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1. Содержание выпускной квалификационной работы
1.1 Общие положения
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в соответствии с требованиями
образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 17 августа
2016 г. № 01-4546 и разработанного на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
(уровень бакалавриата). Целями выпускной квалификационной работы является систематизация
необходимых знаний в области технических и социально-экономических наук, умения научно
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать методы этих наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности; развитие способности
постановки цели и формулировки задач, связанных с реализацией профессиональных функций, к
нахождению нестандартных решений задач. Написание выпускной квалификационной
(бакалаврской)
работы
обеспечивает
окончательное
формирование
компетенций,
предусмотренных образовательным стандартом по направлению подготовки Бизнесинформатика.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент может углубить и
систематизировать знания, полученные в процессе обучения и творчески применить их в решении
конкретных практических задач. Студенты должны активно использовать знания из области
бизнес-информатики и других смежных дисциплин, формирующих его как бакалавра. Раскрывая
сущность вопросов по избранной теме, студент должен показать и развить навыки
самостоятельных исследований по проблемам бизнес-информатики. Сформированные при
написании курсовых работ исследования получают логическое завершение в выпускной
квалификационной работе бакалавра. Выпускная квалификационная работа бакалавра призвана
активизировать способность студентов на основе полученных знаний самостоятельно решать
конкретные практические проблемы.
Работа над выпускной квалификационной работой начинается с общего собрания студентов
с деканом и заведующим выпускающей кафедры, которое проводится в начале 4-го курса. В ходе
собрания освещается примерная тематика ВКР, требования к ее содержанию, сроки выполнения,
представляются научно-педагогические работники, имеющие право руководства ВКР.
Студентам предоставляется возможность самостоятельно выбрать тему ВКР.
Выпускающие кафедры разрабатывают примерную тематику ВКР. Если одна и та же тема выбрана
несколькими студентами, то кафедра оставляет ее только за теми из них, кто наиболее
аргументировано обосновал свой выбор. Остальным студентам предлагается подобрать другую
тему. При выборе темы важно учитывать:
- индивидуальные склонности и интересы;
- текущее место работы или возможность трудоустройства: знание того, какие существуют
проблемы в организации по месту работы, каковы потребности развития и совершенствования
организации;
- практическую значимость работы для конкретного предприятия, организации,
учреждения, что может подтверждаться заказом организации на разработку ВКР на определенную
тему;
- место прохождения производственной и преддипломной практик;
- возможность получения конкретных материалов по выбранной теме;
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- наличие и доступность специальной литературы по проблеме исследования;
- изученные ранее проблемы при написании других письменных работ: курсовых,
рефератов, отчетов о прохождении практики.
Уточненная тема ВКР должна быть согласована с заведующим выпускающей кафедрой.
Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами и назначаются приказом директора
филиала.
При выполнении ВКР студент несет личную ответственность:
1) за достоверность представленного материала (дает письменное согласие на проверку
представленной им ВКР в системе «Антиплагиат» (Приложение 10 и Приложение 17));
2) за качество представленного текста, соответствие содержания настоящим требованиям к
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения;
3) за недостатки, сохраняющиеся в работе после указания на них руководителя ВКР;
4) за использование материалов чужих исследований без ссылок на них (плагиат).
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственная
экзаменационная комиссия (ГЭК) на закрытом заседании (допускается присутствие
руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждает результаты защиты и
большинством голосов выносит решение – оценку. Результаты защиты определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки
учитываются:
- научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы исследования,
значение сделанных выводов и предложений для организации;
- использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов
производственной практики;
- творческий подход к разработке темы;
- правильность и научная обоснованность выводов;
- стиль изложения;
- оформление ВКР;
- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании ВКР, так
и в процессе её защиты;
- чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в процессе
защиты;
- отзыв руководителя.
Таблица 1
Оценка знаний студентов при защите выпускной квалификационной работы
Оценка
Критерий
«Неудовлетворительно»
Ответ на вопросы свидетельствует о
непонимании принципиальных признаков и
параметров проблем. Крайне неполны
сведения об экономических явлениях или
научном материале. Обнаруживается не
владение важными составляющими материала,
присутствует фрагментарность теоретических
сведений.
Специальная
часть
билета
выполнена с большим количеством ошибок и
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«Удовлетворительно»

«Хорошо»

«Отлично»

неточностей.
При ответе на вопросы выпускником
допущено несколько существенных ошибок в
толковании принципиальных понятий. Логика
и полнота ответа страдают заметными
изъянами. Заметны пробелы в знании
нормативных положений и классификаций.
Научные положения изложены в целом
достаточно, но с пропусками материала,
характеризующего историю вопроса, слабо
показана многоплановость явления, его
научная дискуссионность. При анализе
проблем в рамках ответа на специальный
вопрос обнаруживается заметная неполнота
знаний в области характеристик; наблюдаются
принципиальные ошибки
Выпускником даны ответы на все вопросы.
При этом неполно освещены второстепенные
детали,
присутствует
определенный
схематизм,
допущены
несущественные
отступления от принятых определений
понятий; однако в полной мере представлены
шаги и методы последовательной реализации
теоретических положений в практике работы.
В целом проблемные вопросы представлены с
учетом имеющегося множества научнопрактических подходов. В специальном
задании есть неполнота в характеристике
задач, имеются единичные неточности.
Выпускник дал полные, развернутые ответы на
все
вопросы,
продемонстрировал
безошибочное знание научной терминологии,
высокий уровень владения методами работы со
специальной
литературой,
качественное
знание современной научной литературы по
рассматриваемым
вопросам,
умение
применить
теоретические
данные
в
практической разработке. Отвечая на вопросы
совершенно полно и без ошибок дал
теоретическую характеристику предложенных
для анализа проблем. Выпускник без
затруднений ответил на все дополнительные
вопросы членов комиссии
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Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы бакалавра после
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК). По положительным
результатам государственной итоговой аттестации (ГИА) ГЭК принимает решение о присвоении
выпускникам соответствующей степени и выдаче диплома бакалавра. Обучающиеся, не
прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки
«неудовлетворительно», отчисляются из Академии с выдачей справки об обучении как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана. Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее
чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена
обучающимся.
Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению
восстанавливается в Академии на период времени, установленный деканатом, но не менее периода
времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей
образовательной программе. Обучающиеся, не проходившие государственные аттестационные
испытания по уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
ГИА в дополнительно установленный срок. Указанное решение подписывается директором
филиала и хранится в личном деле обучающегося.
Тема выпускной квалификационной работы бакалавра и её оценка заносятся в зачётную
книжку и в приложение к диплому, которое выдаётся выпускнику вместе с дипломом об
окончании академии. Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР
могут быть рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе
научных работ. Авторы таких работ могут быть рекомендованы в магистратуру.

1.2 Правила оформления выпускной квалификационной работы
Объем ВКР бакалавра – 40 - 50 страниц, не считая приложений.
Структура ВКР:
• титульный лист
• содержание (введение, заголовки разделов и подразделов основной части, заключение,
библиографический список, каждое приложение) с указанием номеров страниц, на которых они
начинаются;
• введение;
• основная часть;
• заключение ;
• библиографический список;
• приложение(я) (при необходимости).
Основные этапы процесса выполнения ВКР:
Этап I - организационный
1. Выбор темы (варианта темы).
2. Утверждение темы.
3. Утверждение научного руководителя.
4. Составление календарного плана-графика выполнения ВКР.
Этап II - исследовательский
1. Определение цели и задач исследования.
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2. Составление первоначальной структуры ВКР.
3. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными
документами и другими источниками, относящимися к теме ВКР.
4. Сбор фактического материала на предприятиях, и других организациях в зависимости от
исследуемой области.
5. Анализ и распределение собранного материала в соответствии с первоначальной
структурой ВКР.
6. Корректировка структуры (если этого потребует содержание собранного материала).
7. Непосредственное написание текста ВКР.
8. Представление ВКР целиком или по главам научному руководителю и выполнение его
замечаний и рекомендаций.
Этап III - экспертный
1. Предзащита ВКР на заседании выпускающей кафедры, или экспертной комиссии
филиала, состоящей из представителей выпускающих кафедр и получение допуска к защите.
2. Корректировка текста по результатам предзащиты (если это рекомендовано).
3. Представление окончательного варианта ВКР научному руководителю для написания
отзыва.
4. Представление текста ВКР с заданием, отзывом на выпускающую кафедру.
5. Предоставление текста ВКР, отзыва, аннотации и справку о самопроверке в системе
«Антиплагиат» в формате pdf научному руководителю, с целью размещения им в электроннобиблиотечной системе филиала.
Этап IV – презентационный (подготовка к защите и защита ВКР):
1. Подготовка текста выступления на защите.
2. Подготовка электронной презентации.
3. Подготовка ответов на возможные вопросы (по рекомендации научного руководителя и
кафедры на предзащите).
4. Выступление на защите.
Нормоконтроль ВКР
1. Готовая ВКР предоставляется руководителю на проверку не позднее, чем за 1 месяц до
защиты, для первоначальной оценки, исправлений и подготовки ее к предзащите.
2. Затем ВКР рассматривается на заседании выпускающей кафедры в рамках предзащиты,
где студенту даются рекомендации и указываются замечания, которые должны быть устранены за
оставшееся до защиты время. К предварительной защите студент представляет задание на ВКР и
полностью готовый непереплетенный вариант ВКР.
3. После доработки ВКР подписывается студентом на последней странице Заключения
внизу справа, сразу под текстом, (ставится только личная подпись автора ВКР) и представляется
руководителю для оформления отзыва.
4. Подготовленная и переплетенная ВКР (с отзывом и заданием на ВКР) передается
студентом на выпускающую кафедру за две недели до дня защиты. Заведующий выпускающей
кафедрой подписывает допуск ВКР к защите. С этого момента ВКР до ее защиты хранится на
выпускающей кафедре.
5. После допуска к защите специалист кафедры передает ВКР секретарю комиссии (не
позднее 12 часов рабочего дня, предшествующего дню защиты работы по расписанию).
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Примечание:
1. Выпускная квалификационная работа сдается на выпускающую кафедру вместе с
отзывом и заданием в сброшюрованном виде в папке с твердой обложкой, рекомендованной
кафедрой. Не рекомендуется использовать папки, переплетенные типографским способом, т.к. при
допуске ВКР к защите заведующим выпускающей кафедрой могут быть обнаружены недостатки,
требующие некоторых исправлений с изъятием отдельных листов.
2. Если руководитель ВКР назначен не от выпускающей кафедры, то студент представляет
ВКР сначала заведующему той кафедрой, от которой назначен руководитель, о чем на титульном
листе ВКР делается отметка заведующим кафедрой о рекомендации работы к защите.
Актуальность темы
Актуальность – это значимость, важность исследуемой проблемы в общественной жизни и
обоснование причин, по которым Вы выбрали данную тему диплома.
Объект и предмет исследования
Объект исследования – это область, сфера деятельности или совокупность организаций, или
учреждений и их деятельность. Объект должен быть обозначен и в названии темы. Предмет
исследования – это одна из сторон деятельности объекта, связанная с той проблемой, которую Вы
хотите решить в ходе исследования.
Цели и задачи выпускной квалификационной работы
Цель исследования должна быть связана с решением определенной управленческой
проблемы, и формулируется исходя из исследуемой проблемы, обозначенной в теме дипломного
проекта, бакалаврской работы. Пробле́ма (др.-греч.προβλήμα) — положение – несоответствие
между текущим и желаемым состоянием какой-либо системы или процесса. Целью ВКР может
быть исследование проблемы и поиск путей ее решения. Цель, как правило, формулируется
научным руководителем в соответствии с темой ВКР и фиксируется в задании на дипломную
работу (проект), бакалаврскую работу. Задачи исследования определяются в соответствии с
поставленной целью и формулируются путем ее декомпозиции на логически связанные между
собой подцели, этапы, пути решения управленческой проблемы. Задачи, как правило, определяют
структуру работы, т.к. являются основой для формулировки названия глав работы, которые,
например, могут раскрывать следующее:
• специфику и проблемы управляемого объекта;
• характер и содержание деятельности соответствующих структур по управлению данным
объектом;
• предложения и рекомендации по совершенствованию данной деятельности.
Перечень этих задач, с одной стороны, должен быть исчерпывающим, т.е. достаточным для
достижения цели и, с другой стороны, не должен содержать лишние задачи, не имеющие
отношения к поставленной цели.
Методы исследования на каждом этапе подготовки ВКР
Необходимо с помощью научного руководителя составить перечень основных методов,
используемых в рамках соответствующей научной сферы и выбрать из них те, которые помогут
решить задачи, поставленные в выпускной работе. Метод исследования - способ применения
старого знания для получения нового знания. Является орудием получения научных фактов. Как
правило, все явления, процессы и отношения представляют собой сложные системы, поэтому
студентам рекомендуется в исследовании использовать системный подход к решению
рассматриваемых проблем с использованием различных методов, соответствующих решаемым в
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исследовании задачам и рассматриваемым проблемам, к наиболее распространенным из них
следует отнести: графоаналитический, статистический, сравнительный, метод наблюдения,
социологический, экономический, экспериментальный, эмпирический, моделирования,
прогнозирования, исторический и др. методы исследования.
Практические рекомендации
В качестве практических рекомендаций рассматривается комплекс мер, направленных на
решение выявленных проблем в деятельности конкретных организаций. Рекомендации должны
иметь определенную практическую направленность, содержать предложения по решению
некоторой задачи или проблемы. Рекомендации могут носить программный характер (например,
могут быть указаны наименования этапов работ, их содержание, сроки, исполнители). Результаты
исследования
Результаты исследования – это решение поставленных задач и достижение намеченной
цели.
Нормативно-правовая база исследования
Характеристика нормативно-правовой базы предусматривает анализ нормативно-правовых
актов (законов, постановлений, инструкций, положений и др.), регулирующих деятельность
организаций и органов управления в рамках темы ВКР. Необходимо систематизировать их по
уровням и направлениям, определить процессы, которые они регулируют, выявить имеющиеся
проблемы.
Стили оформления текстовой части ВКР
СТИЛЬ ОСНОВНОГО ТЕКСТА
Шрифт: Times New Roman 14, для сносок 12;
Межстрочный интервал: полуторный;
Абзацный отступ: 1,5см;
Выравнивание; по ширине;
Переносы слов: автоматически.
СТИЛЬ ЗАГОЛОВКОВ
Заголовок главы: строчными буквами за исключением первой буквы, без подчеркивания;
Шрифт: 14, жирный Times New Roman
Выравнивание: по центру
Номер раздела
Порядковые номера по всей ВКР, арабскими цифрами, точка после цифры не ставится. Главы
(разделы) начинаются с нового листа (страницы) Заголовки подразделов строчными буквами за
исключением первой буквы. Шрифт 14, Times New Roman, жирный, арабскими цифрами с
соблюдением сквозной нумерации по всему тексту.
Нумерация страниц
Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист
включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется
(нумерация страниц автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию страниц.
Номера подразделов
Номер состоит из номера главы (раздела) и номера подраздела, разделенных точкой. В конце
номера подраздела точка не ставится.
Поля страницы
Левое- 35 мм; верхнее, нижнее-20 мм; правое - 15 мм
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Требования к оформлению библиографического списка
В начало списка помещают официальные документы (законы, постановления, указы и т. д.),
которые располагаются по юридической силе. Расположение внутри равных по юридической силе
документов – по дате принятия, в обратной хронологии:
1. Международные нормативные акты
2. Конституция
3. Федеральные конституционные законы
4. Постановления Конституционного Суда
5. Кодексы
6. Федеральные законы
7. Законы
8. Указы Президента
9. Акты Правительства а) постановления б) распоряжения
10. Акты Верховного Суда РФ
11. Нормативные акты министерств и ведомств а) постановления б) приказы в) распоряжения
г) письма
12. Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и российские)
13. ГОСТы
14. СНиПы, СП, ЕНИРы, ТУ и др.
Вслед за указанными документами располагается вся остальная литература: книги, статьи
в алфавитном порядке и электронные издания.
Библиографический список содержит библиографические описания использованных
(цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. Общие
правила составления библиографического списка:
1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего
источника.
2. Оформление списка использованной литературы необходимо выполнять по принципу
алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий). Электронные ресурсы
помещаются в общий библиографический список в соответствии с указанным порядком.
3. Описание источников, включенных в список, выполняется в соответствии с
существующими библиографическими правилами, установленными в 2003 году Государственным
стандартом (ГОСТ) 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и практика составления». Библиографический список может включать:
библиографическое описание отдельного издания (книги, сборника, автореферата, диссертации,
электронного ресурса и т.п.) и библиографическое описание составной части документа –
аналитическое библиографическое описание (статьи из сборника, журнала, главы из книги,
структурной часть электронного ресурса). Общая схема библиографического описания для
различных типов носителей информации может быть представлена следующим образом:
Документ на бумажном носителе:
- Заголовок описания, например, фамилия автора или первого автора (если их не более
трех) с прописной буквы и инициалы или название книги, подготовленной авторским
коллективом.
- Основное заглавие: подзаголовочные данные: дополнительные сведения, относящиеся к
заглавию / сведения об ответственности. - Сведения об издании. Напр.: 2-е изд., доп. - Место
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издания: Издательство или издающая организация, дата издания. В отечественных изданиях
приняты сокращения: Москва – М., Санкт-Петербург – СПб., Ленинград – Л. . Остальные города
приводятся полностью.
- Объем (в страницах текста издания) и год издания.
Электронный документ:
- Заголовок описания, например, фамилия автора или первого автора (если их не более трех)
с прописной буквы и инициалы или название текстового документа, сайта, базы, полученное с
экрана.
- Основное заглавие документа, тип ресурса [Электронный ресурс] / сведения об
ответственности.
- Сведения об издании (в аналитическом описании статьи из периодического издания,
полученной с сайта издающей организации, в качестве сведений об издании, как правило,
помещают его название в том виде, в каком оно существует на бумажном носителе).
- Место издания: Издательство или издающая организация, дата издания.
Режим доступа: в случае библиографического описания ресурса удаленного доступа свободный с указанием URL. Это правило распространяется и на документы, полученные из
электронных баз данных.
- Указание объема книги является обязательным.
Следует помнить о том, что в списке указываются конкретные названия произведений,
статьи, названия законов, выступления на конференциях, электронные документы и т. п. Если
использованный материал был опубликован таким образом, что он является частью какого-либо
издания (например, используется статья, опубликованная наряду другими статьями в одном
журнале), то имеет место аналитическое описание, т. е. после специального знака «две косые
черты» (//) приводится библиографическое описание данного издания с указанием места
материала в издании. При описании статьи из периодического издания (журнала, газеты) место
издания не указывается, а при описании статьи из сборника место издания указывается, а
издательство опускается.
В аналитическом описании составной части электронного ресурса (статьи из базы данных,
материала сайта и т.п.) на первом уровне в качестве основного заглавия также приводится заглавие
составной части документа. На втором уровне, после двух косых черт, приводят сведения об
электронном ресурсе в целом. Пример оформления библиографического списка представлен в
Приложении 6.
Причины отказа студенту в допуске к защите выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа в завершенном виде, подписанная автором и
научным руководителем, представляется на выпускающую кафедру за 4 дня до назначенного
срока защиты, далее специалист кафедры передает ВКР в. Одновременно представляется
письменный отзыв научного руководителя, в котором отмечаются достоинства и недостатки ВКР,
и дается рекомендация о допуске к защите. На основании представленных материалов заведующий
кафедрой решает вопрос о допуске ВКР к защите, делая об этом соответствующую запись на
титульном листе работы. Данный пакет документов представляется руководителем ВКР
заведующему кафедрой для представления ее в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до
защиты ВКР. Руководитель ВКР должен разместить тест и соответствующий пакет документов в
библиотечно-информационную систему филиала. В случае если заведующий кафедрой не считает
возможным допустить студента к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с
участием этого студента и научного руководителя. Отказ кафедры в допуске выпускной
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квалификационной работы к защите оформляется протоколом ее заседания. Выписка из протокола
заседания кафедры представляется в деканат. Декан факультета экономики и управления
направляет представление директору об отчислении студента из Академии. Повторная защита
выпускной квалификационной работы назначается студентам, допущенным к защите, но не
прошедшим защиту впервые (получившим неудовлетворительную оценку или не явившимся без
уважительной причины на защиту) и в связи с этим отчисленным из академии. Для прохождения
повторной защиты студент восстанавливается в академию на период времени, установленный
Академией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.
Повторная защита выпускной квалификационной работы назначается не ранее, чем через 1 год и
не более, чем через 5 лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая
не пройдена обучающимся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Оформление содержания
Содержание (14, по центру) (здесь и далее шрифт 14,Times New Roman)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Оформление таблиц
Таблица 1
Ранжирование ответов респондентов по вопросу мотива получения образования (шрифт - 14,
междустрочный интервал – 1) (нумерация таблиц сквозная)
Наименование должности

Количество человек

Директор

1

Если необходимо перенести таблицу на следующую страницу, то ее продолжение оформляется
следующим образом:
Продолжение таблицы 1[шрифт – 14]
Наименование должности
Количество человек
Директор

1

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Оформление цифрового (графического) материала

15,4%

30,8%

15,4%

38,5%

служащие
руководители
специалисты
рабочие

Рисунок 1 — Структура общего объема ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения
[шрифт 14, вторая строка через 1 интервал]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Оформление приложений
Приложения включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата
A3 учитываются как одна страница.
Приложение 1
Расчёт уровня рисков
Наименование
Показатели

Размер шрифта внутри таблицы может быть 12.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Оформление формул
Применяются круглые скобки в конце строки справа «…Наиболее простым уравнением, которое
характеризует прямолинейную зависимость между двумя показателями, является уравнение
прямой»:
уt = а + bt,[шрифт 14, Times New Roman]
(3)
где t - факторный показатель;
у - результативный показатель;
а,b - параметры уравнения регрессии, которые требуется отыскать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Оформление библиографического списка
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
года.— М.: Эксмо, 2013.— 63 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: текст Кодекса приводится по
состоянию на 23 сентября 2013 г.— М.: Омега-Л, 2013.— 193 с.
3. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» // Консультант, 2015
4. Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. Нортона
[Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Т. 2, № 3. −
СПб.
:
Российский
журнал
менеджмента,
2003-.
–
Режим
доступа
:
http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный. – Загл. с экрана. дата обращения
5. Финансовая динамика и нейросетевой анализ: опыт исследования деловой среды / С. В.
Котелкин [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 8. Менеджмент. – 2002. −
Вып. 3. − С. 120-143.
6. Фуруботн, Э. Г. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной
экономической теории / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер; пер. с англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П.
Дроздовой. – СПб.: Издательский Дом СПбГУ, 2005. – XXXIV, 702 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал
Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»
Профиль «Управление контентом»
Выпускающая кафедра «Информационных, естественно-научных и гуманитарных дисциплин »
УТВЕРЖДАЮ
заведующий выпускающей кафедрой
______________С.А. Добротин
«_____» _________________ 20___г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
Студента группы ______ __________ формы обучения
________________
(Фамилия и.о.)

1. Тема выпускной квалификационной работы: _________________.
2. Цель исследования: _______________ .
3. Задачи исследования:
3.1. ______________________________.
3.2. ______________________________.
3.3. ______________________________.
3.4._______________________________.
4. Ожидаемый результат: _____________________________________ .
5. Руководитель / Консультант по работе (назначается при необходимости):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)
6. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы
«___» ____________________ 20__ г.
7. Задание составил:
___________________________________________________________________________
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(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)
___________________________________________________________________________
____________________
(подпись руководителя)
«___»_____________ 20__г.

8. Задание принял к исполнению: ___________________________
(подпись студента)
«___» _____________ 20__г.

Печатается на обратной стороне листа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал
Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»
Профиль «Управление контентом»
Выпускающая кафедра «Информационных, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин»
УТВЕРЖДАЮ
заведующий выпускающей кафедрой
______________С.А. Добротин
«_____» _________________ 20___г.
.
ПЛАН-ГРАФИК
подготовки выпускной квалификационной работы
на тему: ______________________________________»[14]

№
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

студента 4 курса _____________ формы обучения (очной формы обучения)
__________________________________
Фамилия и.о.
Выполняемые работы
Срок выполнения
Отметка о
выполнении
Поиск литературы и других
источников, их предварительное
изучение, подготовка списка
источников
Формирование плана исследования,
его содержания и структуры
Написание введения, изучение
источников
Анализ выбранной для
исследования конкретной проблемы
Написание первой главы
Формирование плана решения
практической задачи
Написание второй главы
Формирование выводов и
практических рекомендаций.
Написание заключения
Доработка текста выпускной
квалификационной работы
Оформление выпускной
квалификационной работы
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11

12

Представление выпускной
квалификационной работы на
кафедру
Подготовка сообщения и
иллюстративных материалов для
защиты

Исполнитель _________________
(подпись)

«___» _______________ 201_ г.

Возможна печать на обратной стороне листа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Дзержинский филиал
Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»
Профиль «Управление контентом»
Выпускающая кафедра «Информационных, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА[14]
на тему: [14]
«___________________________________________»
(14, один интервал)
Автор работы: (все 12шрифтом)
студент ___курса,
группы ______ _______формы обучения
_________________________
Фамилия и.о.
Подпись ______________
Руководитель работы:
___________________________________
должность, ученая степень, звание, фамилия и.о.
Подпись ______________
Заведующий выпускающей кафедрой:
д.т.н., профессор С.А. Добротин
Подпись _______________

г. Дзержинск 20__г. [12]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Дзержинский филиал

СПРАВКА
о самопроверке текстовых документов на наличие неправомерных заимствований в системе
«Антиплагиат»
__________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
В соответствии с приказом «О внедрении в РАНХиГС системы проверки текстовых
документов на наличие неправомерных заимствований» мной была проведена проверка текста
выпускной квалификационной работы на тему: «__________________». В соответствии с
проведенным анализом оригинальный текст выпускной квалификационной работы на тему:
«_______________» (препринта) составляет _______%.
Оставшимся процентам соответствуют: использование в тексте работы наименований
учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные
правовые акты; текстов законов; текстов статистических данных; библиографического списка;
повторов, в том числе часто повторяющихся устойчивых выражений и юридических терминов;
цитирования текста, выдержек из документов для их анализа. Кроме того, важно учитывать
быстродействие системы. При низкой скорости (таймаут - время ожидания программой отклика
от сайта) программа не получает отклика от многих сайтов и, следовательно, сверка текста не
производится. Из-за этого результаты проверки серьезно искажаются.

Проверку выполнил: ______________
(Подпись)
«______» _______________ 201____ г.

_______________________
(Расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Примерный вариант «Введение»
Совершенствование методов управления является одной из основных задач, от решения
которой зависит степень прогресса предприятия. С каждым годом неизбежно растет и усложняется
интенсивность обмена информацией на предприятии, в связи с чем большую актуальность
приобретает проблема создания методов описания, анализа и исследования потоков информации.
Для ее решения рассматриваются: анализ организации; совершенствование схемы
документооборота; разработка автоматизированных систем информационного обеспечения.
Изучение потоков информации дает общее представление о функционирование объектов
управления и является первым шагом в анализе организации. На данном этапе возможно решения
ряда задач относительно улучшения схемы документопотоков. Дальнейшее исследование
информационных потоков позволяет выявить элементы информационного отображения объекта,
отношения между ними, структуру и динамику потоков информации.
Объектом исследования является информационная система ООО «Бор Строй».
Предметом исследования являются процессы управления информационными потоками
предприятия.
Целью данного исследования является разработка мероприятий по совершенствованию
управления информационными потоками ООО «Бор Строй», позволяющих повысить
эффективность управления информационными потоками.
Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи:
 Изучить теоретические и методологические основы управления информационными
потоками предприятия;
 Провести анализ управления информационными потоками в ООО «Бор Строй»;
 Разработать
проект
мероприятий
по
совершенствованию
управления
информационными потоками в ООО «Бор Строй».
Проблемам совершенствования управления, информационного обеспечения менеджеров
предприятий, информационного менеджмента, создания и использования современных систем
управления, экономическим вопросам информационной деятельности посвящены труды таких
зарубежных авторов, как Г. Баззел, Г. Бенджаминг, С. Бор, Г. Браун, К. Вайзман, Н. Винер, Б.
Голдстайн, Д. Давенпорт, Дж. Картер, Д. Кокс, Д. Маккарти, К. Маршалл, Г. Нолан, М.
Нотовидигро, М., Паркер, Ш. Паффер, Г. Попель, Дж. Уорд, С. Чарльз, К. Черри и др.
Среди русских и украинских научных авторов подобными вопросами занимались Г.
Абдулаев, Т. Алимова, Е. Афанасьев, Е. Балашов, Я. Берсуцкий, В. Бондарь, Г. Бритченко, В. Буев,
В. Версан, Е. Вилкас, Е. Волков, Ю. Горский, В. Громов, А. Денисов, А. Демин, В. Загорский, Г.
Калитич, Ю. Каныгин, А. Коломнин, О. Лесюк, Е. Майминас, В. Матвеев, В. Новак, В.
Овчинников, Ю. Пахомов, Д. Пузанков, Ю. Симоненко, Ю. Сосин, А. Чухно, В. Ярошенко и др.
Отсутствие единого теоретического подхода к исследованию проблем управления
предприятиями как социально-экономическими системами на базе информации и коммуникаций
усложняет их анализ и влечет отсутствие действенных практических рекомендаций относительно
совершенствования качества управления предприятиями.
Для анализа и оценки информационных потоков были использованы следующие методы:
графические, табличные, описательные, финансовые, анкетирование.
Исследование включало в себя несколько этапов. Во-первых, это анализ литературы по
проблеме управления информационными потоками. На втором этапе был проведен анализ
действующего на предприятии управления информационными потоками. И на третьем этапе, был
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разработан проект мероприятий по совершенствованию управления информационными потоками
в ООО «Бор Строй».
Новизна исследования состоит в обобщении теоретических и практических знаний по
проблемам управления информационными потоками и разработке проекта мероприятий по его
совершенствованию на примере ООО «Бор Строй».
Практическая значимость определяется возможностью использования разработанных
предложений в деятельности ООО «Бор Строй» и других предприятий рассматриваемой отрасли.
Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух разделов,
заключения и библиографического списка. ВКР изложена на 48 страницах машинописного текста
и содержит 12 рисунков и 3 таблицы.

27

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Образец оформления разделов, подразделов и сносок (ссылок)
1 Сущность и содержание понятия «муниципальная собственность» [14]
[междустрочн. расстояние 1,2]
1.1 Исторические традиции категории «собственность», «муниципальная собственность»
Там, где есть экономическая деятельность, там всегда присутствует проблема собственности.
Собственность относится к числу наиболее важных и сложных проблем экономики и
экономической теории…[14]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Шаблон оформления последней страницы ВКР
Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно. Все
использованные мной материалы взяты из официальных источников, научной, учебной
литературы и имеют ссылки на них.
«____» ______________201 __ г /_______________________/ (подпись студента)

Выпускная квалификационная работа обучающегося __________________________
соответствует всем предъявляемым требованиям и может быть допущена к защите. Предзащита
проведена «_____» ______________201 __ г.
Руководитель ВКР /_______________________/ «____»______________201 __ г. (подпись)
Выпускная квалификационная работа обучающегося _________________________
направляется в Государственную экзаменационную комиссию на защиту.
Зав. кафедрой /_______________________/ (подпись) «____ »______________201 __ г.
Выпускная квалификационная работа защищена с оценкой_____________________
Секретарь ГЭК /_______________________/ (подпись)
«____ »______________201 __ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Аннотация [14, ж]

Тема «Разработка комплекса мероприятий по повышению уровня
конкурентоспособности»
одна
из
самых
актуальных.
Повышение
конкурентоспособности предприятия является необходимым условием его выживания
на одном сегменте рынка среди фирм с аналогичной сферой деятельности в условиях
рыночной экономики. Таким образом повышение конкурентоспособности влияет на
получение и увеличение прибыли всего предприятия. В широком смысле, выбранная
тема является актуальной, поскольку в целом определяет жизнеспособность и
стабильность работы предприятия, финансовую устойчивость, кадровую политику,
величину доходов, прибыль, рентабельность предприятия, то есть основу
существования и развития предприятия.
Объект исследования: оптово-розничная компания ООО «Клумба» –
специализирующаяся на продаже цветов и растений.
Предмет исследования: аспекты управления сбытом в сфере оптоворозничной торговли, а также факторы, оказывающие влияние на совершенствование
сбытовой деятельности на региональном рынке предоставления услуг по продаже
цветов и горшечных растений.
Цель дипломного проекта: на основе анализа и оценки деятельности ООО
«Клумба», разработать комплекс мероприятий повышения конкурентоспособности
данной компании на рынке оптовой торговли цветов г. Нижнего Новгорода через
совершенствование системы сбыта продукции.
Основные задачи исследования:
- изучить теоретические аспекты роли стимулирования сбыта в маркетинге;
- провести оценку и проанализировать деятельность предприятия;
- разработать мероприятия для улучшения сбытовой деятельности компании;
- оценить результаты предложенных мероприятий.
Практическая значимость выполненного дипломного проекта заключается
в том, что результаты проведенного исследования могут быть использованы
руководством ООО «Клумба» с целью совершенствования системы стимулирования
сбыта.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, раскрываются
основные проблемы, подлежащие исследованию и последующему их решению.
В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты системы сбыта:
- понятие, роль и задачи сбыта, рынок сбыта,
- сущность анализа перспективности рынка сбыта: макросфера и
конъюнктура рынка,
- маркетинговые факторы воздействия на сбыт,
- конкурентные концепции в системе сбыта,
- организационные основы системы распределения,
- сущность маркетинга оптовой торговли.
Целевыми направлениями в исследовании организации являлись
комплексная оценка деятельности и определение потребности в разработке
мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности и совершенствованию
системы сбыта продукции.
Во втором разделе проведен анализ деятельности ООО «Клумба» как
объекта исследования по следующим направлениям:
- сфера и масштабы деятельности, миссия и имидж ООО «Клумба»,
- организационная структура управления,
- стратегия и тактика управления предприятием,
- система снабжения и сбыта,
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- управление сбытом,
- финансовые показатели системы сбыта организации,
- внешняя среда – микроокружение,
- маркетинговая деятельность.
Комплексный анализ сбытовой деятельности ООО «Клумба» позволил
выявить потребности в разработке мероприятий по
повышению уровня
конкурентоспособности и совершенствованию системы стимулирования сбыта
продукции
Проведен анализ конкурентов и исследуемой организации как конкурента. Для
разработки грамотной системы захвата доли рынка и привлечения потенциальных
клиентов проведен SWOT – анализ.
В третьем разделе сформулированы предложения с проведением
стимулирующих мероприятий по повышению конкурентоспособности организации
ООО «Клумба», которые не требуют значительных инвестиций, поскольку размер
организации невелик, конкурирующая способность слабая, маленький штат
сотрудников:
- проект системы обучения менеджеров по приобретению навыков активных
продаж,
- проект системы материального стимулирования менеджеров,
- проект мероприятий по стимулированию лояльности клиентов и привлечению
новых потребителей,
- проект мероприятий по расширению клиентской базы и освоению региональных
рынков.
Проведена экономическая оценка разработанным предложениям.
В заключительной части проекта приводятся общие выводы по исследованию, его
результаты и практические рекомендации по совершенствованию управления
муниципальным имуществом конкретной организации.
Структурно дипломный проект состоит из введения, трех разделов,
заключения и библиографического списка. Проект изложен на 77 страницах и
содержит 1 приложение,19 рисунков и 11 таблиц.

31

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1.
Разработка информационной подсистемы обработки данных в организации
2.
Разработка информационной подсистемы управления качеством
3.
Разработка информационной подсистемы поддержки принятия решений
4.
Разработка информационной подсистемы учета материальных ценностей в
организации
5.
Разработка Web-сайта организации
6.
Разработка Интернет-магазина
7.
Разработка системы электронного документооборота в организации
8.
Разработка программного обеспечения для компьютерной системы бухгалтерского
учета фирмы
9.
Разработка веб-документов в структуре управления бизнесом
10.
Конфигурирование программного средства «1С: Предприятие» для формирования
отчетности предприятия
11.
Разработка проекта локальной вычислительной сети в организации
12.
Разработка модуля ведения статистических данных web-сайта
13.
Разработка программы автоматизации учета товаров в организации
14.
Разработка корпоративного портала для учета юридических проектов организации
15.
Разработка web-сайта осуществления электронной платной рассылки
16.
Разработка базы данных автоматизации работы экспедитора товаров
17.
Разработка информационной подсистемы организации
18.
Разработка и внедрение web-сайта организации
19.
Разработка информационной подсистемы расчета кредитоспособности физического
лица
20.
Разработка корпоративного интернет-портала банка
21.
Разработка АРМ специалиста предприятия
22.
Разработка информационной подсистемы учета комплектующих на предприятии
23.
Разработка информационной подсистемы учета движения товаров на предприятии
24.
Разработка информационной подсистемы кадрового учета предприятия
25.
Разработка информационной подсистемы учета труда и заработной платы
26.
Разработка информационной подсистемы для работы с клиентами
27.
Автоматизация учета платных медицинских услуг
28.
Автоматизация информационной подсистемы центра занятости населения
29.
Автоматизация документооборота предприятия
30.
Автоматизация системы внутреннего контроля в банке
31.
Автоматизация системы оценки риска выдачи кредитов физическим лицам
32.
Разработка автоматизированного рабочего места в многопользовательской
информационной системе
33.
Автоматизация решения комплекса профессиональных задач специалиста в
организации
34.
Разработка однопользовательской информационной системы
35.
Разработка Web-представительства организации в сети Интернет
36.
Разработка информационной подсистемы отдела в организации
37.
Разработка Windows-приложения для учета услуг в организации
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38.
Разработка Windows-приложения для работы с заявками клиентов в организации
39.
Разработка структуры и средств системы электронного документооборота
предприятия
40.
Модернизация локальной вычислительной сети организации
41.
Оптимальное планирование трафика сети в интересах обеспечения качества
обслуживания абонентов
42.
Разработка корпоративной вычислительной сети предприятия
43.
Оптимизация структуры локальной вычислительной сети предприятия
44.
Проектирование политики информационной безопасности организации
45.
Разработка Web-сайта коммерческого предприятия
46.
Разработка рекламных приложений предприятия для продвижения бизнеса
47.
Разработка управления доступом к информационным ресурсам предприятия.
48.
Проектирование информационной подсистемы по обслуживанию заявок в
организации
49.
Разработка сервиса корпоративного портала, реализующего функции формирования
вакансий
50.
Разработка информационно-справочной системы предприятия
51.
Внедрение системы электронного документооборота на предприятии
52.
Разработка мероприятий по совершенствованию информационной подсистемы
предприятия
53.
Разработка корпоративного портала организации
54.
Разработка сценария интеллектуального анализа данных для системы поддержания
принятия решений
55. Разработка CRM-системы в организации
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