемым к аттестационным
работам;
– Имеет ли место комплексное межфункциональное рассмотрение
проблем.
В отзыве должно содержаться заключение о допуске выпускной
квалификационной работы к публичной защите на заседании ГАК.
Объем отзыва должен составлять от одной до трех страниц
машинописного текста.
Отзыв научного руководителя оформляется в соответствии с образцом,
приведенным в Приложении. Выпускная квалификационная работа в
бакалавриате рецензированию не подлежит.
4.
4.1

Структура и содержание ВКР

Разделы ВКР

ВКР должна включать следующие разделы:

4.2

•

титульный лист (по форме согласно приложению № 5);

•

оглавление;

•

введение;

•

основная часть, структурированная на главы и параграфы;

•

заключение;

•

список использованных источников;

•

приложения (при наличии).

Требования к содержанию разделов ВКР

К содержанию разделов выпускной квалификационной работы
12

устанавливаются следующие требования.
Введение
Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её
разработанности; цель, задачи, объект и предмет исследования; круг
рассматриваемых проблем и в сжатой форме все основные положения,
обоснованию которых посвящена ВКР.
Первичным является объект исследования (более широкое понятие),
вторичным — предмет исследования, в котором выделяется определенная
проблемная ситуация. Предмет исследования чаще всего совпадает с
определением ее темы или очень близок к ней. Введение должно быть
кратким (2 - 3 стр.).
Основная часть
Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с
логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать
название темы, а название параграфов - названия глав. Формулировки
должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).
Основная часть ВКР должна содержать, как правило, три главы
(основная часть ВКР может состоять также и из двух глав - теоретической и
практической).
Первая глава содержит исторические, теоретические и методические
аспекты исследуемой проблемы. В ней содержится обзор используемых
источников информации по теме ВКР, описание объекта и предмета
исследования, различные теоретические концепции, принятые понятия и их
классификации, а также своя аргументированная позиция по данному
вопросу.
Сведения, содержащиеся в этой главе, должны давать полное
представление о состоянии и степени изученности поставленной проблемы.
Написание

первой

главы

проводится

на

базе

предварительно

подобранных литературных источников, в которых освещаются вопросы, в
той или иной степени раскрывающие тему ВКР.
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Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную
и специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с
предметом и объектом исследования.
Объем этой главы должен составлять 30 - 35 % от всего объема ВКР.
Завершается первая глава обоснованием необходимости проведения
аналитической части работы.
Глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в
нем материала. Не допускается выносить в качестве названия этой главы
заголовки «Теоретическая часть», «Обзор литературных источников» и т.д.
Во

второй

главе

ВКР

анализируются

особенности

объекта

исследования, а также практические аспекты проблем, рассмотренных в
первой главе ВКР. Вторая глава посвящена анализу практического
материала, собранного во время производственной практики. В ней
содержится:
анализ конкретного материала по избранной теме (на примере
конкретной организации, отрасли, региона, страны) желательно за период не
менее 2-х лет;
сравнительный анализ с действующей практикой (на примере ряда
организаций, отрасли (отраслей), региона (регионов), страны;
описание

выявленных

закономерностей,

проблем

и

тенденций

развития объекта и предмета исследования;
оценка эффективности принятых решений (на примере конкретной
организации, отрасли, региона, страны).
В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты,
формулы, схемы, диаграммы и графики.
Объем второй главы должен составлять, как правило, 20 - 40 % от
всего объема ВКР.
В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления
решения выявленных проблем, предлагаются пути решения исследуемой
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(разрабатываемой) проблемы; конкретные практические рекомендации и
предложения

по

совершенствованию

исследуемых

(разрабатываемых)

явлений и процессов (если ВКР состоит из двух глав, указанное здесь
содержание третьей главы находит отражение во второй практической главе).
В данной главе должны быть сделаны самостоятельные выводы и
представлены экономические расчеты. Объем третьей главы должен
составлять, как правило, 15-25 % от всего объема ВКР. В данном излагаются
результаты выполнения выпускной квалификационной работы.
Раздел должен начинаться изложением требований к решению
рассматриваемой задачи в форме постановки задачи автоматизации.
Постановка должна состоять из описания цели решения, входных и
выходных данных, метода решения, а также получаемых выгод от решения
поставленной задачи, сформулированных в качественном виде. Структура
дальнейшего изложения материала зависит от варианта принятого решения
задачи. Так, если формой решения бизнес-задачи является проектирование
информационной системы для конкретного предприятия (его подразделения),
отдельной функциональной подсистемы или группы задач на основе
использования предлагаемого на рынке программного продукта, то раздел
может содержать следующие подразделы:
– описание предлагаемых моделей бизнес-процессов или моделей
функционирования ресурсов («как будет») в контексте архитектуры
предприятия и в условиях их автоматизации (полной или частичной);
– описание результатов выбора программного продукта и требований к
его кастомизации, настройке или доработке, включая анализ соответствия
функциональности

предлагаемого

решения

постановке

задачи

и

предложенным моделям бизнес-процессов;
описание информационного обеспечения рассматриваемой задачи,
включая вопросы классификации и кодирования информации, формы
документов и описание документооборота, концептуальную и логическую
модели базы данных;
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– выбор стратегии внедрения в контексте жизненного цикла
информационной системы, описание настроек выбранного программного
продукта или проект его доработки;
описание

–

организационно-методического

обеспечения

рассматриваемого решения, содержащие инструктивные материалы по
реализации бизнес-процесса с использованием программного продукта и
функциональный тест для системы (подсистемы, группы задач);
–

оценку

затрат,

анализа

факторов

и

оценку

экономической

эффективности разработанного решения
– оценку влияния предлагаемого решения на функционирование
организации.
Если формой решения бизнес-задачи является проектирование нового
программного или технологического решения информационной системы для
конкретного предприятия (его подразделения), отдельной функциональной
подсистемы или группы задач, то раздел может содержать следующие
подразделы:
– описание предлагаемых моделей бизнес-процессов или моделей
функционирования ресурсов («как будет») в контексте архитектуры
предприятия и в условиях их автоматизации (полной или частичной);
– описание архитектуры программного или технологического решения
и требований к его реализации в соответствии с постановкой задачи и
предложенными моделями бизнес-процессов;
– описание информационного обеспечения рассматриваемого решения
задачи, включая вопросы классификации и кодирования информации, формы
документов и описание документооборота,
концептуальную и логическую модели базы данных;
– выбор стратегии внедрения в контексте жизненного цикла
информационной системы;
–

описание

организационно-методического

обеспечения

рассматриваемого решения, содержащие инструктивные материалы по
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реализации

бизнес-процесса

с

использованием

спроектированного

программного продукта или технологического решения и функциональный
тест для системы (подсистемы, группы задач);
–

оценку

затрат,

анализа

факторов

и

оценку

экономической

эффективности разработанного решения;
– оценку влияния предлагаемого решения на функционирование
организации. Если содержанием выпускной квалификационной работы
является научная или методическая разработка, а, именно, типовое решение
бизнес- задачи в условиях проектирования информационной системы для
типовой

группы

предприятий

(их

подразделения),

отдельной

функциональной подсистемы или группы задач на основе использования
предлагаемого на рынке программного продукта, то раздел может содержать
следующие подразделы:
– описание предлагаемых типовых моделей бизнес-процессов или
моделей функционирования ресурсов («как будет») в контексте архитектуры
типового предприятия и в условиях их автоматизации (полной или
частичной);
– описание результатов выбора программного продукта и требований к
его кастомизации, настройке или доработке, включая анализ соответствия
функциональности

предлагаемого

решения

постановке

задачи

и

предложенным моделям бизнес-процессов;
– описание информационного обеспечения рассматриваемой задачи,
включая вопросы классификации и кодирования информации, формы
документов и описание документооборота, концептуальную и логическую
модели базы данных;
– выбор стратегии внедрения в контексте жизненного цикла
информационной системы, описание настроек выбранного программного
продукта или проект его доработки;
–

описание

организационно-методического

обеспечения

рассматриваемого решения, содержащие инструктивные материалы по
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реализации бизнес-процесса с использованием программного продукта и
функциональный тест для системы (подсистемы, группы задач);
–

оценку

затрат,

анализа

факторов

и

оценку

экономической

эффективности разработанного решения;
– оценку влияния предлагаемого решения на функционирование
организации.
Если содержанием выпускной квалификационной работы является
научная или методическая разработка, а, именно, типовое решение бизнесзадачи в условиях проектирования информационной системы для типовой
группы предприятий (их подразделения), отдельной функциональной
подсистемы или группы задач в общей постановке, то раздел может
содержать следующие подразделы:
– описание предлагаемых типовых моделей бизнес-процессов или
моделей функционирования ресурсов («как будет») в контексте архитектуры
типового предприятия и в условиях предполагаемой их автоматизации
(полной или частичной);
–

описание

предполагаемой

архитектуры

программного

или

технологического решения и требований к его реализации в соответствии с
постановкой задачи и предложенными моделями бизнес-процессов;
– описание информационного обеспечения рассматриваемой задачи,
включая вопросы классификации и кодирования информации, формы
документов и описание документооборота, концептуальную и логическую
модели базы данных;
– выбор стратегии внедрения рассмотренного решения в контексте
жизненного цикла информационной системы;
описание

организационно-методического

обеспечения

рассматриваемого решения, содержащие типовые инструктивные материалы
по

реализации

бизнес-процесса

с

использованием

предполагаемых

программно-технических решений и функциональный тест для системы
(подсистемы, группы задач);
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–

оценку

эффективности

затрат,

анализа

факторов

разработанного

решения.

и

оценку

экономической

Подразделы

должны

по

возможности полно иллюстрироваться диаграммами моделей архитектуры
предприятия. Используемые при этом нотации должны соответствовать
нотациям,

использованным

во

втором

разделе

работы,

если

совершенствование нотации или инструментария не является существенным
содержанием (результатом) исследования. Выпускная квалификационная
работа по направлению «Бизнес- информатика» должна обязательно
включать оценку существующего информационного ландшафта организации,
классификацию

существующих

и

предлагаемых

(адаптируемых

или

разрабатываемых) информационных систем, роль и место информационных
систем в контуре управления. Представленная структура разделов основной
части носит рекомендательный характер и может варьироваться в
зависимости от тематики выпускной квалификационной работы. Однако
изменение рекомендованной структуры работы должно быть согласовано с
научным руководителем и утверждено заведующим выпускающей кафедрой.
Заключение
Является завершающей

частью ВКР является заключение, которое

содержит выводы и предложения из всех трех глав ВКР с их кратким
обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает
значимость полученных результатов. При этом выводы общего порядка, не
вытекающие из результатов и содержания ВКР, не допускаются. Выводы
также не могут подменяться механическим повторением выводов по
отдельным главам.
Объем заключения, должен составлять, как правило, до 5-ти страниц.
Заключение является основой доклада студента на защите ВКР.
Список использованных источников
Список использованных источников должен содержать сведения об
источниках, которые использовались при подготовке ВКР (не менее 40) и
располагаться в следующем порядке:
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-

законы

Российской

Федерации

(в

прямой

хронологической

последовательности);
-указы

Президента

Российской

Федерации

(в

той

же

последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же
очередности);
- нормативные акты, инструкции (в той же очередности);
официальные

-иные

материалы

(резолюции-рекомендации

международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты, материалы судебной практики и др.);
-монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
-авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке);
-научные статьи (в алфавитном порядке);
-литература на иностранном языке (в алфавитном порядке);
-интернет-источники.
Приложения
Приложения

включают

дополнительные

справочные

материалы,

необходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное
значение, например: копии документов, выдержки из отчетных материалов,
статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения
и т.п.Требования к объему работы
Объем работы не должен превышать 60-70 машинописных страниц,
(включая таблицы, рисунки и графики), набранных 14 шрифтом с
межстрочным интервалом 1,5 пункта.
4.3

Требования к списку использованных источников
•

. Список использованных источников должен содержать

сведения об источниках, которые использовались при подготовке ВКР
(не менее 40) и располагаться в следующем порядке:
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•

законы Российской Федерации (в прямой хронологической

последовательности);
•

указы Президента Российской Федерации (в той же

последовательности);

постановления

Правительства

Российской

Федерации (в той же очередности);
•

нормативные акты, инструкции (в той же очередности);

•

иные официальные материалы (резолюции-рекомендации

международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты, материалы судебной практики и др.);
•

монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном

порядке);

5.1

•

авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке);

•

научные статьи (в алфавитном порядке);

•

литература на иностранном языке (в алфавитном порядке);

•

интернет-источники.

5.

Порядок подготовки ВКР

Сроки составления плана и задания ВКР
Рабочий

план

выпускной

квалификационной

работы

разрабатывается студентом при участии научного руководителя.
Первоначальный вариант плана выпускной квалификационной
работы должен быть подготовлен к началу периода, отведенного учебным
планом на подготовку выпускной квалификационной работы (и не
позднее чем, через две недели после утверждения темы работы).
Первоначальный вариант плана должен отражать основную цель работы и
определять содержание отдельных глав.
В процессе работы над выпускной квалификационной работой
производится уточнение и корректировка первоначального варианта
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рабочего плана. Необходимость в корректировке может возникнуть после
детального ознакомления с задачей, а также в случае отсутствия
доступных материалов по отдельным направлениям работы, или при
обнаружении

новых

данных,

представляющих

теоретический

и

практический интерес.
Все изменения в плане выпускной квалификационной работы
должны быть согласованы с научным руководителем. Окончательный
вариант плана работы утверждается научным руководителем и, по
существу, должен представлять собой оглавление работы в середине
февраля года итоговой аттестации студента.
5.2

Сроки предоставления глав ВКР

График разработки и оформления выпускной квалификационной
работы:
Для очной формы:
№
п/п

Выполняемые работы и мероприятия

Сроки
выполнения

1.

Составление плана бакалаврской работы и
согласование его с руководителем

12.12.2017

2.

Подбор литературы, ее изучение и обработка,
составление библиографии по основным
источникам
Написание и представление на проверку
руководителю 1-й главы
Сбор, систематизация и анализ фактического
материала из практики
Разработка и представление на проверку 2-й главы
Разработка и представление на проверку 3-й главы
Согласование с руководителем выводов и
предложений
Ознакомление с отзывом
Завершение подготовки к защите с учетом отзыва
Разработка тезисов доклада и презентации для
защиты

25.01.2018

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

26.02.2018
06.04.2018
27.04.2018
25.05.2018
28.05.2018
30.05.2018
31.05.2018
05.06.2018

Для заочной формы:
№

Выполняемые работы и мероприятия
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Сроки

п/п
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Составление плана бакалаврской работы и
согласование его с руководителем
Подбор литературы, ее изучение и обработка,
составление библиографии по основным
источникам
Разработка и представление на проверку 1-й главы
Сбор, систематизация и анализ фактического
материала из практики
Разработка и представление на проверку 2-й главы
Разработка и представление на проверку 3-й главы
Согласование с руководителем выводов и
предложений
Ознакомление с отзывом
Завершение подготовки к защите с учетом отзыва
Разработка тезисов доклада и презентации для
защиты

5.3

выполнения
12.12.2017
25.01.2018
28.03.2018
27.04.2018
04.05.2018
11.05.2018
16.05.2018
18.05.2018
21.05.2018
24.05.2018

Требования проверки ВКР в системе «Антиплагиат»
Руководитель ВКР в обязательном порядке проверяет ВКР в системе

«Антиплагиат. ВУЗ». В случае выявления заимствований в объеме более 15%
руководитель ВКР проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного
заимствования

и

принимает

решение

о

правомерности

использования

заимствованного текста в ВКР.
Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в отзыве
руководителя ВКР.
В случае выявления факта неправомерного заимствования при подготовке
ВКР работа возвращается руководителем ВКР обучающемуся на доработку.

5.4

Порядок и представления ВКР на кафедру

ВКР должна быть распечатана и переплетена. Рекомендуемый объем составляет не
менее 60 и не более 80 страниц без учета приложений (для коллективной ВКР 120 160 страниц без учета приложений). ВКР оформляется в соответствии с
требованиями согласно приложению № 6.
3.1.

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем

электронной версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся,
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руководителем ВКР, консультантом (при наличии), отзывом руководителя ВКР и
отчетом о проверке на заимствования по системе «Антиплагиат» кафедру

не

позднее 5-ти календарных дней до даты защиты ВКР. Кафедра регистрирует ВКР в
журнале учета ВКР с указанием даты ее получения. Получение отрицательного
отзыва не является препятствием к представлению ВКР на защиту.

5.5

Условия допуска обучающегося к защите ВКР
К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической

задолженности

и

в

полном

объеме

выполнившие

учебный

план

или

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе
высшего

образования

-

программе

бакалавриата,

успешно

сдавшие

государственный экзамен или отсутствовавшие на государственном экзамене по
уважительной причине.
Кафедра передает ВКР вместе с письменным отзывом руководителя
ВКР секретарю государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) не
позднее, чем за 2 календарных дня до даты защиты ВКР.

6. Требования к оформлению ВКР
ВКР

оформляется

в

соответствии

с

ГОСТ

Р

7.0.5-200В

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005,
ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003
(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила

составления);

Библиографическое

ГОСТ7.82-2001

описание

электронных

Библиографическая
ресурсов;

ГОСТ

запись.
7.012-2011

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования
и правила.
К защите принимаются только сброшюрованные ВКР. ВКР оформляется
с использованием компьютера. Работа должна быть напечатана на стандартных
24

листах бумаги формата А4 белого цвета, на одной стороне (без оборота), через
полтора межстрочных интервала. Шрифт выбирается Times New Roman, чёрного
цвета, размер 14, без применения полужирного начертания.
Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое
- не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм.
ВКР состоит из следующих структурных элементов: ведение, заключение, список
использованных

источников,

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ»

«СПИСОК
являются

приложение.

Слова

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ

заголовками

структурных

«ВВЕДЕНИЕ»,
ИСТОЧНИКОВ»,
элементов

работы.

Заголовки структурных элементов следует располагать по середине текстового
поля и печатать прописными буквами без кавычек, без подчеркивания и без
проставления точки в конце заголовка.
Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах
всей работы и записываться с абзацного отступа. После цифры ставится точка и
пишется название главы, прописными буквами или начиная с прописной буквы.
Введение и заключение как главы не нумеруются.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой
главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа,
разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами,
начиная с прописной.
Для сносок шрифт выбирается Times New Roman, черного цвета, размер
№ 12, через одинарный интервал. Сноски следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.
Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после
текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название
графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит
слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака
№. Например: Рисунок 1. Название рисунка.
Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, имеющего
на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруютея
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арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы (Таблица 1.
Название).
Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и
нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения должны
иметь заголовок с указанием слова «Приложение», его порядкового номера и
названия.
Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная со
второй, по середине нижнего поля листа. Титульный лист включается в общую
нумерацию страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не
проставляется.
Каждую главу работы следует начинать печатать с новой страницы.
Параграфы на составные части не подразделяются.
Приложения не входят в установленный объем выпускной квалификационной
работы, при этом нумерация страниц их охватывает.
Законченная работа подписывается студентом: на титульном листе; после
заключения

записывается

следующее:

«Данная

работа

выполнена

мною

самостоятельно»

7. Правила подготовки к защите ВКР
7.1

Требования к содержанию и продолжительности доклада по

ВКР
Доклад должен включать в себя: обоснование избранной темы; описание
цели и задач работы, круг рассматриваемых проблем и методы их решения;
результаты анализа практического материала и их интерпретация; конкретные
рекомендации по совершенствованию разрабатываемой темы. В
заключительной части доклада характеризуется значимость полученных
результатов и даются общие выводы.
На доклад студенту отводится не; более 10 минут.
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7.2

Требования к презентации ВКР

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей
основные положения работы с использованием мультимедийных средств,
выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов - 10-15

7.3

Процедура защиты ВКР
Процедура защиты ВКР включает в себя:

- открытие заседания ГЭК (председатель);
- доклады обучающихся. Предусматривается не более 10 минут на
доклад обучающегося;
- вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей
работой;
- выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия,
заслушивание текста отзыва.

7.4

Порядок определения результатов защиты ВКР

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание:
оценку руководителем ВКР работы обучающегося в период подготовки ВКР,
степени ее соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР; наличие
практической значимости и обоснованности выводов и рекомендаций,
сделанных обучающимся в результате проведенного исследования;, общую
оценку членами ГЭК содержания работы, её защиты, включая доклад, ответы
на вопросы членов ГЭК.
В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
Результат

защиты

ВКР

обучающимся

определяется

оценками

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
заносится в протокол заседания ГЭК.
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Порядок повторной защиты ВКР.

7.5

Обучающиеся,

не

прошедшие

государственное

аттестационное

испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной причине
(временная

нетрудоспособность,

исполнение

государственных,

общественных или служебных обязанностей, вызов в суд, транспортные
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе
пройти ее в течение 6-ти месяцев после завершения ГИА. Обучающийся
должен в течение 7-ми календарных дней после установленной даты защиты
ВКР представить документ, подтверждающий причину его отсутствия.
7.6

Порядок защиты ВКР в случае неявки на защиту ВКР

Обучающиеся,

не

прошедшие

государственное

аттестационное

испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно»,
отчисляются из Финансового университета с выдачей справки об обучении
как

не

выполнившие

обязанностей

по

добросовестному

освоению

образовательной программы и выполнению учебного плана.
7.7

Процедура подачи апелляции

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в
апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его
мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция
подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результата защиты ВКР

8. Критерии оценки ВКР
При оценке квалификационной работы принимаются во внимание
актуальность, степень раскрытия темы, творческий подход к решению
проблемных

вопросов,

формулирование
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выводов

и

обоснование

предложений, качество выполнения и оформления работы, содержание
доклада, аргументированность ответов на вопросы.
Общими критериями оценки выпускной квалификационной работы
являются:
– уровень теоретической и практической проработки решаемой задачи;
– качество выполнения разделов работы;
– личный вклад и объем работы в решении задачи.
Параметры оценки выпускной квалификационной работы:
– актуальность темы исследования;
– научный кругозор автора и глубина проработки вопросов;
– завершенность исследования и полнота раскрытия темы;
– обоснованность суждений автора, логика изложения материала;
– наличие фактического материала, его актуальность;
– знание последних тенденций в исследуемой области;
– знание соответствующей нормативно - правовой базы;
– достоверность полученных результатов исследования;
– правильность оформления работы.
Оценка выпускной квалификационной работы производится по
пятибалльной шкале с учетом параметров оценки и требований к уровню
этих параметров и критериев оценки.
Уровень критериев выпускной квалификационной (бакалаврской)
работы характеризует ее оценку следующим образом:
«отлично» – тема глубоко изучена в соответствии направлением
подготовки «Бизнес-информатика», обобщен отечественный и зарубежный
опыт, представлена и хорошо аргументирована авторская позиция по
ключевым

вопросам

исследования,

темы,

выпускником

осуществлен

системный

применяются

анализ

комплексные

объекта
методы

исследования и современный программный инструментарий, предложения и
рекомендации обоснованы расчетами, схемами, графиками, оформление
работы полностью соответствует стандарту; доклад хорошо структурирован,
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во время доклада используются демонстрационные материалы; выпускник во
время защиты демонстрирует активное владение материалом темы, дает
исчерпывающие ответы на заданные вопросы.
«хорошо» – тема раскрыта в соответствии направлением подготовки
«Бизнес-информатика», систематизирован отечественный и зарубежный
опыт, установлены причинно-следственные связи, однако не прослеживается
обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования,
анализ объекта исследования не носит системного характера, в ходе
исследования применяется метод сравнения или статистические методы и
современный программный инструментарий, предложения и рекомендации
актуальны, однако носят общий характер, оформление работы не полностью
соответствует стандарту; доклад хорошо структурирован, во время доклада
используются демонстрационные материалы; выпускник во время защиты
демонстрирует активное владение материалом темы, дает исчерпывающие
ответы на заданные вопросы.
«удовлетворительно» – тема раскрыта, но не полностью соответствует
направлению подготовки «Бизнес-информатика», изложение описательное со
ссылками на первоисточник, отсутствует обоснованная авторская позиция по
ключевым вопросам темы исследования, отсутствует анализ фактического
материала, в ходе исследования применяется исключительно метод
сравнения,

применяется

устаревший

программный

инструментарий,

отсутствуют предложения и рекомендации по изученной проблеме, либо они
не новы/недостоверны, оформление работы не полностью соответствует
стандарту; доклад плохо структурирован, во время доклада используются
демонстрационные материалы; выпускник во время защиты демонстрирует
ограниченное владение материалом темы, ответы на заданные вопросы не
достаточно полны и аргументированы.
«неудовлетворительно» – тема не раскрыта, изложение описательное,
отсутствуют ссылки на первоисточники, отсутствует авторская позиция,
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отсутствует

анализ

фактического

материала,

в

ходе

исследования

применяется исключительно метод сравнения, не используется программный
инструментарий, отсутствуют предложения и рекомендации автора по
изученной проблеме, либо они не новы/недостоверны, оформление работы не
соответствует стандарту; доклад плохо структурирован, во время доклада не
используются демонстрационные материалы; выпускник во время защиты
демонстрирует слабое владение материалом темы, ответы на заданные
вопросы не удовлетворительны.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются
основанием для принятия Государственной аттестационной комиссией
решения о присвоении соответствующей степени и выдаче диплома
государственного образца.
Апелляция по результатам защиты ВКР не допускается. Результат
данного государственного аттестационного испытания может быть признан
председателем ГАК недействительным в случае нарушения процедуры
защиты ВКР.
Защищенные

ВКР

на

бумажном

носителе

хранятся

на

соответствующей кафедре в течение пяти лет, а затем сдаются по акту в
архив Финуниверситета на хранение и по истечении срока хранения
подлежат уничтожению.
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