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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательная программа высшего образования – программа 

бакалавриата, реализуемая Финансовым университетом по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (далее – программа 

бакалавриата), разрабатывается и реализуется в соответствии с основными 

положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ) [1] и на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО, утвержден 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207) [2]  с учетом требований 

рынка труда. 

1.2. В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную 

программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК-2); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью 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); 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата: 

 проектная деятельность: 

- способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования 

к информационной системе (ПК-1); 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 
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- способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

- способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

- способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-5); 

- способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 

- способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

- способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

- способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность:  

- способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

- способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

- способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

- способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

- способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

- способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

- способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 
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- способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

- способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

- способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

аналитическая деятельность: 

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

- способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21);  

- способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять системный подход и математические методы 

в формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

- способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции формируются, в основном, дисциплинами базовой части 

образовательной программы. 

Вариативная часть образовательной программы формирует, в основном, 

профессиональные компетенции профиля обучающихся (установлены 

Финансовым университетом совместно с работодателями) с учетом профиля 

программы бакалавриата  и содержатся в общей  характеристике 

образовательной программы, которая представлена отдельным документом. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВКР  

2.1. Примерный    перечень   тем   ВКР, разработанный   совместно    с 

представителями организаций-работодателей, а также с учетом научных 

интересов департамента ежегодно обновляется и размещается до 15 сентября на 

странице департамента сайта Финуниверситета в разделе «бакалавриат → 

информация по ВКР». 

2.2.    Обучающийся обязан выбрать тему ВКР до 15 октября учебного года, 

завершающего обучение. 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. 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 департамента, с обоснованием причины корректировки. 

Изменение или уточнение темы оформляется приказом Финансового 

университета. 

3. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКИ ВКР 

 3.1. В обязанности руководителя ВКР входит: 

- консультирование обучающегося в соответствии с графиком 

подготовки ВКР; разработка задания на ВКР по форме согласно приложению № 

3; оказание помощи в подготовке плана ВКР; 

- консультирование обучающегося в соответствии с графиком 

подготовки ВКР; разработка задания на ВКР по форме согласно приложению № 

3; оказание помощи в подготовке плана ВКР; 

- консультирование обучающегося по подбору литературы и 

фактического материала; 
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- содействие в выборе методики исследования; 

- проведение систематических консультаций с обучающимся по 

проблематике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по 

содержанию ВКР; 

- осуществление постоянного контроля за ходом подготовки ВКР в 

соответствии с графиком и планом ВКР; 

- осуществление контроля за качеством подготовки ВКР и принятие 

решения о размещении завершенной ВКР обучающимся на  

информационно-образовательном портале (далее – ИОП); 

- информирование служебной запиской руководителя департамента, а 

также руководство факультета в случае несоблюдения обучающимся графика 

подготовки ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных Правилами 

внутреннего трудового и внутреннего распорядка обучающихся, 

утвержденными приказом Финансового университета от 15.07.2013 № 1335/о; 

- информирование служебной запиской руководителя департамента о 

неготовности ВКР, в том числе и к размещению на ИОП; 

- консультирование обучающегося при подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

- представление письменного отзыва о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР по форме согласно приложению № 5. В случае выполнения 

одной ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР составляет 

письменный отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР; 

- размещение отзыва на ИОП; 

- присутствие на защите ВКР, при условии его незанятости в 

аудиторной работе со студентами. [3] 

3.2. Консультант обязан: 

- оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе 

методики исследования, в подборе литературы и фактического материала в части 

содержания консультируемого вопроса; 
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- давать квалифицированные рекомендации в части содержания 

консультируемого вопроса; 

- контролировать ход выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса. [3] 

3.3. Обучающийся обязан: 

- разработать и согласовать с руководителем план подготовки ВКР; 

- систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

сроками и требованиями, использовать методические рекомендации 

департамента; 

- регулярно общаться с руководителем ВКР (и консультантом при 

наличии) и информировать его о проделанной работе; 

- представить ВКР в установленные сроки. [3] 

3.4. Требования к отзыву руководителя ВКР по форме в соответствии с 

приложением № 5 методических рекомендаций. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР  

4.1. ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

- наличие в работе всех структурных элементов исследования: 

теоретической, аналитической и практической составляющих; 

- использование в аналитической части исследования обоснованного 

комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы; 

- наличие в работе материала, который может стать источником 

дальнейших исследований; 

- достаточность и современность использованного 

библиографического материала. 

4.2. ВКР должна включать следующие разделы: титульный лист (по форме 

согласно приложению № 2); оглавление; введение; основная часть, 

структурированная на главы и параграфы; заключение; список использованных 

источников; приложения. [3] 
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4.2.1. 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.). [3] 

К числу задач, решаемых в выпускной работе можно отнести: 

 изучение предметной области и выявление недостатков существующей 

организации обработки информации, определяющих необходимость 

разработки данного проекта; 

 разработку постановки задачи; 

 обоснование выбора основных проектных решений; 

 разработку всех видов обеспечивающих подсистем; 

 обоснование экономической эффективности проекта. 

Во введении необходимо также перечислить вопросы, которые будут 

рассмотрены в проекте, выделив вопросы, которые предполагается решить 

практически. Рекомендуется писать введение по завершении основных глав 

работы, перед заключением. В этом случае исключена возможность 

несоответствия «желаемого» и «действительного». 

Введение кратко раскрывает план выполнения выпускной работы, то что 

студенту необходимо сделать для автоматизации выбранной задачи. 

4.2.2. 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). [3] 
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Примерная структура основной части: аналитическая часть; проектная 

часть, реализация проекта; обоснование экономической эффективности проекта. 

4.2.3. 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. 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. [3] 

Примерная структура первой главы: 

Глава 1. Аналитическая часть 

1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области и 

предприятия. Анализ деятельности «КАК ЕСТЬ» 

1.1.1. Характеристика предприятия и его деятельности 

1.1.2. Организационная структура управления предприятием 

1.1.3. Программная и техническая архитектура ИС предприятия 

1.2. Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости 

автоматизации 

1.2.1. Выбор комплекса задач автоматизации и характеристика 

существующих бизнес процессов 
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1.2.2. Определение места проектируемой задачи в комплексе задач и ее 

описание 

1.2.3. Анализ системы обеспечения информационной безопасности и 

защиты информации 

1.3. Анализ существующих разработок и выбор стратегии автоматизации 

«КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» 

1.3.1. Анализ существующих разработок для автоматизации задачи 

1.3.2. Выбор и обоснование стратегии автоматизации задачи 

1.3.3. Выбор и обоснование способа приобретения ИС для автоматизации 

задачи 

Раздел Характеристика предприятия и его деятельности 

В качестве предметной области может выступать предприятие, фирма, 

объединение, государственное учреждение и т.д., или отдельный вид 

деятельности, протекающий в нем, поэтому в данном разделе необходимо 

отразить: 

• цель функционирования предприятия; 

• краткую историю его развития и его место на рынке аналогичных 

товаров\услуг; 

• все основные виды (направления) деятельности; 

• основные параметры его функционирования; 

Главными технико-экономическими свойствами объекта управления 

являются: цель и результаты деятельности, продукция и услуги, основные этапы 

и процессы рассматриваемой деятельности, используемые ресурсы. 

Раздел Организационная структура управления предприятием 

В данном разделе необходимо представить схему общей организационной 

структуры управления предприятием, которая бы отражала содержание аппарата 

управления и объекта управления на предприятии. Схема должна носить 

целостный характер. При описании схемы необходимо осветить вопросы 

подчинения подразделений соответствующим руководителям, цели 

функционирования подразделений и основные решаемые ими задачи. В 
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организационной структуре должна соблюдаться логичность представления 

должностей и подразделений.  

Раздел Программная и техническая архитектура ИС предприятия 

В данном разделе необходимо отдельно рассмотреть программную и 

техническую архитектуру существующей информационной системы на 

предприятии. Должны быть представлены схемы архитектур, дано их описание. 

Программную архитектуру целесообразно формировать исходя из 

существующих программных систем (программных продуктов), которые 

функционируют в рамках или параллельно с прочими обеспечивающими 

системами. В качестве основы работы программных продуктов целесообразно 

использовать операционную систему, в рамках которой они функционируют. 

Техническая архитектура представляет собой множество технических 

средств: сервера, клиентские устройства доступа, каналы связи. В случае 

наличия связи, элементы должны быть объединены между собой. 

Раздел Выбор комплекса задач автоматизации и характеристика 

существующих бизнес процессов 

Среди функций управления, осуществляемых на изучаемом предприятии 

при выполнении рассматриваемого вида деятельности, следует выбрать ту 

функцию или совокупность функций, для которых будет в дальнейшем 

разрабатываться ВКР. 

Данный пункт призван описать перечень автоматизированных задач и 

перечень задач, подлежащих автоматизации. Среди перечня задач, подлежащих 

автоматизации, необходимо выбрать наиболее приоритетную, решение которой 

будет реализовано в рамках выпускной работы. Далее приводятся диаграммы 

IDEF0 от уровня А0 «Деятельность организации» до уровня, на котором 

находится задача, решение которой будет реализовано в рамках выпускной 

работы. Диаграммы должны сопровождаться соответствующим описанием, 

отражающим и раскрывающим их содержание. 

Раздел Определение места проектируемой задачи в комплексе задач и ее 

описание 
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В этом разделе необходимо кратко специфицировать ту задачу из 

комплекса задач, которую в дальнейшем планируется исследовать и 

разрабатывать. Необходимо отразить причину сделанного выбора и место задачи 

в комплексе. 

При описании будущей задачи целесообразно выделить: все входные 

информационные потоки; все выходные информационные потоки; границы 

рассматриваемой задачи (от какого состояния до какого трансформируется 

объект); взаимосвязи с другими задачами и комплексами задач; важность задачи 

в целом для предприятия; задействованных в решении специалистов; основные 

определения и понятия, свойственные рассматриваемой области; описание 

перечня результатных показателей, рассчитываемых на базе использования 

совокупности исходных показателей в процессе выполнения этих функций; 

указать на особенности методов расчета показателей; указать перечни 

используемых входных документов (файлов), в которых содержатся первичные 

показатели; указать перечни результатных документов(файлов), в которых 

отражаются результатные показатели; указать исполнителей этапов и 

регламенты их исполнения. 

Данный пункт призван описать внешнее окружение задачи и ее внутреннее 

содержание. Описание задачи должны быть выполнено в виде единого связного 

текста и должно сопровождаться диаграммами IDEF0, обобщающими таблицами 

или разъясняющими схемами. Диаграммы должны сопровождаться 

соответствующим описанием, отражающим и раскрывающим их содержание. 

Раздел Анализ системы обеспечения информационной безопасности и 

защиты информации 

В этом разделе следует отметить, какая при существующей технологии 

решения имеется политика безопасности в компании, а также программные и 

аппаратные средства информационной безопасности (ИБ) и защиты информации 

(ЗИ), если эти методы и средства используются, то каким образом. 

Раздел Анализ существующих разработок для автоматизации задачи 
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В этом разделе следует отметить, используются ли при существующей 

технологии решения задачи какие-либо программные средства и, если 

используются, то каким образом. Если на рынке программных средств 

существуют готовые программные решения, желательно дать краткое описание 

и провести анализ хотя бы одной такой разработки, указав основные 

характеристики и функциональные возможности. 

Затем следует отметить, чем, с точки зрения программной реализации, 

должна и будет отличаться проектируемая технология решения задачи от 

существующей, а также, почему необходимо разрабатывать новое программное 

средство или дорабатывать имеющиеся, и чем оно должно отличаться от 

существующих средств. 

Раздел Выбор и обоснование стратегии автоматизации задачи 

Разработка стратегии реализации любого крупного проекта предполагает 

наличие ряда взаимосвязанных между собой последовательных действий — 

этапов, на каждом из которых решается определенная задача. 

В рамках данного раздела необходимо привести собственный вариант 

этапов, раскрыть их содержание, цель и взаимосвязь, применительно к своему 

проекту. 

В заключении к данному параграфу необходимо сделать вывод о той 

стратегии автоматизации, которая будет применяться. 

Раздел Выбор и обоснование способа приобретения ИС для 

автоматизации комплекса задач 

Раздел является логическим продолжением предыдущего раздела. Здесь 

необходимо рассмотреть возможные варианты приобретения информационных 

систем (подсистем) для предприятия (покупка готового решения, покупка и 

доработка, собственная разработка и др.), описав то, как их реализация будет 

выглядеть для предприятия, каковы преимущества и недостатки 

рассматриваемых способов приобретения. В результате необходимо выбрать 

подходящий для своего проекта вариант. 
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4.2.4. 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. [3] 

Примерная структура второй главы: 

Глава 2. Проектная часть 

2.1 Обоснование проектных решений 

2.1.1 Обоснование проектных решений по информационному 

обеспечению 

2.1.2 Обоснование проектных решений по программному обеспечению 

2.1.3 Обоснование проектных решений по техническому обеспечению 

2.2 Разработка проекта автоматизации 

2.2.1 Этапы жизненного цикла проекта автоматизации 

2.2.2 Характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной 

информации 

2.2.3 Характеристика результатной информации 

2.3 Программное обеспечение задачи 

2.3.1 Общие положения (дерево функций и сценарий диалога) 

2.3.2 Характеристика базы данных 

2.3.3 Структурная схема пакета (дерево вызова программных модулей) 

2.3.4 Описание программных модулей 
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2.4 Контрольный пример реализации проекта и его описание 

Раздел Обоснование проектных решений по информационному 

обеспечению 

Проектные решения по информационному обеспечению обосновываются 

с точки зрения внемашинного (классификаторы, справочники, документы) и 

внутримашинного (входные, промежуточные, выходные массивы 

информационных баз) обеспечения. 

В этом разделе необходимо уделить внимание указанию всех возможных 

способов организации различных компонент информационного обеспечения и 

методов проектирования этих компонент, а затем привести обоснование выбора 

какого-либо варианта. 

Раздел Обоснование проектных решений по программному обеспечению 

Обоснование проектных решений по программному обеспечению (ПО) 

задачи заключается в формировании требований к системному (общему) и 

специальному прикладному программному обеспечению и в выборе на основе 

этих требований соответствующих компонентов программного обеспечения. 

При обосновании проектного решения по специальному ПО необходимо 

сформулировать требования, которым должны удовлетворять проектируемые 

программные средства (например, к большинству прикладного программного 

обеспечения можно выдвинуть требования надежности, эффективности, 

понятности пользователю, защиты информации, модифицируемости, 

мобильности, масштабируемости, минимизации затрат на сопровождение и 

поддержку и т.д.), выбрать методы и средства. Кроме того, стоит выработать 

требования к оформлению экранных и печатных форм, эргономике 

программного обеспечения. 

Формулировка требований к специальному ПО должна происходить с 

учетом выдвинутых предложений по информационному и техническому 

обеспечению. 
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Выбор средств проектирования и разработки по возможности необходимо 

аргументировать, сравнивая их с аналогичными средствами, существующими на 

рынке. 

Раздел Обоснование проектных решений по техническому обеспечению 

Вначале данного раздела следует дать определение этого вида обеспечения 

и его структуру. 

Обоснование выбора технического обеспечения требуемого для решения 

задачи предполагает выбор типа ЭВМ, устройств периферии (принтеров, 

сканеров, плоттеров и т.д.), средств связи и других технических элементов. При 

этом следует обосновать экономическую целесообразность эксплуатации 

выбранных аппаратных средств, возможность их использования для решения 

других задач объекта управления. 

Раздел Этапы жизненного цикла проекта автоматизации 

Целью данного пункта является выбор и краткое описание всего 

жизненного цикла проекта автоматизации, сущности и взаимосвязи его этапов. 

Важно отметить, что данное описание должно относиться 

непосредственно к автоматизируемой задаче, т.е. раскрывать 

последовательность разработки, внедрения и эксплуатации информационной 

системы, представленной к защите в рамках выпускной работы. 

Раздел Характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной 

информации  

Раздел представляет собой описание состава входных документов, 

входных файлов и справочников, соответствующих им экранных форм 

размещения данных. 

Раздел Характеристика результатной информации 

В этом разделе должны быть описаны таблицы (или файлы) с перечнем 

полей, полученных при выполнении запросов. При этом здесь следует указать на 

основе каких таблиц с переменной или условно-постоянной информацией базы 

данных были получены таблицы с результатной информацией и какой документ 
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получается в итоге. Далее должны быть приведены основные параметры каждой 

таблицы с указанием, подлежит ли она дальнейшему хранению или нет. 

Характеристика результатных документов является одним из важных 

пунктов всей проектной части и представляет собой обзор результатов решения 

поставленных в аналитической части задач с точки зрения предметной 

технологии. Если решение представляет собой формирование ведомостей (в 

виде экранных или печатных форм), каждую ведомость необходимо описать 

отдельно (в приложении следует привести заполненные экземпляры ведомостей 

и экранных форм документов). 

Раздел Общие положения (дерево функций и сценарий диалога) 

В данном разделе следует привести иерархию функций управления и 

обработки данных, которые призван автоматизировать разрабатываемый 

программный продукт. При этом можно выделить и детализировать два 

подмножества функций: реализующих служебные функции (например, проверки 

пароля, ведения календаря, архивации баз данных, тьютора и др.) и реализующих 

основные функции управления и обработки данных: ввода первичной 

информации, обработки, ведения справочников, ответов на запросы и др. 

Выявление состава функций, их иерархии и выбор языка общения 

(например, языка типа «меню») позволяет разработать структуру сценария 

диалога, дающего возможность определить состав кадров диалога, содержание 

каждого кадра и их соподчиненность.  

При разработке структуры диалога необходимо предусмотреть 

возможность работы с экранными формами входных документов, формирование 

выходных документов, корректировки вводимых данных, просмотра введенной 

информации, работу с таблицами нормативно-справочной информации, 

протоколирования действий пользователя, а также помощь на всех этапах 

работы.  

В этом разделе следует выбрать способ описания диалога. Как правило, 

применяется два способа описания диалога. Первый предполагает 

использование табличной формы описания. Второй использует представление 



22 
 

структуры диалога в виде орграфа, вершины которого перенумерованы, а 

описание его содержания в соответствии с нумерацией вершин, либо в виде 

экранов, если сообщения относительно просты, либо в виде таблицы. 

Схема, описывающая дерево диалога, должна обязательно сопровождаться 

пояснениями по действиям, выполняемым в каждом пункте меню. 

Раздел Характеристика базы данных 

ER модель предполагает определение состава и взаимосвязей таблиц, 

отражающих содержание информационной модели в терминах конкретной 

СУБД, выбранной в п.1.4.  

Описание каждой таблицы должно содержать (необходимо выполнять в 

виде таблиц) наименование полей, идентификатор каждого поля, его шаблон, 

тип данных, длину поля и описание поля.  По каждой таблице должна быть 

информация о ключевом поле, длине одной записи, числе записей в таблице, 

частоте создания таблицы (в случае применения динамических или временных 

таблиц), длительности хранения, возможности индексирования. 

Необходимо отметить соответствие проектируемых таблиц входным 

документам или справочникам. В случае, когда ER модель получена путем 

конвертации из инфологической модели с помощью CASE – средств, она должна 

отражать полный состав сущностей и связей инфологической модели. 

Если информационная база организована в форме корпоративной базы 

данных, то приводится описание и других её элементов: распределение прав 

доступа, бизнес-правил, триггеров и др. 

Раздел Структурная схема пакета (дерево вызова процедур и программ) 

На основе результатов, полученных в предыдущем разделе, строится 

дерево программных модулей, отражающих структурную схему пакета, 

содержащей программные модули различных классов: выполняющие 

служебные функции; управляющие модули, предназначенные для загрузки меню 

и передачи управления другому модулю; модули, связанные с  вводом, 

хранением, обработкой и выдачей информации. 
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В данном разделе необходимо для каждого модуля указать идентификатор 

и выполняемые функции. Эти данные должны быть представлены в форме 

таблицы. 

Раздел Описание программных модулей 

Описание программных модулей должно включать блок-схемы (возможно 

привести блок-схему одного из расчётных модулей) и описание блок-схем 

алгоритмов основных расчетных модулей или настройки программных модулей 

(при внедрении типовых информационных систем). 

Раздел Контрольный пример реализации проекта и его описание 

Контрольный пример включает описание: 

- тестовых данных, которые необходимы для проверки 

работоспособности основных функций реализованного проекта (данные для 

заполнения справочников, данные для заполнения файлов оперативной 

информации). Приведенные тестовые данные должны быть введены в 

соответствующие поля форм ввода и могут быть показаны в приложениях 

(экранные формы с тестовыми данными); 

- процесса обработки тестовых данных (различные сообщения и 

другие элементы диалога, который возникает в процессе обработки). Данное 

описание также может быть показано в приложениях; 

- результатов обработки тестовых данных (рассчитанные показатели, 

сформированные ведомости, отчеты и т.п.). Результаты так же могут быть 

отображены в соответствующих приложениях. 

Особое внимание следует обратить на целостность контрольного примера 

и правильность полученных результатов обработки тестовых данных, а именно 

– полученные данные должны быть проверены на правильность расчета по 

приведенным формулам в разделе формализации расчетов.  

Тестовые данные, экранные формы, результаты обработки обязательно 

должны соответствовать поставленной задаче и отражать процесс ее решения. 

Наиболее простым вариантом представления контрольного примера является 



24 
 

демонстрация алгоритма работы системы в виде документов и экранных форм с 

соответствующими комментариями.  

4.2.5. В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления 

решения выявленных проблем, предлагаются пути решения исследуемой 

(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. [3] 

Примерная структура третьей главы: 

Глава 3. Обоснование экономической эффективности проекта 

3.1 Выбор и обоснование методики расчёта экономической эффективности 

3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта 

Раздел Выбор и обоснование методики расчёта экономической 

эффективности 

В основе описания экономической эффективности помимо других 

подходов, может быть положено сопоставление существующего и внедряемого 

технологических процессов (базового и проектного вариантов), анализ затрат, 

необходимых для выполнения всех операций технологического процесса. В 

случае, если ВКР изменяет не всю технологию обработки, а только некоторые ее 

этапы, необходимо сопоставить операции этих этапов. Необходимо рассчитать 

затраты на разработку проекта. Рекомендуется также предоставить обоснование 

эффективности выбранных в аналитической части ключевых проектных 

решений. 

Выводы об экономической эффективности делаются на основе 

вычисленных экономических показателей. 

Раздел Расчёт показателей экономической эффективности проекта 
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Результаты расчета показателей экономической эффективности проекта 

необходимо представить в форме таблиц, графиков, повышающих наглядность 

восприятия. Здесь же следует определить улучшение качественных 

характеристик процесса управления соответствующим объектом и оценить 

влияние автоматизированного комплекса задач на эффективность деятельности 

органов управления и конечные результаты. 

После расчета срока окупаемости проекта, все показатели эффективности 

должны быть проиллюстрированы диаграммами (например, круговыми или 

столбчатыми). 

4.2.6. В заключении, являющимся завершающей частью ВКР, 

рекомендуется определить, какие задачи были решены в ходе выполнения 

выпускной работы, определить пути внедрения и направления дальнейшего 

совершенствования разработанной ИС; отразить основные проектные решения, 

разработанные методики и модели, используемые классификаторы, входные и 

выходные документы, показатели экономической эффективности и другие 

существенные показатели. 

Заключение 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. [3] 

4.2.7. Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при подготовке ВКР (не менее 40) 

ирасполагаться в следующем порядке: 

законы Российской Федерации (в прямой хронологической 

последовательности); 
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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); 

авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

научные статьи (в алфавитном порядке); 

литература на иностранном языке (в алфавитном порядке); 

интернет-источники. [3] 

4.2.8. 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. [3]. 

В приложении должен быть представлен листинг программы (распечатка на 

исходном языке программирования отлаженных основных расчетных модулей), 

а также могут быть приведены: схемы или таблицы из основной части выпускной 

работы; результаты выполнения контрольного примера; диаграммы потоков 

данных, демонстрирующих существующую технологию решения задач («КАК 

ЕСТЬ»); диаграммы потоков данных, демонстрирующих предлагаемую 

технологию решения задач («КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»); схемы документооборота; 

примеры классификаторов; формы первичных и результатных документов; 

распечатки меню, экранных форм ввода, получаемых отчетов в разработанной 

системе; а также другие дополнительные материалы выпускной работы. 

Приложения должны располагаться в логической последовательности 

появления ссылок на них из основной части диплома. Последним приложением 

является листинг программного модуля. Каждое приложение должно 

обязательно иметь номер и название, характеризующее его содержание. В одном 
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приложении нельзя размещать различные по смыслу таблицы или рисунки. Не 

допускается дублирование в приложении материала, размещенного в основной 

части выпускной работы.  

4.3. 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). [3] 

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВКР  

5.1. Сроки составления плана и задания на ВКР, утверждения задания на 

ВКР в соответствии с приказом Финуниверситета «О проведении практики, 

подготовке ВКР» на текущий год, размещаются на странице департамента в 

разделе «бакалавриат → информация по ВКР» до 15 сентября текущего учебного 

года. 

5.2. Сроки предоставления каждой главы ВКР, в соответствии с приказом 

Финуниверситета «О проведении практики, подготовке ВКР» на текущий год, 

размещаются на странице департамента в разделе «бакалавриат → информация 

по ВКР» до 15 сентября текущего учебного года. 

5.3. 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 

заимствования1  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. [3] 

5.4. Обучающийся обязан разместить с разрешения руководителя 

законченную и     оформленную     в     соответствии     с     методическими     

                                                           
1 Правомерное заимствование - использование части нужного текста с обязательным 

указанием (ссылкой) на истинного автора и источник заимствования (см.: О плагиате в 

диссертациях на соискание ученой степени. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 

М.: МИИ, 2015. - С. 16). 
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рекомендациями департамента ВКР в электронном виде (далее – ЭВКР) на ИОП 

не позднее 10-ти календарных дней до начала ГИА согласно календарному 

графику, ежегодно утверждаемому приказом об организации учебного процесса. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем электронной 

версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, руководителем 

ВКР, консультантом (при наличии) и представляется обучающимся вместе с 

письменным разрешением обучающегося на размещение ВКР на ИОП, отзывом 

руководителя ВКР и отчетом о проверке на заимствования по системе 

«Антиплагиат» в департамент не позднее 5-ти календарных дней до даты защиты 

ВКР. [3] 

5.5. 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. [3] 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР  

6.1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(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); ГОСТ7.82-2001 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов; ГОСТ 7.012-2011 

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила. 

6.2. К защите принимаются только сброшюрованные ВКР. ВКР 

оформляется с использованием компьютера. Работа должна быть напечатана на 

стандартных листах бумаги формата А4 белого цвета, на одной стороне (без 
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оборота), через полтора межстрочных интервала. Шрифт выбирается Times New 

Roman, чёрного цвета, размер 14, без применения полужирного начертания. 

6.3. 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. 

6.4. ВКР состоит из следующих структурных элементов: ведение, 

заключение, список использованных источников, приложение. Слова 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» являются заголовками структурных 

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. 

6.5. 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. 

6.6. 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. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

6.9. Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы 
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нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы 

(Таблица 1. Название). 

6.10. 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. 

6.11. 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.  

6.12. Законченная работа подписывается студентом: на титульном листе; 

после заключения записывается следующее: «Данная работа выполнена 

мною самостоятельно» 

«___» _______________ 20__г.             ______________ 

(дата сдачи работы – заполняется от руки) (подпись автора) 

ВКР представляется на кафедру в печатном виде в твердом переплете, а 

также размещается в электронном виде на информационно-образовательном 

портале Финуниверситета. [3] 

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 
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результатов и даются общие выводы. На доклад студенту отводится не более 10 

минут. [3] 

7.2. Требования к презентации ВКР. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные положения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе PowerPoint с использованием шаблона презентации, 

размещенного на главной странице сайта Финуниверситета, вкладка 

«размещение презентаций». Количество слайдов – 10-15. [3] 

7.3. 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. [3] 

7.4. 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. [3] 

7.5. Порядок повторной защиты ВКР, определенный пунктом 5.4 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата 

и магистратуры в Финансовом университете, утвержденного приказом 

Финуниверситета от 14.10 2016 № 1988/о. [3] 
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7.6. 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. [3] 

7.7. 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. [3] 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР  

В данном разделе указываются требования к получению оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При формировании критериев оценки следует использовать перечень 

знаний, умений, владений, которые выпускник должен продемонстрировать для 

подтверждения освоенных программ бакалавриата. 

«Отлично» – работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

При ее защите студент свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, свободно ориентируется в вопросах тематики 

исследования, правильно применяет эти знания при изложении материала, легко 

отвечает на поставленные вопросы. На работу имеется положительный отзыв 

руководителя. 

«Хорошо» – работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенную теоретическую часть, последовательное изложение материала с 
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соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. При ее защите студент показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, ориентируется в 

вопросах тематики исследования, применяет эти знания при изложении 

материала, но имеются замечания три ответах на поставленные вопросы. На 

работу имеется положительный отзыв руководителя. 

«Удовлетворительно» – работа имеет исследовательский характер, 

содержит теоретическую часть, базируется на практическом материале, но 

анализ выполнен поверхностно, просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. При защите 

работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В 

отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и/или методике 

анализа. 

«Неудовлетворительно» – работа не носит исследовательского характера, 

в ней отсутствуют выводы, или они носят декларативный характер. При защите 

работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при этом 

допускает существенные ошибки. В отзыве руководителя имеются критические 

замечания. При формировании критериев оценки следует использовать перечень 

знаний, умений, владений, которые выпускник должен продемонстрировать для 

подтверждения освоенных компетенций. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования, ФГОС ВО, утвержден приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 № 207. 
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3. Положение о выпускной квалификационной работе по программе 

бакалавриата в Финансовом университете, утверждено приказам 

Финуниверситета от 17.10.2017 № 1817/о. 

4. Приказ Финуниверситета «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

баклавриата и магистратуры в Финансовом университете» от 02.03.2015  

№ 0334/о. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявления на закрепление темы ВКР 

 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

Департамент анализа данных, 

принятия решений и  

финансовых технологий 

СОГЛАСЕН 

«__» _____________ 20__    

 
подпись руководителя 

Руководителю департамента 

В.И. Соловьеву, д.э.н., профессору 

Фамилия И.О. обучающегося 

Факультет ПМиИТ 

№ Учебной группы 

Телефон обучающегося 

E-mail обучающегося 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу закрепить за мной тему ВКР «____________________________________». 

 

«__» _____________20__                                                                 подпись обучающегося 

 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

Подпись          И.О. Фамилия 

«__» _____________ 20__ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма титульного листа 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет) 

 

Факультет прикладной математики и информационных технологий 

 

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий 
 

Выпускная квалификационная работа 

на тему: «Наименование темы ВКР» 
 

 

Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль «Прикладная информатика в экономике» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы ______ 

ФИО полностью подпись 

Руководитель ученая степень, должность 

ФИО полностью подпись 

ВКР соответствует предъявляемым                          

требованиям 

Руководитель Департамента 

д.э.н., профессор                                                                          

_____________    В.И. Соловьев                                                                                   

«__» ___________20__ г. 

 
 

 

Москва 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма задания на ВКР 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Департамент анализа данных, 

принятия решений и финансовых 

технологий  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 
_____________________________ 

(должность) 

 

(подпись)                                          (И.О. Фамилия) 

 «___» _______________________ 20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся_____________________________________________________ 
(Фамилия И.О. обучающегося) 

Тема выпускной квалификационной работы: «________________________________». 

закреплена приказом Финуниверситета от «__»_____________20__г.  

№____________ 

Целевая установка: разработка предложений по использованию результатов 

работы 
_____________________________________________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1.___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

Дата выдачи задания «__» __________20__г. 

Задание получил: 

________________________________________________________________ 
(подпись, Фамилия И.О. обучающегося) 

Задание оформляется в трех экземплярах, один хранится в комнате 214, второй у руководителя ВКР, 

третий у студента. 

Подстрочный текст при оформлении задания необходимо убрать. 

Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку исходя из темы ВКР. 

 



38 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Форма плана ВКР 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Департамент анализа данных, 

принятия решений и финансовых 

технологий  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 
 

 

(должность, научная степень, ФИО, подпись) 

 «___» _________________ 20___г. 

 

ПЛАН 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

на тему: «________________________________________________________». 

студента Факультета прикладной математики и информационных технологий, 

учебной группы ________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Введение  

Глава 1 

__________________________________________________________________ 

1.1________________________________________________________________        

1.2________________________________________________________________ 

1.3________________________________________________________________ 

Глава 2 

__________________________________________________________________ 

2.1________________________________________________________________    

2.2________________________________________________________________ 

2.3________________________________________________________________ 

Глава 3 

__________________________________________________________________ 

3.1________________________________________________________________ 

3.2________________________________________________________________ 

3.3________________________________________________________________ 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения (графики, таблицы, схемы) 

 

Студент ___________________  Дата: «__» __________20__г. 
                             (ФИО студента, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма отзыва руководителя ВКР 

        Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего    образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы по программе бакалавриата 

 

Обучающийся ________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

Факультет ___________________________________________________________ 

Направление подготовки ______________________________________________ 

Профиль ____________________________________________________________ 

Наименование темы___________________________________________________ 

Руководитель_________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность, ученое звание, степень) 

1. Соответствие заявленных целей и задач теме 

ВКР:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Соответствие полученных результатов заявленным целям и 

задачам:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Умение проводить исследование в профессиональной деятельности (умение 

анализировать, владеть методами исследования и представления 

результатов):_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Характеристика использования в работе инструментария математики, 

математического моделирования, расчетов, статистических методов, пакетов 

специальных прикладных программ и т.п.:________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Наличие конкретных предложений и рекомендаций, сформулированных в 

ВКР, ценность полученных результатов:__________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность 

изложения и обобщения материала, самостоятельная интерпретация полученных 

результатов, обоснованность выводов):___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Уровень сформированности компетенций, продемонстрированный в ходе 

работы над ВКР (перечень компетенций установлен методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР в соответствии с ФГОС ВО или ОС 

ФУ):________________________________________________________________ 

8. Доля (%) заимствований в ВКР:_______________________________________ 

9.Недостатки в работе обучающегося в период подготовки 

ВКР:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК: 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя, полностью) 

_______________________________________ 

(подпись руководителя) 

«___» ______________ 2018 г.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма разрешения на размещение по информационно-образовательном портале 
Приложение к  

 Регламенту 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы 

на информационно-образовательном портале Финуниверситета 
 

 

1. Я, , 
(фамилия, имя, отчество) 

 
паспорт серии _№ , выдан    

 

  , 
(указать, когда и кем выдан паспорт) 

 
зарегистрирован (-а) по адресу:    

 

  ,  

являющийся (-аяся) обучающимся     

  , 
(факультет / отделение, группа) 

разрешаю Финуниверситету безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до 

всеобщего сведения) в полном объеме написанную мною в рамках выполнения 

образовательной программы выпускную квалификационную работу на тему: 

«_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________» 

в сети Интернет на информационно-образовательном портале Финуниверситета, (далее -

портал), таким образом, чтобы любой пользователь данного портала мог получить доступ к 

ВКР из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего срока 

действия исключительного права на ВКР.  

2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами 

академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. 

3. Я понимаю, что размещение ВКР на портале не позднее чем через 1 (один) год с момента 

подписания мною настоящего разрешения означает заключение между мной и 

Финуниверситетом лицензионного договора на условиях, указанных в настоящем 

разрешении. 

4. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР. 

5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Размещение ВКР на портале является акцептом в 

соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 
 

Дата: ______________________________      Подпись: _________________________________ 


