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1 Общие положения   

 

1.1.  Наименование образовательной программы  

  

Настоящие  методические  рекомендации  по  подготовке  и  защите  выпускных  ква-

лификационных  работ  студентов  предназначены  для основной  образовательной  програм-

мы  (далее  ОП)  по  направлению подготовки бакалавров  38.03.05   «Бизнес-информатика».  

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного образовательного  

стандарта  высшего  профессионального  образования  по направлению  подготовки  38.03.05  

«Бизнес-информатика»  защита выпускной  квалификационной  работы  является  частью  

итоговой государственной  аттестации,  направленной  на  оценку  уровня профессиональной  

подготовки  выпускника.   

Настоящие  методические рекомендации для подготовки  и  защиты  выпускных  ква-

лификационных  работ  бакалавров направления  38.03.05  «Бизнес-информатика»,   составлены 

в соответствии с требованиями:  

-  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ;  

-  ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика (квалификация (сте-

пень) "бакалавр"), утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 

г. N1002;  

-  Положения о государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений 

в Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования России №1155 от 25.03.2003;  

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры" от 19 декабря 2013 г. №1367;  

- Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  

образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»»;  

-  Положения «О выпускающей кафедре».  

 

Для  квалификации  (степени)  бакалавр  по  направлению  подготовки «Бизнес-

информатика» выпускная квалификационная работа  выполняются в форме бакалаврской ра-

боты.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

бакалавриата  

 

  

Выпускная  квалификационная  работа  (ВКР)  является  завершающей стадией  обуче-

ния  в  ВУЗе  и  имеет  целью  систематизацию,  закрепление  и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению.  

Бакалаврская  работа  представляет  собой  квалификационную  работу, посвященную  

решению  актуальной  задачи,  имеющей  практическое  или теоретическое значение.  

Бакалаврская  работа  должна  содержать  совокупность  результатов,  свидетельству-

ющих  о  приобретении  выпускником  необходимых общекультурных и профессиональных 

компетенций, а также решение задач прикладного характера.   
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения и профессиональные компетенции:  

аналитическая деятельность:  
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);  

- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);  

- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);  



организационно-управленческая деятельность:  
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5);  

- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, приобретение или по-

ставку ИС и ИКТ (ПК-6);  

- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организации управ-

ления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7);  

 

проектная деятельность:  

- выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентации 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12); 

- разрабатывать проектную документацию на выполнение работ по совершенствованию и регламента-

цию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-13); 

 

- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управле-

ния проектами (ПК-14);  

- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-16).  

 

научно-исследовательская деятельность:  

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 

- использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработ-

ки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-18); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выпол-

ненных исследований (ПК-19). 

 

Для успешной подготовки и защиты ВКР выпускник должен  

 

Знать:  
 - принципы исследования объекта экономики и оптимизации его деятельности на основе автоматиза-

ции (ОК 3);  

- архитектуру предприятия  (ПК 1);  

- рынки ИС и ИКТ (ПК 2);  

требования к информационным система для эффективного управления бизнесом (ПК-3);  

- принципы формирования ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК 5);  

- современные стандарты и методики, регламенты для организации управления процессами жизненно-

го цикла ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК 7);  

- стандарты, инструменты,  методологии,  разработки проектной документации на выполнение работ 

по совершенствованию и регламентации стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-13); 



- состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего проектирования, стадии вво-

да в действие, эксплуатации и сопровождения информационных систем (ПК 14);  

- структуру контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов (ПК 16);  

- основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-17); 
 

Уметь:  
- ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ОПК 1);  

- проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, фор-

мировать требования к информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и инфор-

мационных процессов (ПК 5);  

- выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентации 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12); 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполнен-

ных исследований (ПК-19). 

Владеть:  
- соответствующим математическим аппаратом и инструментальными средствами для обработки, ана-

лиза и систематизации информации по теме исследования (ПК-18);  

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией, работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3);  

- навыками работы с информацией из различных источников (ОПК 1);  

- средствами разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов (ПК 6);  

 

1.3 Рекомендации по выполнению курсовых научно-исследовательских работ 

1.3.1. Общие положения 

Одним из приоритетных направлений современного высшего образования является разви-

тие навыков исследования, умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи. 

Научно-исследовательская деятельность позволяет студентам систематизировать и углубить по-

лученные теоретические знания, дает возможность улучшить навыки в сборе, обобщении и анали-

зе материала, овладеть методикой исследования при решении конкретных проблем. Особое место 

в обучении занимает практическая деятельность по написанию, оформлению и защите курсовых 

научно-исследовательских работ (КНИР). 

КНИР выполняется студентом на завершающем этапе изучения профессиональных и спе-

циальных учебных дисциплин с целью углубления знаний и овладения исследовательскими навы-

ками. Результаты КНИР используются студентами при написании выпускной квалификационной 

работы. 

КНИР бакалавра по направлению 38.03.05   «Бизнес-информатика» направлена на де-

тальную проработку теоретических вопросов по теме выпускной квалификационной работы и 

тесно к ней привязана. Поэтому КНИР представляет собой логически завершенное и оформленное 

в виде текста изложение содержания определенных проблем, задач и методов их решения по теме 

ВКР, которое впоследствии станет первой (теоретической) главой ВКР. 

Основная цель КНИР - привить студенту первоначальные навыки выполнения научно-

исследовательских работ. КНИР направлена на реализацию способностей студента и развитию 

навыков самостоятельно и творчески решать реальные задачи с применением современных до-

стижений науки и техники, выявление подготовленности студентов к самостоятельной работе в 

организациях разных сфер экономики. 



В процессе выполнения КНИР решаются следующие задачи: 

- углубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных 

бакалаврами при обучении в СТИ НИТУ «МИСиС»; 

-  выработка умения применять полученные знания для решения конкретных профес-

сиональных задач; 

-  приобретение навыков творческого мышления, обобщения и анализа; 

-  приобщение к работе со специальной литературой, материалами практики; 

-  применение современных методов исследования, анализа, оценки, сравнения, вы-

бора и обоснования предлагаемых решений; 

-  приобретение опыта публичной защиты научно-исследовательских работ. 

КНИР является самостоятельной работой студента, и характеризует его подготовленность 

к защите выпускной квалификационной работы по направлению 221400 «Управление качеством». 

КНИР выполняется студентами всех форм обучения в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса. 

1.3.2. Выбор темы и руководство КНИР 

При выборе темы КНИР необходимо учесть, что при её выполнении студент должен пока-

зать способность и умение, опираясь на полученные знания и сформированные на тот момент 

времени общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-

менном уровне развития науки и практики задачи своей профессиональной деятельности, грамот-

но излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тема КНИР должна быть актуальной и иметь практическое значение для решения наи-

более значимых проблем качества, а также соответствовать утвержденной теме ВКР студента. 

Тематика КНИР должна быть направлена на исследование конкретной проблемы. 

Руководство КНИР осуществляет тот же преподаватель кафедры, который руководит ВКР 

студента. Научный руководитель непосредственно организует и контролирует выполнение КНИР, 

несет ответственность за правильную научную и методическую постановку и эффективную орга-

низацию работы студента, за соответствие установленным требованиям представленной к защите 

КНИР. 

В обязанности научного руководителя КНИР входит: 

-  помощь в формулировании темы КНИР; 

-  участие в представление темы КНИР на заседании кафедры; 

-  систематическое консультирование по проблематике работы, оказание помощи в 

разработке теоретической и методологической базы исследования; 

-  консультации по выбору литературы, поиску информации, сбору данных и т.д.; 

-  контроль выполнения и своевременного представления КНИР на кафедру; 

-  проведение защиты КНИР. 

Выполнение студентом КНИР включает следующие основные этапы: 

-  получение задания на КНИР от руководителя; 

-  подбор соответствующих теме исследования материалов (монографии, научные 

статьи, материалы конференций, Интернет ресурсы); 

-  изучение и анализ собранных материалов; 

-  формулирование основных теоретических положений и основных разделов; 

-  подготовка введения и заключения; 

-  представление завершенной и надлежаще оформленной КНИР руководителю; 

-  получение отзыва научного руководителя и устранение замечаний. 



1.3.3. Структура и содержание КНИР 

Вне зависимости от решаемой задачи и подходов, использованных при исследовании, объ-

ём КНИР составляет 30-35 машинописных страниц, включает следующие элементы: 

1.  Титульный лист 

2.  Содержание 

3.  Введение 

4.  Основная часть 

5.  Заключение 

6.  Список использованных источников 

7.  Приложения (необязательный элемент). 

Объем работы определяется, прежде всего, задачей раскрытия темы исследования, не-

обходимостью полной реализации поставленных задач. 

Титульный лист установленного образца с указанием полного наименования темы КНИР 

и с соответствующими подписями (не номеруется, но в счёте идет первым). Титульный лист - 

стандартная форма, которая заполняется только с помощью печатающих устройств. 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее разработанности, в т.ч. оп-

ределяются существующие в науке и практике подходы к проблеме, а также формулируются цели 

и задачи исследования, характеризуются использованные автором методы и информационная база 

исследования, материалы практики и структура курсовой работы. 

Основные разделы курсовой работы - главы (не менее трех) и параграфы, которые со-

держат систематизированное изложение и анализ основных проблем исследуемой темы. В главах 

и параграфах излагаются теоретические аспекты темы на основе анализа опубликованной литера-

туры, рассматриваются дискуссионные вопросы, формулируется точка зрения автора, описывают-

ся используемые методы и методика исследования, накопленный российский и зарубежный опыт, 

особенности рассматриваемой проблемы в привязке к рассматриваемой отрасли. Содержание 

КНИР определяется в зависимости от ее темы. 

Главы должны иметь название, отражающее их содержание. При этом названия глав кур-

совой работы не должны дублировать названия темы данной работы. 

Заключение представляет собой изложение основных авторских выводов, предложений и 

результатов. В заключении необходимо аргументировано и логически связанно изложить основ-

ные результаты исследования в соответствии с его целью и задачами, поставленными во введе-

нии. Заключение не должно содержать простой перечень проблем и вопросов, рассмотренных и 

предложенных КНИР и перечень решённых задач. 

Список использованных источников (монографические издания, периодическая литера-

тура, Интернет-источники, статистические материалы и материалы, собранные автором). Список 

должен содержать не менее 20 источников, в том числе статьи в периодические издания (не менее 

10 источников), вышедших в течение последних 7 лет. Не менее 50% источников должны быть 

изданы в последние пять лет. По ходу изложения материала работы на все источники должны 

быть ссылки. 

При необходимости курсовая работа может быть дополнена приложениями. 

Напечатанная курсовая работа должна быть сброшюрована (прошита по левому краю 

страниц). Разрешается использование для этого специальных папок, предназначенных для курсо-

вых работ. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать следующим основным требова-

ниям: 

-  самостоятельность исследования; 



-  наличие анализа специальной литературы по теме исследования; 

-  связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки, прак-

тической деятельностью организаций; 

-  наличие в курсовой работе собственных обоснованных суждений автора; 

-  логичность изложения содержания курсовой работы, убедительность представлен-

ного материала, аргументированность выводов и предложений; 

1.3.4. Защита КНИР 

Окончательный текст КНИР должен быть представлен к защите не позднее 20 декабря. 

Защита КНИР осуществляется публично по заранее составленному графику, в установ-

ленные учебным планом сроки. В процессе защиты студент выступает с сообщением (до 10 ми-

нут), в котором обосновывает актуальность работы, ее научную значимость, детально излагает 

результаты собственных научных исследований и сделанные выводы. 

Сообщение должно сопровождаться электронной презентацией, выполненной в одном из 

стандартных форматов. После защиты студенту задаются вопросы по проблематике проведенного 

исследования. 

За КНИР могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

По результатам успешной защиты КНИР студент по согласованию с научным руково-

дителем может написать статью и выступить с ней на ежегодной студенческой конференции СТИ 

НИТУ МИСИС. 

 

2  Определение темы выпускной квалификационной работы   
  

2.1.  Требования к формулировке тем выпускной квалификационной работы  

  

Бакалаврская  работа  выполняется  студентом  по  материалам, собранным им лично за 

период обучения и прохождения практик: производственной и преддипломной.   

Изложение  темы  должно  быть  конкретным,  насыщенным фактическими данными, 

диаграммами, описанием моделей, таблицами и др.  

Бакалаврская  работа  должна  показать  умение  автора  логично  и  аргументированно 

излагать материал.  

Тема  бакалаврской  работы  должна  соответствовать  направлению «Бизнес-

информатика».  Существенными  аспектами  данного  направления являются:  

–  наличие  организационно-экономической  задачи  исследования (бизнес-задачи);  

–  наличие организационно-экономического объекта для реализации рассматриваемого 

решения задачи (чаще всего в форме предприятия или его подразделения);  

–  наличие  анализа  и  синтеза  архитектуры  предприятия  или  его информационной 

системы;  

–  использование  информационных  технологий,  как  ключевого инструментария ре-

шения задачи.   

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой совместно с представителями организаций - 

работодателей, а также с учѐтом научных интересов кафедры и студентов. Тема дипломной 

работы должна быть актуальной, иметь научное и прикладное значение.  

Кафедра  доводит  до  сведения  студентов  тематику  ВКР,  размещая информацию на 

Информационном портале института, на форуме и доске объявлений кафедры.  

Студенту  предоставляется  право  самостоятельного  выбора  темы работы.  Выбор  

проводится  из  имеющегося  на  кафедре  утвержденного перечня  направлений  для  выбора  



тем.  Перечень  является  примерным,  и студент  может  предложить  свою  тему  с  необхо-

димым  обоснованием целесообразности ее разработки. 

Настоящие  рекомендации  рассматривают  две  формы  выпускных квалификационных 

работ бакалавров:  

–  работу практической направленности,  

–  работу научного или методического характера.  

В  работах  первой  формы  акцент  должен  быть  сделан  на  проектных решениях для 

конкретного предприятия с использованием типовых средств реализации.  

Работы  второй  формы  формируются  вокруг  решений  по использованию или разра-

ботке метода решения проблемы (задачи). При этом акцент  делается на теоретическую про-

работку, а объект носит обобщенный, типовой характер.  

Формулировка темы должна содержать наименование организационно-экономической  

задачи,  решаемой  в  контексте  информационной  системы предприятия  или  с  использова-

нием  современных  информационных технологий, и наименование объекта, для которого ре-

шается задача.  

В  качестве  организационно-экономической  задачи  может  выступать задача  или  

группа  задач,  характерная  для  любого  функционала информационной  системы  менедж-

мента.  Например,  решение  задачи развития  и  ротации  персонала  в  условиях  информаци-

онной  подсистемы управления персоналом.  

В  качестве  объекта,  для  которого  разрабатывается  решение  задачи, может  высту-

пать  предприятие,  подразделение  предприятия,  типовое предприятие или его подразделе-

ние. Также вариантом объекта может быть комплекс бизнес-процессов, характерных для отно-

сительно большой группы предприятий. Например, объектом может быть конкретное пред-

приятие или его обособленное  территориально подразделение,  а  также  функциональное 

подразделение  –  логистическое  управление,  склад  готовой  продукции, финансовая служба, 

ИТ-департамент и т.д.   

Примерный перечень тем представлен в приложении А. 

  

2.2.  Сроки выбора и утверждения выпускной квалификационной работы   

  

Кафедра доводит до сведения студентов тематику ВКР не позднее 10 октября  текущего  

учебного  года.  

Студент  имеет  право  выбрать  одну  из  утвержденных  кафедрой  тем ВКР.  

Студент имеет право предложить собственную тему ВКР, предоставив заявление на 

имя заведующего кафедрой с обоснованием целесообразности ее разработки.  

При  рассмотрении  инициативной  темы  ВКР  студента  заведующий кафедрой  имеет  

право  ее  аргументировано  отклонить  или,  при  согласии студента, переформулировать. 

Студент  обязан  выбрать  тему  ВКР  не  позднее  10  декабря  текущего учебного года. 

Закрепление  за студентами тем выпускных квалификационных  работ производится  на  осно-

вании  их  личных  заявлений  (приложение  Б)  на  имя заведующего  выпускающей  кафед-

рой.  Соответствующее  заявление  должно быть  представлено  на  выпускающую  кафедру  

не  позднее  сроков, установленных учебным планом.  

Утверждение темы выпускной квалификационной работы и назначение научного  ру-

ководителя  по  представлению  выпускающей  кафедры оформляется приказом директора.   

Изменение темы возможно не позднее,  чем за два месяца до защиты выпускной квали-

фикационной  работы, а уточнение темы не позднее,  чем за один месяц до защиты выпускной 

квалификационной  работы на основании письменного  заявления  студента,  согласованного  

с  руководителем,  на  имя заведующего  кафедрой.  Изменение  или  уточнение  темы  ВКР  



студентов утверждается  заведующим  кафедрой  и  оформляется  приказом  директора СТИ 

НИТУ МИСиС.   

 3  Структура выпускной квалификационной работы и содержание основных раз-

делов   

3.1.  Основные разделы выпускной квалификационной работы  

 Вне  зависимости  от  темы  выпускной  квалификационной  работы  она должна иметь 

следующие части.   

–  Введение.  

–  Основная часть.  

–  Заключение.  

–  Список использованной литературы.  

При необходимости работа может включать приложения.  

3.2.  Требования к содержанию разделов выпускной квалификационной работы  

  

К  содержанию  разделов  выпускной  квалификационной  работы устанавливаются 

следующие требования.  

Введение  

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  выпускной квалификационной  ра-

боты,  определяются  цель  работы  и  еѐ  задачи, указывается  объект  исследования.  Дается  

краткая  характеристика содержания разделов  выпускной квалификационной работы, рас-

смотренных вопросов и полученных результатов.   

Основная часть 

Основная часть работы, как правило, состоит из трех глав. Каждая глава  должна  за-

вершаться  выводами  по  главе.  Изменение  структуры работы возможно  только в исключи-

тельных случаях при согласии научного руководителя.  

В  первой  главе  представляются  результаты  теоретического исследования выпускни-

ка по заявленной в теме работы проблеме.   

Проводится  обзор  литературы  по  этой  проблеме.  При  написании данной главы 

необходимо систематизировать материалы по теме выпускной квалификационной работы  и 

определить современное состояние изучаемой проблемы. Для этого целесообразно сравнить 

несколько подходов к решению рассматриваемой  проблемы  и  сделать  выводы  о  целесооб-

разности применения каждого из них в определенных условиях.  

Если работа носит научный или методический характер, то изложение методов реше-

ния задачи должно быть достаточно подробным для принятия решения  о  параметрическом  



выборе  метода  или  его  доработке.  Анализ должен быть выполнен в ориентации на архитек-

туру  типового  предприятия, являющейся  результатом  обобщения  архитектур  нескольких  

предприятий некоторой  группы.  Обобщение  моделей  архитектуры  типовой  группы пред-

приятий должно быть выполнено во втором разделе.  

В  этой  главе  следует  привести  также  характеристику  программных средств,  ис-

пользуемых  для  решения  поставленной  задачи,  провести  обзор рынка  программных  

средств,  указав  их  основные  характеристики  и функциональные  возможности.  Если  автор  

делает  обоснованный  вывод  о невозможности  использования  представленных  на  рынке  

программных продуктов,  то  в  третьей  главе  должен  содержаться  проект разрабатываемого  

программно-технического  решения.  Если  выбор программного  продукта  возможен,  то  

третий  раздел  должен  содержать результат  адаптации  информационной  системы  (подси-

стемы,  комплекса задач) в контексте использования готового программного продукта.  

Материал  исследования  должен  излагаться  своими  словами.  При изложении  мате-

риала  необходимо  указывать  ссылки  на  соответствующие литературные  источники.  В  не-

обходимых  случаях  допускается использование  цитат  при  соблюдении  установленной  

формы  цитирования.  

Анализ  решений  рекомендуется  представлять  в  табличной  форме  с раскрытием ха-

рактеристик оценки анализируемых объектов.  Выводы по главе должны отметить ожидаемые 

выгоды от применения соответствующих методов и программного обеспечения.   

Во второй  главе  дается  анализ  объекта  исследования  с  позиций рассматриваемых  

задач  выпускной  квалификационной  работы.  В зависимости от формы выпускной квалифи-

кационной работы  и ее тематики в  качестве  объекта  исследования  могут  выступать:  пред-

приятие  или отдельное подразделение предприятия, совокупность бизнес-процессов или от-

дельный  бизнес-процесс,  элементы  информационной  структуры организации  (подразделе-

ния  или  функциональные  группы  подразделений), информационная система или ее подси-

стемы  и др.  Рассматриваемый объект   должен быть рассмотрен в контексте системного 

окружения  (желательно  - как подсистема более глобальной системы).  

На основе имеющихся фактических материалов необходимо детально проанализиро-

вать  состояние  объекта,  обязательно  производится  моделирование  его  бизнес-

архитектуры.  В  этих  условиях  необходимо описать  существующую  практику  решения  

поставленной  задачи,  провести выявление несовершенств, выдвинуть критерии улучшений и 

сформировать комплекс необходимых изменений.   

Основным  итогом  данной главы  выпускной  квалификационной работы  должно  

явиться  обоснование  потребности  в  совершенствовании реализации решения выбранной 

задачи в условиях рассмотренного объекта с использованием  подходов,  рассмотренных  в  

первой  главе  работы,  и информационных технологий или систем.  

Если работа носит научный или методический характер, то в качестве объекта  иссле-

дования  выступает  типовое  предприятие,  являющееся результатом  обобщения  архитектур  

нескольких  предприятий  некоторой группы.  Обобщение  моделей  архитектуры  типовой  

группы  предприятий должно быть выполнено в данной главе.  



Каждый параграф главы должен содержать иллюстративный материал в виде диаграмм 

моделей архитектуры предприятия или математическое описание метода решения задачи на 

предприятии. Представленные диаграммы должны быть  также  описаны  текстом.  Для  

оформления  диаграмм  приоритет необходимо отдавать стандартным нотациям.   

В  третьей  главе  излагаются  результаты  выполнения  выпускной квалификационной 

работы.   

Глава  должна  начинаться  изложением  требований  к  решению рассматриваемой  за-

дачи  в  форме  постановки  задачи  автоматизации. Постановка  должна  состоять  из  описа-

ния  цели  решения,  входных  и выходных данных, метода решения, а также получаемых вы-

год от решения поставленной задачи, сформулированных в качественном виде.  

Структура  дальнейшего  изложения  материала  зависит  от  варианта принятого реше-

ния задачи.  

Так,  если  формой  решения  бизнес-задачи  является  проектирование информацион-

ной системы для конкретного предприятия (его подразделения), отдельной  функциональной  

подсистемы  или  группы  задач  на  основе использования  предлагаемого  на  рынке  про-

граммного  продукта,  то  раздел  может содержать следующие подразделы:  

–  описание предлагаемых моделей бизнес-процессов  или моделей функционирования  

ресурсов  («как  будет»)  в  контексте  архитектуры предприятия и в условиях их автоматиза-

ции (полной или частичной);   

–  описание  результатов  выбора  программного  продукта  и требований к его касто-

мизации, настройке или доработке, включая анализ соответствия  функциональности  предла-

гаемого  решения  постановке задачи и предложенным моделям бизнес-процессов; 

–  описание  информационного  обеспечения  рассматриваемой задачи,  включая  вопросы  

классификации  и  кодирования  информации, формы  документов  и  описание  документо-

оборота,  концептуальную  и логическую модели базы данных;  

–  выбор  стратегии  внедрения  в  контексте  жизненного  цикла информационной системы,  

описание  настроек выбранного программного продукта или проект его доработки;   

–  описание  организационно-методического  обеспечения рассматриваемого  решения,  со-

держащие  инструктивные  материалы  по реализации бизнес-процесса с использованием про-

граммного продукта  и функциональный тест для системы (подсистемы, группы задач);  

–  оценку  затрат,  анализа  факторов  и  оценку  экономической эффективности разработанно-

го решения –  оценку  влияния  предлагаемого  решения  на  функционирование организации.  

Если формой решения бизнес-задачи является проектирование  нового программного 

или технологического решения информационной системы для конкретного  предприятия  (его  

подразделения),  отдельной  функциональной подсистемы  или  группы  задач,  то  глава    

может  содержать  следующие пораграфы:  



–  описание предлагаемых моделей бизнес-процессов или моделей функционирования  

ресурсов  («как  будет»)  в  контексте  архитектуры предприятия и в условиях их автоматиза-

ции (полной или частичной);   

–  описание  архитектуры  программного  или  технологического решения  и  требова-

ний  к  его  реализации  в  соответствии  с  постановкой задачи и предложенными моделями 

бизнес-процессов;   

–  описание  информационного  обеспечения  рассматриваемого решения  задачи,  

включая  вопросы  классификации  и  кодирования информации,  формы  документов  и  опи-

сание  документооборота, концептуальную и логическую модели базы данных;  

–  выбор  стратегии  внедрения  в  контексте  жизненного  цикла информационной си-

стемы;   

–  описание  организационно-методического  обеспечения рассматриваемого  решения,  

содержащие  инструктивные  материалы  по реализации  бизнес-процесса  с  использованием  

спроектированного программного продукта или технологического решения и функциональ-

ный тест для системы (подсистемы, группы задач);  

–  оценку  затрат,  анализа  факторов  и  оценку  экономической эффективности разра-

ботанного решения;  

–  оценку  влияния  предлагаемого  решения  на  функционирование организации.  

Если  содержанием  выпускной  квалификационной  работы  является научная или ме-

тодическая разработка, а,  именно,  типовое решение бизнес-задачи  в  условиях  проектирова-

ния  информационной  системы  для  типовой группы  предприятий  (их  подразделения),  от-

дельной  функциональной подсистемы  или  группы  задач  на  основе  использования  предла-

гаемого  на рынке  программного  продукта,  то  раздел    может  содержать  следующие под-

разделы:  

–  описание предлагаемых типовых моделей бизнес-процессов или моделей  функцио-

нирования  ресурсов  («как  будет»)  в  контексте архитектуры  типового  предприятия  и  в  

условиях  их  автоматизации (полной или частичной);   

–  описание  результатов  выбора  программного  продукта  и требований к его касто-

мизации, настройке или доработке, включая анализ соответствия  функциональности  предла-

гаемого  решения  постановке задачи и предложенным моделям бизнес-процессов;   

–  описание  информационного  обеспечения  рассматриваемой задачи,  включая  во-

просы  классификации  и  кодирования  информации, формы  документов  и  описание  доку-

ментооборота,  концептуальную  и логическую модели базы данных;  

–  выбор  стратегии  внедрения  в  контексте  жизненного  цикла информационной си-

стемы, описание настроек выбранного программного продукта или проект его доработки;   

–  описание  организационно-методического  обеспечения рассматриваемого  решения,  

содержащие  инструктивные  материалы  по реализации бизнес-процесса с использованием 

программного продукта и функциональный тест для системы (подсистемы, группы задач);  



–  оценку  затрат,  анализа  факторов  и  оценку  экономической эффективности разра-

ботанного решения;  

–  оценку  влияния  предлагаемого  решения  на  функционирование организации.  

Если  содержанием  выпускной  квалификационной  работы  является научная или ме-

тодическая разработка, а,  именно,  типовое решение бизнес-задачи  в  условиях  проектирова-

ния  информационной  системы  для  типовой группы  предприятий  (их  подразделения),  от-

дельной  функциональной подсистемы  или  группы  задач  в  общей  постановке,  глава    мо-

жет содержать следующие параграфы:  

–  описание предлагаемых типовых моделей бизнес-процессов или моделей  функцио-

нирования  ресурсов  («как  будет»)  в  контексте архитектуры  типового  предприятия  и  в  

условиях  предполагаемой  их автоматизации (полной или частичной);   

–  описание  предполагаемой  архитектуры  программного  или технологического ре-

шения и требований к его реализации в соответствии с постановкой задачи и предложенными 

моделями бизнес-процессов;   

–  описание  информационного  обеспечения  рассматриваемой задачи,  включая  во-

просы  классификации  и  кодирования  информации, формы  документов  и  описание  доку-

ментооборота,  концептуальную  и логическую модели базы данных;  

–  выбор стратегии внедрения рассмотренного решения в контексте жизненного цикла 

информационной системы;   

  –  описание  организационно-методического  обеспечения рассматриваемого  реше-

ния,  содержащие  типовые  инструктивные материалы  по  реализации  бизнес-процесса  с  

использованием предполагаемых  программно-технических  решений  и  функциональный 

тест для системы (подсистемы, группы задач);  

–  оценку  затрат,  анализа  факторов  и  оценку  экономической эффективности разра-

ботанного решения.  

Параграфы  должны  по  возможности  полно  иллюстрироваться диаграммами  моде-

лей  архитектуры  предприятия.  Используемые  при  этом нотации  должны  соответствовать  

нотациям,  использованным  во  втором разделе  работы,  если  совершенствование  нотации  

или  инструментария  не является существенным содержанием (результатом) исследования.   

Выпускная  квалификационная  работа  по  направлению  «Бизнес-информатика»  

должна  обязательно  включать  оценку  существующего информационного  ландшафта  орга-

низации,  классификацию  существующих  и  предлагаемых  (адаптируемых  или  разрабаты-

ваемых)  информационных систем, роль и место информационных систем в контуре управле-

ния.   

Примеры структуры дипломных работ приведены в приложении В. 

 Представленная  структура  разделов  основной  части  носит рекомендательный  ха-

рактер  и  может  варьироваться  в  зависимости  от тематики  выпускной  квалификационной  



работы.  Однако  изменение рекомендованной  структуры  работы  должно  быть  согласовано  

с  научным руководителем и утверждено заведующим выпускающей кафедрой.   

Заключение  

В  заключении  обобщаются  результаты,  полученные  во  всех  главах, делаются об-

щие для всей  работы выводы о достижении поставленной цели работы, полученных выгодах 

и показателях эффективности.  

Список использованной литературы  

В  список  литературы  включаются  ссылки  на  литературные  и электронные  источ-

ники,  использованные  при  написании  работы, нормативные  документы  и  материалы  ор-

ганизаций,  использованные  при подготовке  выпускной  квалификационной  работы,  техно-

логические регламенты и стандарты эксплуатации информационных систем.  

Приложения   

В приложения выносится дополнительный материал, необходимый для подтверждения  

рассматриваемых  положений.  Приложениями  могут содержать:  графический  материал,  

таблицы  большого  формата,  расчеты, описания алгоритмов и т.д.  

3.3.  Требования к объему выпускной квалификационной работы  

   

Объем  работы  не  должен  превышать  60-70  машинописных  страниц, (включая  таб-

лицы,  рисунки  и  графики),  набранных  14  шрифтом  с межстрочным интервалом 1,5 пунк-

та.   

4  Руководство выпускной квалификационной работой  

4.1.  Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы  

 Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой студента осу-

ществляет научный руководитель.   

Обязанности научного руководителя:  

–  практическая  помощь  студенту  в  выборе  темы  выпускной квалификационной ра-

боты;  

–  разработка задания на подготовку выпускной квалификационной работы (приложе-

ние Г);   

–  практическая  помощь  студенту  в  разработке  плана  выпускной квалификационной 

работы и графика ее выполнения;   

–  квалифицированные  консультации  по  подбору  литературы  и фактического мате-

риала;   

–  содействие в выборе методики исследования;  



–  проведение систематических консультаций со студентом по проблематике работы, 

предоставление квалифицированных рекомендаций по содержанию ВКР;  

–  систематический  контроль  хода  выполнения  выпускной квалификационной  рабо-

ты    в  соответствии  с  разработанным  планом  и графиком ее выполнения;   

–  информирование заведующего кафедрой в случае несоблюдения студентом графика 

выполнения ВКР;  

–  консультирование  студента  при  подготовке  презентации  и доклада для защиты 

бакалаврской работы;  

–  проверка ВКР в системе «Антиплагиат»;  

–  предоставление  письменного  отзыва  на  бакалаврскую  работу  с проставлением 

оценки;  

–  проведение предзащиты выпускной квалификационной работы с целью выявления 

готовности студента к защите.  

Научный  руководитель  контролирует  все  стадии  подготовки  и написания работы 

вплоть до ее защиты. Студент не менее двух раз в месяц отчитывается перед руководителем о 

выполнении задания.  

Научный  руководитель  должен  обеспечить  соответствие  выпускной квалификаци-

онной работы требованиям направления подготовки бакалавра в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего   образования  по  направлению  

«Бизнес-информатика».   

Для  этого  он  рекомендует  необходимую  литературу, справочные,  статистические  и  

архивные  материалы,  другие  источники  по теме; 

 проводит  систематические  предусмотренные  расписанием консультации,  консуль-

тирует  студента  по  содержанию  и  оформлению работы;  оказывает  помощь  в  сборе  до-

полнительной  информации;  

поддерживает  связь  с  работниками  организации,  по  материалам  которой студент 

пишет выпускную квалификационную работу; читает и корректирует по  мере  готовности  

отдельные  главы  работы,  оценивает  содержание выполненной работы, как по частям, так и 

в целом, информирует кафедру в случае несоблюдения студентом установленного графика; 

дает согласие на представление работы к защите.  

4.2.  Обязанности консультанта выпускной квалификационной работы  

 При необходимости, по согласованию с заведующим кафедрой, может быть назначен 

консультант ВКР из числа профессорско-преподавательского состава  другой  кафедры  СТИ 

НИТУ МИСиС  или  работников  объекта исследования.  

Консультанты  назначаются  для  руководства  практической  частью работы,  а  также  

отдельными  разделами  выпускной  квалификационной работы, в тех случаях, когда тематика 

выпускных квалификационных работ носит междисциплинарный характер.   



Обязанности консультанта:  

–  практическая помощь студенту в выборе методики исследования, в подборе литера-

туры и практических решений, а также  инструментария выполнения проекта выпускной ква-

лификационной работы;   

–  квалифицированные  консультации  по  обследованию  объекта исследования и под-

бору фактического материала;   

–  квалифицированные  консультации  по  подбору  литературы  и фактического  мате-

риала  по  отдельной  главе  выпускной квалификационной  работы  или  в  части  содержания  

консультируемого вопроса.   

–  давать  квалифицированные  рекомендации  в  части  содержания консультируемого 

вопроса.  

4.3.  Требования к отзыву руководителя выпускной квалификационной работы  

 После  завершения  студентом  выпускной  квалификационной  работы научный  руко-

водитель  дает  письменный  отзыв,  в  котором  характеризует текущую работу студента над 

выбранной темой и полученные результаты (Приложение Д).  

Научный руководитель характеризует:  

–  Актуальность темы;  

–  Качество работы;  

–  Положительные стороны проведенного исследования;  

–  Недостатки работы;  

  –  Практическую  значимость  работы    и  рекомендации  по использованию;    

–  Степень самостоятельности и творческого подхода автора работы;  

–  Соответствие  работы  требованиям,  предъявляемым  к  аттестационным работам;  

–  Имеет  ли  место  комплексное  межфункциональное  рассмотрение проблем.   

В  отзыве  должно  содержаться  заключение  о  допуске  выпускной квалификационной 

работы к публичной защите на заседании ГАК.   

Объем  отзыва  должен  составлять  от  одной  до  трех  страниц машинописного текста.  

Отзыв научного руководителя оформляется в соответствии с образцом, приведенным в 

Приложении.  

Выпускная квалификационная работа в бакалавриате рецензированию не подлежит.  

 5  Порядок подготовки выпускной квалификационной работы  

 Подготовка  выпускной  квалификационной  работы  включает следующие этапы:  



1. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы.   

2. Разработка  и  утверждение  рабочего  плана  выпускной квалификационной работы.   

3. Сбор  материалов  для  выпускной  квалификационной  работы  и изучение литерату-

ры.   

4. Написание и оформление выпускной квалификационной работы.   

5. Предварительная  защита  выпускной  квалификационной  работы  на кафедре.   

6. Сдача  готовой  выпускной  квалификационной  работы  на выпускающую кафедру.  

В соответствии с приказом директора  СТИ НИТУ МИСиС рекомендуются следующие  

сроки  выбора  темы  исследования  и  представления  научному руководителю  рабочего  пла-

на  и  разделов  выпускной  квалификационной (бакалаврской)  работы:  

Выбор темы работы – до 10 декабря;  

Составление плана работы и утверждение его научным руководителем – до 20 февраля;  

Предоставление первой главы работы научному руководителю – до 10 апреля;  

Второй главы – до 13 мая;  

Предоставление выпускной квалификационной (бакалаврской) работы на кафедру с от-

зывом руководителя – до 25 мая.  

  Исходя  из  графика  учебного  процесса,  приказом  СТИ НИТУ МИСиС могут быть 

установлены иные сроки разработки ВКР.  

5.1.  Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы  

 Примерная  тематика  выпускных  квалификационных  работ разрабатывается  выпус-

кающими  кафедрами  и  утверждается  на  заседании кафедры.  

Выбор  темы  выпускной  квалификационной  работы  осуществляется студентами са-

мостоятельно с учетом рекомендаций выпускающей кафедры и научного  руководителя.  При  

выборе  темы  выпускной  квалификационной работы необходимо учитывать еѐ актуальность 

и практическую значимость, свой опыт практической работы, уровень теоретической подго-

товки, место прохождения производственной  практики, наличие материалов для ВКР на объ-

екте практики, участие в научно-исследовательской работе кафедры.   

Студенту  предоставляется  право  предложить  свою  тему  с необходимым  обоснова-

нием  целесообразности  ее  разработки.  Примерная тематика  выпускных  квалификацион-

ных  работ  по  направлению  «Бизнес-информатика» приводится в Приложении А.  

Кафедра  назначает  студенту  научного  руководителя.  Обязанности научного  руко-

водителя  изложены  в  разделе  «Руководство  выпускной квалификационной работой» данно-

го документа. Следует иметь в виду, что студент-выпускник  самостоятельно  пишет  выпуск-

ную  квалификационную работу и оформляет всю необходимую документацию. Помимо ру-



ководителя кафедрой  также  может  назначаться  консультант.  В  его  функции  входит кон-

сультирование  студента-выпускника  по  отдельным  разделам ВКР.  

Закрепление  тем  выпускных  квалификационных  работ  за  студентами проводится  

выпускающей  кафедрой  на  основе  письменного  заявления студента-выпускника  (Прило-

жение  Б)  и  утверждается  в  декабре  учебного года, в котором, согласно учебного плана, 

проводится итоговая аттестация.   

Приказ  о  закреплении  тем  выпускных  квалификационных  работ студентов  с  указа-

нием  научных  руководителей  и  консультантов утверждается  заместителем  директора  по  

учебной  и  методической  работе  СТИ НИТУ МИСиС.  

В процессе подготовки и оформления работы необходимо следить за тем,  чтобы  тема  

выпускной  квалификационной  работы  должна  быть одинаковой во всех документах, а 

именно:  

–  в заявлении на закрепление темы;   

–  в приказе о темах выпускных квалификационных работ;   

–  на титульном листе выпускной квалификационной работы;   

–  в рецензии на выпускную квалификационную работу.  

  5.2.  Разработка и утверждение рабочего плана выпускной квалификационной работы   

 Научный руководитель выдает задание на выполнение квалификационной работы 

(Приложение  Е)  .   

Рабочий  план  выпускной  квалификационной  работы  разрабатывается студентом при 

участии научного руководителя.  

Первоначальный вариант плана выпускной квалификационной работы должен быть 

подготовлен к началу периода, отведенного учебным планом на подготовку выпускной ква-

лификационной работы  (и не позднее чем, через две недели после утверждения темы работы). 

Первоначальный вариант плана должен отражать основную цель работы и определять содер-

жание отдельных глав.  

В  процессе  работы  над  выпускной  квалификационной  работой производится  уточ-

нение  и  корректировка  первоначального  варианта рабочего  плана.  Необходимость  в  кор-

ректировке  может  возникнуть  после детального ознакомления с задачей, а также в случае 

отсутствия доступных материалов  по  отдельным  направлениям  работы,  или  при  обнару-

жении новых данных, представляющих теоретический и практический интерес.  

Все изменения в плане выпускной квалификационной  работы должны быть согласова-

ны с научным руководителем. Окончательный вариант плана работы  утверждается  научным  

руководителем  и,  по  существу,  должен представлять  собой  оглавление  работы  в  сере-

дине  февраля  года  итоговой аттестации студента.  

5.3.  Сбор материалов для выпускной квалификационной работы и изучение литерату-

ры  



Подбор  литературы  следует  начинать  сразу  же  после  выбора  темы выпускной ква-

лификационной работы.  

Подбор  литературы  осуществляется  по  предметно-тематическим каталогам  и  биб-

лиографическим  справочникам  доступных  студенту библиотек,  включая  библиотечно-

информационный  комплекс  СТИ НИТУ МИСиС  и  любые  публичные  библиотеки,  а  также  

с  использованием системы Internet.  

При  изучении  литературы  желательно  соблюдать  следующие рекомендации:  

–  детальное  изучение  студентом  литературных  источников заключается в их кон-

спектировании и систематизации;  

–  при  изучении  литературы  следует  отбирать  только  ту информацию, которая име-

ет непосредственное отношение к теме работы.  

Критерием отбора  является возможность ее практического использования в выпускной 

квалификационной работе;  

–  необходимо ориентироваться  на  актуализированные  данные по соответствующей 

проблеме, опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты мате-

риалы.   

Сбор  фактического  материала  –  один  из  наиболее  ответственных этапов подготов-

ки выпускной квалификационной работы. От того, насколько правильно  и  полно  собран  

фактический  материал,  во  многом  зависит своевременное  и  качественное  написание  ра-

боты.  Поэтому,  прежде  чем приступить  к  сбору  материала,  студенту  совместно  с  науч-

ным руководителем  необходимо  тщательно  продумать,  какой  именно фактический матери-

ал необходим для выпускной квалификационной работы, и составить, по возможности, специ-

альный план его сбора.   

Студент в этот период должен собрать фактический материал, сделать необходимые  

выписки  из  служебной  документации  предприятия  или организации, где он проходит прак-

тику, изучить действующие инструкции, методические  указания,  нормативные  документы,  

постановления, регламентирующие работу той или иной организации или предприятия.   

Студент должен обобщить материал, собранный в период прохождения практики,  

определить  его  достоверность  и  достаточность  для  подготовки выпускной квалификаци-

онной работы.  

Порядок прохождения практики и отчетность студента по результатам практики  опре-

деляется  методическими  указаниями  по  производственной и преддипломной практике.  

5.4.  Написание и оформление выпускной квалификационной работы  

Изложение материала в выпускной квалификационной  работе  должно быть  последо-

вательным  и  логичным.  Все  разделы  должны  быть  связаны между  собой.  Тем  не  менее,  

текст  работы  должен  содержать  только результаты  исследования,  а  не  описание  процесса  

его  поиска.  Особое внимание  следует  обращать  на  логические  переходы  от  одной  главы  

к другой,  от  параграфа  к  параграфу,  а  внутри  параграфа  –  от  вопроса  к вопросу.  



Написание  текста  выпускной  квалификационной  работы  следует начинать  с  первой  

и  второй  главы,  последовательно  прорабатывая  все параграфы.  Изложение  материала  в  

выпускной  квалификационной  работе должно  быть  корректным  и  опираться  на  результа-

ты  практики,  при  этом важно не просто описание, но и анализ полученных данных.  

Законченные  главы  выпускной  квалификационной  работы  сдаются научному руко-

водителю на проверку. Проверенные главы дорабатываются в соответствии с полученными от 

научного руководителя замечаниями, после чего студент приступает к окончательному 

оформлению работы.  

Выпускная квалификационная работа должна быть проверена научным руководителем  

(или  ответственным  по  кафедре  за  работу  с  ИС «Антиплагиат»)  в  ИС  «Антиплагиат».  В  

случае  выявления  неверно оформленных  заимствований  более  15%  в  объеме  работы,  

студент  не допускается  к  защите  выпускной  квалификационной  работы,  и  работа возвра-

щается на доработку.   

5.5.  Предварительная защита выпускной квалификационной работы на кафедре  

 Предварительная  защита  выпускной  квалификационной  работы проводится на вы-

пускающей кафедре.  

В соответствии с приказом директора СТИ НИТУ МИСиС предзащита ВКР проводится  

не  позднее,  чем  за  одну  неделю  до  начала  Итоговой государственной аттестации.  

Для предварительной защиты студенту-выпускнику необходимо иметь отзыв  научного  

руководителя  (Приложение  З)  и  готовую  выпускную квалификационную работу.  

Предварительная  защита  проходит  перед  комиссией  выпускающей кафедры,  жела-

тельно  присутствие  научного  руководителя  этой  работы.  В процессе защиты студент изла-

гает суть работы и отвечает на вопросы. По итогам предварительной защиты принимается ре-

шение о степени готовности выпускной  квалификационной  работы  к  защите  в  Государ-

ственной аттестационной  комиссии  и  формулируются  замечания,  требующие устранения.   

При  наличии  существенных  замечаний  студент-выпускник  должен доработать  вы-

пускную  квалификационную  работу  и  повторно  пройти предварительную защиту.  

Готовая  работа  сдается  на  выпускающую  кафедру  с  отзывом руководителя,  элек-

тронной  версией  работы  и  подписанным  отчетом проверки ее ИС «Антиплагиат».  

Работник  кафедры  регистрирует  ВКР  в  Журнале  учета  ВКР  с указанием даты, и 

расписывается в ее получении.    

Если  студент  в  установленный  срок  не  представил  ВКР  с  отзывом научного  руко-

водителя,  кафедра  в    трехдневный  срок  направляет  акт  о непредставлении  ВКР  за  под-

писью  заведующего  кафедрой  декану соответствующего факультета. Студент, не предста-

вивший ВКР с отзывом научного  руководителя  в  установленный  срок,  к  защите  не  допус-

кается  и подлежит  отчислению  из  СТИ НИТУ МИСиС  как  не  прошедший  итоговой госу-

дарственной аттестации.  

6  Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  



Структура работы должна быть следующей:  

–  титульный лист;   

–  задание на выпускную квалификационную работу;  

–  аннотация работы объемом не более страницы;  

–  оглавление,  где  должны  быть  указаны  наименования  и  номера страниц соответ-

ствующих разделов;   

–  введение;  

–  основная часть;  

  –  заключение;  

–  список литературы;  

–  приложения.  

Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется по единой форме, 

представленной в приложении Г.  

Задание  на  выпускную  квалификационную  работу  оформляется  по единой форме, 

представленной в приложении Е .  

Пример оформления аннотации представлен в приложении Ж.  

Текст  должен  быть  оформлен  в  соответствии  с  ГОСТ  7.32-2001 «Система стандар-

тов по информации, библиотечному и издательскому делу.  

Отчет  о  научно-исследовательской  работе.  Структура  и  правила оформления».  Вы-

держки  из  ГОСТ  7.32-2001  приводятся  в  Приложении  К.  

Список  литературы  оформляется  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  Р 7.0.5—

2008 «Библиографическая ссылка», выдержки из которого приводятся в Приложении М.  

Работа должна быть переплетена.  

Рекомендуемый  объем  работы  —  60-70  страниц,  включая  таблицы, рисунки и гра-

фики (без учета приложений).  

Соответствие ВКР правилам оформления проверяется консультантом по нормоконтро- лю, 

который заполняет определенный бланк (Приложение К). 

Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей ВКР (номер на странице не ставится) и должен 

быть оформлен в соответствии с требованиями стандарта. 

Оформление содержания 

Это первая нумеруемая страница ВКР. Образец оформления см. в электронном виде в ло-

кальной информационной системе СТИ НИТУ «МИСиС»: Х:\Стенд для студентов\для ди-

пломников. 

Оформление текста основной части ВКР 

Оформление текста ВКР выполняется в соответствии со следующими требованиями: 



-  ВКР выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word; 

-  допускается использовать автоматический перенос слов в основном тексте; 

-  текст должен быть выполнен на белой бумаге формата (210х297 мм); 

-  следует соблюдать следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верх-

нее - 20 мм, нижнее - 20 мм; 

-  размер шрифта - кегль 14, гарнитура шрифта - Times New Roman; 

-  допускается использование компьютерных возможностей акцентирования внима-

ния на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры; 

-  качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц и другого гра-

фического материала должно удовлетворять требованиям их четкого воспроизведения; 

-  повреждения листов ВКР, помарки, следы не полностью удаленного прежнего тек-

ста не допускаются; 

-  межстрочный интервал - 1,5; 

-  интервал между словами - 1 знак; 

-  абзацный отступ - 1,25, выполняется одинаковым по всему тексту работы; 

-  выравнивание - по ширине; 

-  страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту работы, номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки; 

-  номер страницы на титульном листе, задании на выполнение ВКР не проставляют, 

включая их в общую нумерацию страниц ВКР; 

-  иллюстрации, таблицы и другой графический материал, расположенные на отдель-

ных страницах, включают в общую нумерацию страниц; 

-  иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу; 

-  нумерация страниц ВКР и приложений, входящих в ее состав, должна быть сквоз-

ная; 

-  сокращения слов - общепринятые; 

-  возможно сокращение слов по решению автора работы, которое допускается после 

первого упоминания в тексте с обязательным приведением полного и сокращенного названия; 

-  разделы, подразделы следует нумеровать арабскими цифрами; 

-  разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах текста, за исключением 

приложений; 

-  подразделы должны иметь номера в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенные точкой: 

Пример: 1.1, 1.2 и т.д. 

-  после номера раздела, подраздела в тексте точку не ставят; 

-  внутри подразделов могут быть приведены перечисления. Перед каждым перечис-

лением следует ставить дефис или строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после ко-

торой ставиться скобка без точки. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо ис-

пользовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. 

Оформление заголовков 

Разделы и подразделы ВКР должны иметь заголовки, которые четко и кратко отражают 

содержание разделов и подразделов. 

Наименование разделов следует печатать заглавными (прописными) буквами, обычным 

шрифтом, форматировать по центру. 

Наименование подразделов следует печатать строчными буквами, начиная с прописной 

буквы, обычным шрифтом, применить разряженный интервал на 3 пт между буквами, вырав-

нивание текста по ширине. Подразделы печатаются с абзацного отступа 1,25 см. 

Заголовки разделов, подразделов печатаются без точки в конце, не подчеркивая, без пе-

реноса слов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Необходимо предусмотреть два отступа от основного текста после воспроизведения 

заголовков разделов или подразделов. Между названием раздела и подраздела - также два 

отступ. 



Пример: 

1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Методы, приемы и способы проведения экономического анализа 

Введение и заключение не нумеруются. Каждый раздел (введение, разделы, заключение, 

список использованных источников, приложение) размещаются на новой странице. Заголовки 

разделов не должны быть оторваны от текста, а также не должны находиться внизу страницы. 

Слова в заголовках не переносятся. Раздел подразделяется на подразделы (параграфы). Новый 

подраздел должен начинаться на той же странице, на которой был окончен предыдущий. 

Оформление иллюстраций (рисунков) 

Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки и др.) называются в 

ВКР рисунками. Их следует располагать непосредственно после текста, в котором они упомина-

ются впервые, или на следующей странице. Рисунки должны быть в компьютерном исполнении, в 

том числе и цветные иллюстрации. 

Сверху и снизу рисунок отделяется от основного текста одним пробелом. 

Рисунки, за исключением отнесённых в приложения, следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией в пределах раздела. Номер рисунка состоит из номера раздела и по-

рядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

Пример: 

Рисунок 2.3 (где 2 - номер раздела, 3 - порядковый номер рисунка) 

Рисунки должны иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Подрисуночный текст не отделяется от рисунка пробелами. Он начинается с заглавной буквы. В 

конце подрисуночного текста точку не ставят. Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают по центру под иллюстрацией следующим образом: 

Пример: 

Рисунок 2.3 - Структура затрат предприятия 

На все рисунки должны быть даны ссылки в ВКР. При ссылках в тексте на иллюстрации 

следует писать: «... на рисунке 2.3 представлена структура затрат». Если ссылки идет в конце 

предложения, то оформляют следующим образом: «.... изменилась структура затрат (рис. 2.3)» 

Оформление таблиц 

Таблицы в ВКР применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором она упо-

минается впервые, или на следующей странице. Сверху и снизу таблицы отделяются от ос-

новного текста одним пробелом. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела и поряд-

кового номера таблицы, разделенных точкой. 

Заголовки граф строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или 

с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголов-

ков таблиц точки не ставят. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Название таб-

лицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером че-

рез тире. 

Если данные в какой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней ставят прочерк. 

Пример оформления таблицы: 

 Таблица 1.1 - Показатели эффективности использования основных средств __________________  



В таблице допускается применять размер шрифта меньший, чем в тексте (рекомендуется 

размер шрифта 12). Заголовки граф таблицы, как правило, записывают параллельно строкам таб-

лицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и название 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями справа пишут слово 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Пример: 

Продолжение таблицы 1.1 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. При ссылках в тексте на таблицы 

следует писать: «. в таблице 2.3 представлена структура затрат». Если ссылки идет в конце пред-

ложения, то оформляют следующим образом: «.. изменилась структура затрат (табл. 2.3)». 

Оформление формул 

Уравнения и формулы создаются в редакторе формул и должны быть выделены из текста в 

отдельную строку. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+) или минус (-), умножения (х), деления (:) или 

других математически знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак (х). 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-

средственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. По-

яснения даются только один раз, после той формулы, где символ встретился впервые. Выше фор-

мулы и после пояснения к ней должно быть оставлено по одной свободной строке. 

Формулы в ВКР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы араб-

скими цифрами в круглых скобках. Формула размещается по центру, а номер формулы в крайнем 

правом положении на строке. 

Пример: 
К = [1/n] 100%, (5) 

где К - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объекта аморти-

зируемого имущества; 

n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выра-

женный в месяцах. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых скобках. 

Пример: 

Расчет произведен по формуле (5). 

Оформление приложений 

В приложения могут быть вынесены те материалы, которые не являются необходимыми 

при написании собственно ВКР: графики, промежуточные таблицы обработки данных, таблицы 

большого размера и т.п. 

Если приложений несколько, перед ними рекомендуется поместить отдельный лист со сло-

вом «ПРИЛОЖЕНИЯ» по центру. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и буквы, обозначающей его последовательность. Приложения обозначают за-

главными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной 

строкой без точки жирным шрифтом. 

Пример: 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расчет срока окупаемости проекта 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв 

I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавита допускается обо-

значать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, под-

разделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение данного приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 

В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Приложения располагают в по-

рядке ссылок на них в тексте документа. 

Пример: 

Расчет представлен в Приложении В. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрами обозначения приложения. Далее идёт название рисунка с за-

главной буквы. 

Пример: 

Рисунок А.3 - Организационная структура ОАО «ОЭМК» 

(где А - обозначение приложения, 3 - порядковый номер иллюстрации в приложении) 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Пример: 

Таблица В.1 - Структура затрат предприятия 
(где В - обозначение приложения, 1 - порядковый номер таблицы в приложении) 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обо-

значения приложения. 

Пример: 

К = а/с (С.3) 

(где С - обозначение приложения, 3 - порядковый номер формулы в приложении) 

Оформление ссылок на использованную литературу 

При заимствовании части текста или использовании чужого мнения необходимо ссылаться 

на источник. Под ссылками понимается указание источников цитат с отсылкой к про-

нумерованному списку литературы, помещаемому после заключения. В работе допускаются 

ссылки на документы, стандарты, учебники, учебно-методические пособия и другие источники 

информации. Ссылаться следует на документ в целом или отдельные его разделы, цитируя часть 

текста. 

Ссылка на источник в целом оформляется в виде номера библиографической записи, кото-

рый ставится после упоминания автора или коллектива авторов, либо цитаты из работы. 

Пример: 

В.И. Мухин [12] считает, что управленческая деятельность менеджера предусматривает 

знания общей методологии и особенностей анализа и синтеза технических, человекомашинных и 

организационных систем управления. 

А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий [25] считают, что ком-

плексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия помогает разобраться 



в причинах возникновения проблем в организациях и рекомендует пути их решения. 

Ссылки на определенный фрагмент источника приводится с указанием страниц цити-

руемого документа. 

Пример: 

А.Д. Сахаров [27, с. 201-202] писал, что ... 

Комбинированные ссылки применяются, когда необходимо указать страницы цитируемых 

работ в сочетании с общими номерами остальных источников. 

Пример: 

Как видно из исследований [16, с. 7-9; с. 15; с. 56-60], целесообразно. 

В случае если необходимо сослаться на мнение, разделяемое рядом авторов либо аргу-

ментированное в ряде работ одного и того же автора, то следует указать все порядковые номера 

источников информации, которые разделяются точкой и запятой. 

Пример: 

Исследованием ряда авторов [12; 15; 26; 31] установлено, что ... 

Оформление списка использованных источников 

Библиографический список составляется в ходе выполнения ВКР в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Список должен содержать не менее 40 источников. 

Источники в списке следует располагать в порядке появления ссылок на них в тексте, ну-

меровать цифрами без точки и печатать с абзацного отступа (1,25 см). 

Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа включает сле-

дующие обязательные элементы: 

-  заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если их два, три 

и 

более); 

-  заглавие (название книги, указанное на титульном листе); 

-  сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение 

документа и т.д.); 

-  подзаголовочные данные (сведения об ответственности содержат информацию об 

авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых опуб-

ликован документ; сведения об издании содержат данные о повторности издания, его переработке 

и т.п.); 

-  выходные данные: место издания (название города, где издан документ); издатель-

ство или издающая организация; дата издания; объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Источником сведений для составления библиографического описания является титульный 

лист или иные части документа, заменяющего его. 

Примеры описания источников информации: 

описание закона: 

1.  Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Марке-

тинг, 2001. - 39 с. 

описание книги с одним автором: 

2.  Мухин, В.И. Исследование систем управления / В.И. Мухин. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. - 384 с. 

описание книги с двумя авторами: 

3.  Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: учебник / В.Г. Ели- 

феров, В.В. Репин. - Ростов-на Дону: Феникс, 2012. - 319 с. 

описание книги с тремя авторами: 

4.  Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З. 

Кузнецов. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 126 с. 

описание книги с четырьмя авторами и более: 

5.  Управление качеством: практикум / С.Д. Ильенкова [и др.]. - М.: Старый Оскол: 

изд- во СТИ НИТУ «МИСиС», 2011. - 352 с. 



описание сборника: 

6.  Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. - М.: ИНИОН, 

2010. - 147 с. 

статья из журнала: 

7.  Савельева, И.П. Операционный анализ как метод оценки эффективности управлен-

ческих решений / И.П. Савельева // Экономическое возрождение России. - 2006. - № 1. - С. 53 

58. 

статья из сборника (монографии): 

8.  Самарина, В.П. Экологические проблемы Белгородской области / В.П. Самарина // 

Регионы России. - М.: ИНИОН, 2013. - С. 147-158. 

описание электронной публикации: 

9.  Асур, Л.В. Проблемы рационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 

4. - Режим доступа: www.science-education.ru/104-6881 (дата обращения: 15.05.2014) 

10.  Терешин, В.А. Кадровый потенциал малого предприятия [Электронный ресурс] // 

Люди и кадры. - СПб.: СПбГПУ, 2003. - Режим доступа: http: //tmm.spbstu.ru/assur.html (дата об-

ращения: 15.05.2014) 

Выпускная квалификационная работа должна быть проверена научным руководителем 

(или ответственным по кафедре за работу с ИС «Антиплагиат») в ИС «Антиплагиат». В случае 

выявления неверно оформленных заимствований более 15% в объеме работы, студент не допуска-

ется к защите выпускной квалификационной работы, и работа возвращается на доработку. 

  

7  Правила подготовки к защите выпускной квалификационной работы  

 Защита  выпускной  квалификационной  работы  проводится  в установленное  время  

на  открытом  заседании  Государственной аттестационной комиссии (ГАК) с участием не ме-

нее двух третей еѐ состава.  

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме  освое-

ние  основной  образовательной  программы  по  направлениям подготовки  высшего  профес-

сионального  образования,  успешно  сдавшие итоговые  государственные  экзамены  и  пред-

ставившие  ВКР  с  отзывом  руководителя в установленный срок.  

Для защиты выпускной квалификационной работы студент готовит устный доклад.  

Доклад доложен включать следующую информацию:  

обоснование избранной темы;   

описание цели и задач работы;  

описание объекта исследования, архитектуры предприятия и информационной систе-

мы;   

результаты анализа практического материала и их интерпретация;  

круг рассматриваемых проблем и методы их решения;  

конкретные рекомендации по совершенствованию разрабатываемой темы, применяе-

мым организационным решениям, применяемому программному инструментарию, техниче-

ским средствам.  

http://www.science-education.ru/104-6881


В  заключительной  части  доклада  характеризуется  значимость полученных  резуль-

татов,  дается  оценка  экономической  эффективности проекта и делаются общие выводы.  

  Доклад  должен  представлять  результаты  выполненной  работы,  а  не процесс поис-

ка решения.  

Для  защиты  выпускной  квалификационной  работы  студенту-выпускнику  необхо-

димо  подготовить  демонстрационный  материал, оформленный в виде электронной презен-

тации (не менее 10  и не более 20 информативных слайдов) и доклад на 10 минут, в котором 

четко и кратко изложить основные положения работы с использованием демонстрационного 

материала.  Презентация  согласовывается  с  научным  руководителем. Презентация  должна  

быть  распечатана  и  роздана  членам  ГАК,  для  более подробного ознакомления.  

Перед защитой студент предоставляет в ГАК следующие документы:  

–  готовую  выпускную  квалификационную  работу  с  подписью научного руководи-

теля на титульном листе,  

–  отзыв научного руководителя,  

–  справку о проверке выпускной квалификационной работы в ИС «Антиплагиат»;  

–  в случае внедрения результатов работы предоставляется справка о внедрении.  

Кроме  членов  аттестационной  комиссии  на  защите  желательно присутствие научно-

го руководителя выпускной квалификационной работы, а также возможно присутствие сту-

дентов и преподавателей.   

В  процессе  публичной  защиты  соискатель  бакалаврской  степени должен показать 

умение четко и уверенно излагать содержание выполненной работы, аргументировано отве-

чать на вопросы.  

Защита начинается с доклада студента по теме выполненной работы.  

После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы, связанные с темой  

работы,  используемых  методов  и  инструментария.  После  ответов студента  на  вопросы  

слово  предоставляется  научному  руководителю  или зачитывается его отзыв. В конце своего 

выступления научный руководитель дает  свою  оценку  выпускной  квалификационной  рабо-

ты.  После  окончания дискуссии  студенту  предоставляется  слово  для  ответа  на  замечания 

рецензента.   

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов экзамена-

ционной комиссии  на основе оценок:  

–  руководителя  за  качество  ВКР,  степень  ее  соответствия требованиям, предъявля-

емым к ВКР;  

–  членов  экзаменационной  комиссии    за  содержание  ВКР,  ее защиту,  включая  до-

клад,  ответы  на  вопросы  членов  экзаменационной комиссии и замечания рецензента.   



В  случае  возникновения  спорной  ситуации  Председатель экзаменационной комис-

сии  имеет решающий голос.  

Результат защиты ВКР студента оценивается по пятибалльной системе оценки  знаний  

и  проставляется  в  протокол  заседания  экзаменационной комиссии  и  зачетную  книжку  

студента,  в  которых  расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии.  

  В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР, а также  в  случае  

неявки  студента  на  защиту  по  неуважительной  причине повторная  защита  проводится  в  

соответствии  с  Положением  об  итоговой государственной аттестации выпускников СТИ 

НИТУ МИСиС.  

По положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным  

протоколами  экзаменационных  комиссий,  государственная аттестационная  комиссия  при-

нимает  решение  о  присвоении  выпускникам квалификации (степени) по направлению под-

готовки и выдаче дипломов  о высшем профессиональном образовании государственного об-

разца.  

Лицам,  не  явившимся  на  защиту  по  уважительной  причине (документально под-

твержденной) должна быть предоставлена возможность защитить  выпускную  квалификаци-

онную  работу  на  дополнительном заседании ГАК.   

8  Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

 При  оценке  квалификационной  работы  принимаются  во  внимание актуальность,  

степень  раскрытия  темы,  творческий  подход  к  решению проблемных  вопросов,  формули-

рование  выводов  и  обоснование предложений,  качество  выполнения  и  оформления  рабо-

ты,  содержание доклада, аргументированность ответов на вопросы.  

Общими  критериями  оценки  выпускной  квалификационной  работы являются:   

–  уровень  теоретической  и  практической  проработки  решаемой задачи;   

–  качество выполнения разделов работы;  

–  личный вклад и объем работы  в решении задачи.  

Параметры оценки выпускной квалификационной  работы:  

–  актуальность темы исследования;  

–  научный кругозор автора и глубина проработки вопросов;  

–  завершенность исследования и полнота раскрытия темы;  

–  обоснованность суждений автора, логика изложения материала;  

–  наличие фактического материала, его актуальность;  

–  знание последних тенденций в исследуемой области;  

–  знание соответствующей нормативно - правовой базы;  



–  достоверность полученных результатов исследования;  

–  правильность оформления работы.  

Оценка  выпускной  квалификационной  работы  производится  по пятибалльной  шка-

ле  с  учетом  параметров  оценки  и  требований  к  уровню этих параметров и критериев 

оценки.   

Уровень  критериев  выпускной  квалификационной  (бакалаврской) работы характери-

зует ее оценку следующим образом:  

«отлично»  –  тема  глубоко  изучена  в  соответствии  направлением подготовки «Биз-

нес-информатика»,  обобщен отечественный и зарубежный опыт,  представлена  и  хорошо  

аргументирована  авторская  позиция  по ключевым  вопросам  темы,    осуществлен  систем-

ный  анализ  объекта исследования,  выпускником  применяются  комплексные  методы ис-

следования и современный программный инструментарий, предложения и рекомендации  

обоснованы  расчетами,  схемами,  графиками,  оформление работы полностью соответствует 

стандарту; доклад хорошо структурирован, во время доклада используются демонстрацион-

ные материалы; выпускник во время  защиты  демонстрирует  активное  владение  материалом  

темы,  дает исчерпывающие ответы на заданные вопросы.    

«хорошо»  –  тема  раскрыта  в  соответствии  направлением  подготовки «Бизнес-

информатика»,  систематизирован  отечественный  и  зарубежный опыт, установлены причин-

но-следственные связи, однако не прослеживается обоснованная авторская позиция по ключе-

вым вопросам темы исследования, анализ  объекта  исследования  не  носит  системного  ха-

рактера,  в  ходе исследования  применяется  метод  сравнения  или  статистические  методы  и 

современный  программный  инструментарий,  предложения  и  рекомендации актуальны, од-

нако носят общий характер, оформление работы не полностью соответствует стандарту; до-

клад хорошо структурирован, во время доклада используются  демонстрационные  материалы;  

выпускник  во  время  защиты демонстрирует  активное  владение  материалом  темы,  дает  

исчерпывающие ответы на заданные вопросы.  

«удовлетворительно» –  тема раскрыта, но не полностью соответствует направлению 

подготовки «Бизнес-информатика», изложение описательное со ссылками на первоисточник, 

отсутствует обоснованная авторская позиция по ключевым  вопросам  темы  исследования,  

отсутствует  анализ  фактического материала,  в  ходе  исследования  применяется  исключи-

тельно  метод сравнения,  применяется  устаревший  программный  инструментарий, отсут-

ствуют предложения и рекомендации по изученной проблеме, либо они не  но-

вы/недостоверны,  оформление  работы  не  полностью  соответствует стандарту;  доклад  

плохо  структурирован,  во  время  доклада  используются демонстрационные материалы; вы-

пускник во время защиты демонстрирует ограниченное  владение  материалом  темы,  ответы  

на  заданные  вопросы  не достаточно полны и аргументированы.  

«неудовлетворительно» –  тема не раскрыта, изложение описательное, отсутствуют  

ссылки  на  первоисточники,  отсутствует  авторская  позиция, отсутствует  анализ  фактиче-

ского  материала,  в  ходе  исследования применяется исключительно метод сравнения, не ис-

пользуется программный инструментарий,  отсутствуют  предложения  и  рекомендации  ав-

тора  по изученной проблеме, либо они не новы/недостоверны, оформление работы не соот-



ветствует стандарту; доклад плохо структурирован, во время доклада не используются  де-

монстрационные  материалы;  выпускник  во  время  защиты демонстрирует  слабое  владение  

материалом  темы,  ответы  на  заданные вопросы не удовлетворительны.  

Результаты  защиты  выпускной  квалификационной  работы    являются основанием  

для  принятия  Государственной  аттестационной  комиссией решения  о  присвоении  соот-

ветствующей  степени  и  выдаче  диплома государственного образца.  

Апелляция  по  результатам  защиты  ВКР  не  допускается.  Результат данного госу-

дарственного аттестационного испытания может быть признан председателем  ГАК  недей-

ствительным  в  случае  нарушения  процедуры защиты ВКР.  

Защищенные  ВКР  на  бумажном  носителе  хранятся  на соответствующей  кафедре  в  

течение  пяти  лет,  а  затем  сдаются  по  акту  в архив  СТИ НИТУ МИСиС  на  хранение  и  

по  истечении  срока  хранения подлежат уничтожению. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

  

Примерная  тематика  выпускных  квалификационных  работ  по направлению Бизнес-

информатика  

1. Разработка архитектуры предприятия <…> на основе модели <…>   

2. Анализ  (Совершенствование)  бизнес-процессов  поддержки пользователей подразделения 

<…> предприятия <…>  

3. Проект  автоматизации  группы  бизнес-процессов   <…> подразделения <…> /предприятия 

<…>  

4. Проект  автоматизированной  системы    <…>  (указывается предприятие и проектируемая 

бизнес-задача)  

5. Разработка  технического  проекта  автоматизированной  системы  <…> (указывается пред-

приятие и проектируемая задача)  

6. Проект  оперативного  анализа  данных  для    <…>  (указывается решаемая бизнес-задача и 

предприятие)  

7. Методика  анализа  данных  (указывается  решаемая  бизнес-задача) для бизнес-аналитики  на 

предприятии <…>   

8. Проект интеграции  системы <…>  с системой  <….>  предприятия <…>  

9. Типизация  бизнес-процессов  движения  товаров  на  торговых предприятиях  в  условиях  

использовании  автоматизированных  систем управления складами.  



10. Разработка требований к типовым бизнес-процессам предприятия в условиях использования 

систем электронного документооборота.  

11. Проект автоматизация документооборота на предприятии 

12. Проект автоматизация производственных процессов на предприятии 

13. Проект автоматизация управления предприятием 

14. Проект автоматизация учета на предприятии 

15. Автоматизация учета продажи товаров на предприятии  

16. Автоматизация учета товарооборота организаций потребительской кооперации 

17. Информационные системы управления логистикой и направления их совершенствования 

18. Использование информационных технологий в системе управления персоналом предприятия 

19. Использование мобильных приложений в рекламной деятельности предприятия 

20. Исследование и разработка методов проведения рекламных компаний в сети Интернет 

21. Моделирование архитектуры предприятия и автоматизация производственных процессов 

22. Моделирование архитектуры предприятия на основе процессного подхода 

23. Моделирование архитектуры предприятия на основе функционального подхода 

24. Оптимизация бизнес-процессов на предприятии 

25. Организация и технология построения архитектуры предприятия 

26. Построение корпоративной информационной среды предприятия 

27. Применение информационных технологий на предприятии сервиса 

28. Проектирование бизнес-процессов в сфере туризма 

29. Проектирование бизнес-процессов на предприятии 

30. Проектирование бизнес-процессов предприятий по оказанию услуг 

31. Проектирование бизнес-процессов предприятия торговли (питания) 

32. Проектирование логистических бизнес-процессов предприятий розничной торговли 

33. Проектирование логистических бизнес-процессов предприятия оптовой торговли 

34. Проектирование маркетинговых бизнес-процессов на предприятии 

35. Проектирование модели ресторанного бизнеса 

36. Проектирование стратегических бизнес-процессов промышленного предприятия  

37. Проектирование стратегических бизнес-процессов строительной компании 

38. Развитие сбытовой деятельности предприятия на основе внедрения современной модели 

логистики продаж 

39. Разработка автоматизированной информационной системы клиентского обслуживания 

40. Разработка автоматизированной информационной системы по учету материальных активов 

41. Разработка автоматизированной информационной системы по учету основных средств 

42. Разработка автоматизированной информационной системы по учету расчетов с клиентами 

43. Разработка автоматизированной информационной системы управления персоналом организа-

ции 

44. Разработка автоматизированной информационной системы учета документооборота 

45. Разработка автоматизированной системы управления работой с клиентами 

46. Разработка автоматизированной системы управления финансами на предприятии и пути ее 

совершенствования 

47. Разработка бизнес-процессов на предприятии 

48. Разработка информационной системы по учету продаж 

49. Разработка эффективной ИТ-стратегии компании  

50. Реализация электронного документооборота на предприятии 

Примечание. В зависимости от базы практики, с учетом заказов отдельных организаций, а  

также будущего места работы выпускника кафедра может рассмотреть предлагаемую  

студентом индивидуальную тему выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

  

     Утверждено на заседании                                   Заведующему кафедрой 

кафедры ЭУиОП                                                     ЭУиОП 

___________ 20__ г., протокол №                           ФИО  

Зав. кафедрой                                                            от студента гр. ______  

______________ ФИО                                              ФИО (полностью)  

 

  

Заявление 

  

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы   

 

 __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Выпускная квалификационная работа будет написана на материалах  

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

Научный руководитель  

 

__________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

  

  

 

  

  

Подпись студента  

Дата  

  

Согласие научного руководителя _____________________________  

                  (подпись)  

 

 

 



Приложение В 

 

Примерные структуры работ 

Пример 1 

 

Моделирование основных бизнес-процессов предприятия 

 

Введение 

 

1. Теоретические основы и понятия моделирования бизнес-процессов 

1.1  Процесс и процессный подход 

1.2 Классификация бизнес-процессов предприятия 

1.3 Анализ современных средств моделирования бизнес процессов 

 

2. Идентификация бизнес-процессов предприятия и описание модели 

2.1 Характеристика бизнес-процессов предприятия 

2.2 Анализ результатов бизнес-процессов  

2.3 Информационные потоки бизнес-процессов 

 

3. Совершенствование основных бизнес-процессов предприятия 

3.1 Моделирование бизнес процессов после устранения узких мест 

3.2 Формирование функциональных и технических требований к информацион-

ной системе 

3.3 Оценка эффективности решений по совершенствованию бизнес-процесса 

 

 

Пример 2 

Автоматизация производственных процессов предприятия 

Введение 

 

1. Теоретические основы и понятия автоматизации производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

1.1 Отраслевые особенности производственной деятельности 

1.2 Роль автоматизации в производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия 

1.3 Классификация программных средств 

 



2. Общая характеристика предприятия 

2.1 Организационная структура предприятия  и анализ производственного про-

цесса  

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

2.3 Выявление проблем на объекте автоматизации и определение возможных пу-

тей решения 

 

3. Выбор и обоснование варианта автоматизации предприятия  

3.1 Выбор варианта автоматизации предприятия 

3.2 Описание прикладного решения   

3.3 Оценка эффективности прикладного решения  

 

 

Пример 3 

Совершенствование архитектуры предприятия 

 

Введение 

 

1. Теоретические основы и понятия моделирования архитектуры предприятия 

1.1 Основные понятия и подходы к построению модели архитектуры предприя-

тия 

1.2 Типовые модели архитектуры предприятия 

1.3 Современные стандарты и методики проектирования архитектуры предприя-

тия 

 

2. Анализ архитектуры на наличие узких мест 

2.1 Бизнес- Архитектура предприятия  

2.2 Системная архитектура предприятия 

2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

3. Совершенствование модели архитектуры предприятия 

3.1 Совершенствование Бизнес- Архитектуры предприятия 

3.2 Совершенствование системной архитектуры предприятия 

3.3 Оценка результативности и эффективности предлагаемых рекомендаций 

 

 

 

 



Приложение Г 

Титульный лист дипломной работы 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА  

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 
               ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

             

 КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ УПРАЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

НАПРАВЛЕНИЕ, ПРОФИЛЬ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА.                 

АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

на тему:  

 

Выполнена в форме дипломного проекта 

 

Обучающегося (ейся)     
                                           (Ф.И.О. обучающегося(ейся))  

Руководитель     
                                              (должность, звание Ф.И.О.)                                                                      (подпись) 

Консультанты: 

 
             раздел, должность, ученое звание, степень, И.О.Фамилия)                                                                                                 (подпись) 

 
             раздел, должность, ученое звание, степень, И.О.Фамилия)                                                                                                 (подпись) 

 
             раздел, должность, ученое звание, степень, И.О.Фамилия)                                                                                                  (подпись) 

 

Нормоконтроль проведен   
                   (должность, ученое звание, степень, И.О.Фамилия)                                    (подпись) 

Рецензент  
                (должность, место работы, И.О.Фамилия, ученое звание, степень)                                                                        (подпись) 

 

 

Работа рассмотрена на заседании кафедры и допущена к защите в ГЭК 

протокол № __ от __ мая 2017 г.         

 

 

         Заведующий кафедрой ________________                                       
                                                               (подпись)

                                                         
(И.О.Фамилия) 

        Декан________________________________                                 ______________   
                                              

(подпись)
                                                                                 

(И.О.Фамилия)                                                
 

 

 

Старый Оскол, 2017 г. 

 



Приложение Д 

Отзыв руководителя 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания 

«Национальный исследовательский технологический университет  

«МИСиС» 

 
 

Факультет Инженерно-экономический ______________________________________  

Кафедра Экономики управления и организации производства ________________  

Отзыв руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

обучающегося (ейся/ихся) группы 

 

  

38.03.05 Бизнес-информатика 
(код и наименование направления подготовки (специальность)) 

профиль: Архитектура предприятия 
(наименование направленности: профиль, специализация) 

 
(Фамилия, Имя, Отчество обучающегося) 

на тему:_ _______________________________________________________________________    

ВКР выполнена в форме __________________дипломного проекта__________________________ 
(дипломной работы / дипломного проекта / магистерской диссертации) 

Актуальность темы     
Объем ВКР ____., а также чертежи (иллюстрации) на________________листах (слайдах). 

Уровень проработанности темы. соответствует заданию  

Анализ содержания  включает введение, три главы и заключение  

Оценка качества выполнения демонстрационного материала и текста ВКР текст написан грамотно верно, де-
монстрационный материал подготовлен в PowerPoint    

Положительные качества и недостатки работы Все разделы проработаны с максимальной глубиной  

Заключение о теоретическом и практическом значении выводов и предложений, возможность их внедрения в 

производство Предложенная модель архитектуры предприятия и рекомендации по совершенствованию 
системной архитектуры могут быть использованы на предприятии   
 

При выполнении квалификационной работы автор показал уровень следующих компетенций         (в соответ-

ствии с осваиваемой ОПОП ВО): 

общекультурных дстаточный  

общепрофессиональных достаточный  

профессиональных достаточный  

профессионально-специализированных (при наличии) достаточный 

  
                                                                                                                                                                      (указать: достаточный / недостаточный) 

 
Рекомендуемая оценка выполненной работы   

Возможность присвоения квалификации бакалавр  

Руководитель ВКР   
  

(ученая степень, звание, должность на выпускающей кафедре) 

                               
                                        (дата- (подпись)   (И.О. Фамилия) 

не менее чем за 6 календарных дней до защиты) 

 



Приложение Е 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА  

(филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высше-

го образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

Факультет______________________________________________ 

Кафедра________________________________________________ 

 

                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                   Заведующий кафедрой 

____________________    
                                                                                                                                                              

(Подпись,  И.О.Фамилия) 
«___»____________20   г.   

          (дата)  

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
Обучающемуся____________________  ______________________  ______________ 
                                                     (Фамилия, инициалы)                             (Код направления/специальности)                        (Группа)

 

1 Тема выпускной квалификационной работы_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 Срок представления ВКР к защите______________________________________________ 

3 Исходные данные (в том числе указать проектную и технологическую документацию и ос-

новную литературу): _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4 Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, подлежащих разработке) 

   4.1 _________________________________________________________________________ 

   4.2 _________________________________________________________________________ 

   4.3 _________________________________________________________________________ 

   4.4_________________________________________________________________________ 

   4.5 _________________________________________________________________________ 

   4.6 _________________________________________________________________________ 

5 Основные вопросы, рассматриваемые в литературном обзоре 

_____________________________________________________________________________ 

6 Использование ЭВМ ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7  Графический (иллюстрированный)  материал____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8  Консультанты по разделам ВКР (с указанием разделов) 

   8.1_________________________________________________________________________ 
(подпись) 

   8.2 _________________________________________________________________________ 
(подпись) 

   8.3 _________________________________________________________________________ 
(подпись) 

   8.4 _________________________________________________________________________ 
(подпись) 

9  Дата выдачи задания на выполнение ВКР__________________________ 

Руководитель                           ___________________        __________________ 
                                                                                                 (Подпись, дата)                                                (И.О.Фамилия) 

Задание принял к исполнению ___________________        __________________ 
                                                                                                       (Подпись, дата)                                                (И.О.Фамилия) 



Приложение Ж 

  

Пример 1  

Аннотация 

Выпускная  квалифицированная  работа  посвящена  исследованию  и разработке  ин-

формационной  системы  ведения  документации    предприятия,  на основе  внедрения  

1С:Документооборот.  

Целью работы является исследование и разработка системы  электронного  документо-

оборота (СЭД)  предприятия.  

Объектом исследования является ОАО  «ОЗММ».  

В данной работе приведены результаты исследования организационной структуры,  

анализ  бизнес-процесса    документооборота, используемого в управлении предприятием  на 

модели «Как есть», выявлены недостатки данной модели.   

Проведен анализ существующих СЭД  систем и выбор СЭД  1С:Документооборот в со-

ответствии с условиями ОАО  «ОЗММ».  

Выпускная  квалификационная  работа  изложена  на  105  страницах, содержит в себе 

10 таблиц, 11 рисунков, список использованных источников из 18 наименований.  

 

 

Пример 2  

Аннотация 

  

В данной  выпускной квалификационной работе  рассматривается одна из  проблем,  

возникающих  при  разработке  информационной  системы управления  персоналом    на  

предприятии  сферы  информационных технологий ЗАО «КРОК Инкорпорейтед».  

Целью  работы  стала  разработка  информационной  подсистемы мониторинга персо-

нала предприятия.  

В  работе  проведен  анализ  объекта  управления  и  описаны организационная,  функ-

циональная  и  производственная    структуры предприятия,  рассмотрены  виды  обеспечения  

информационной  системы предприятия,  дана  диаграмма  взаимодействия  структурных  

подразделений управления  персоналом,  описаны  основной  бизнес-процесс  предприятия  и 

бизнес-процессы,  осуществляемые  департаментом  по  управлению персоналом.  

Задачами,  решение  которых  необходимо  для  создания информационной  системы,  

обеспечивающей  компьютерную  поддержку управления персоналом, являются значительное 

сокращение рутинных работ департамента  по  работе  с  персоналом,  создание  системы  мо-

ниторинга сотрудников,    и  формирования  отчетности  при  обработке  информации.  

Данная система должна эффективно выполнять следующие функции:   

-  Хранение персональной информации по сотрудникам;  

-  Оперативное движение и согласование документов;  

-  Хранение информации по мониторингу;  

-  Хранение информации по обучению сотрудников;  

-  Формирование необходимой отчетности;  

-  Рассылка нотификаций.  



В результате проведенного анализа проблемы был произведен выбор программного  

обеспечения,  подлежащего  внедрению  с  целью информатизации системы управления пер-

соналом.  

На завершающем этапе дипломного проектирования проведен расчет затрат  на  содер-

жание  одного  рабочего  место  информационной  системы, сделаны выводы и динамике этих 

затрат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение К 

Выдержки  из  ГОСТ  7.32-2001.  «Система  стандартов  по  информации, библиотечно-

му  и  издательскому  делу.  Отчет  о  научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

  

...Требования к оформлению текста работы  

6.1.2 Отчет о НИР должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей ма-

шинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне  листа  белой  бумаги  

формата  А4  через  полтора  интервала.  Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков — не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Полужирный шрифт не приме-

няется. Текст  отчета  следует  печатать,  соблюдая  следующие  размеры  полей:  

правое — не менее 10 мм, верхнее и нижнее — не менее 20 мм, левое — не менее 30 

мм.   

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания  на  

определенных  терминах,  формулах,  теоремах,  применяя шрифты разной гарнитуры.   

6.1.3  Вне  зависимости  от  способа  выполнения  отчета  качество напечатанного  тек-

ста  и  оформления  иллюстраций,  таблиц,  распечаток  с ПЭВМ должно удовлетворять требо-

ванию их четкого воспроизведения.   

6.1.4  При  выполнении  отчета  необходимо  соблюдать  равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всему отчету. В отчете должны быть четкие, не рас-

плывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.   

6.1.6  Фамилии,  названия  учреждений,  организаций,  фирм,  название изделий и дру-

гие имена собственные в отчете приводят на языке оригинала.  

Допускается  транслитерировать  имена  собственные  и  приводить  названия органи-

заций  в  переводе  на  язык  отчета  с  добавлением  (при  первом упоминании) оригинального 

названия.  

6.2.2 Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты.  Пунк-

ты,  при  необходимости,  могут  делиться  на  подпункты.  При делении текста отчета на 

пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.   

6.2.3  Разделы,  подразделы,  пункты  и  подпункты  следует  нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа.   

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключени-

ем приложений.   

Пример — 1, 2, 3 и т. д.   



Номер  подраздела  или  пункта  включает  номер  раздела  и  порядковый номер под-

раздела или пункта, разделенные точкой.   

Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.   

Номер  подпункта  включает  номер  раздела,  подраздела,  пункта  и порядковый номер 

подпункта, разделенные точкой.   

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д.   

  После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  

Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт имеет один подпункт, 

то нумеровать его не следует.   

6.2.4  Разделы,  подразделы  должны  иметь  заголовки.  Пункты,  как правило, заголов-

ков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.   

6.2.5  Заголовки  разделов,  подразделов  и  пунктов  следует  печатать  с абзацного от-

ступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.   

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

6.3.1  Страницы  отчета  следует  нумеровать  арабскими  цифрами, соблюдая  сквоз-

ную  нумерацию  по  всему  тексту  отчета.  Номер  страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки.   

6.3.2  Титульный  лист  включают  в общую  нумерацию  страниц отчета.  

Номер страницы на титульном листе не проставляют.   

6.3.3  Иллюстрации  и  таблицы,  расположенные  на  отдельных  листах, включают в 

общую нумерацию страниц отчета.  

6.4.6  Внутри  пунктов  или  подпунктов  могут  быть  приведены перечисления.   

Перед  каждым  перечислением  следует  ставить  дефис,  при необходимости  ссылки  

в  тексте  документа  на  один  из  элементов перечисления  вместо дефиса  ставится  строчные  

буквы  в порядке  русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением букв ѐ, з, й, о, ч, ь, 

ы, ъ).   

Для  дальнейшей  детализации  перечислений  необходимо  использовать арабские  

цифры,  после  которых  ставится  скобка,  а  запись  производится  с абзацного отступа.  

6.4.9  Нумерация  страниц  отчета  и  приложений,  входящих  в  состав отчета, должна 

быть сквозная.  

6.5.1  Иллюстрации  (чертежи,  графики,  схемы,  компьютерные распечатки,  диаграм-

мы,  фотоснимки)  следует  располагать  в  отчете непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице.   

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.   

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете.  



6.5.4 Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.   

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наимено-

вание располагают посередине строки.   

6.5.5 Допускается нумеровать  иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например, Рисунок 1.1.   

6.5.6  Иллюстрации,  при  необходимости,  могут  иметь  наименование  и пояснитель-

ные  данные  (подрисуночный  текст).  Слово  «Рисунок»  и наименование  помещают  после  

пояснительных  данных  и  располагают следующим образом: Рисунок 1 — Детали прибора.   

6.5.7  Иллюстрации  каждого  приложения  обозначают  отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок 

А.3.   

6.5.8 При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» 

при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раз-

дела.  

6.6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Наименование  таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание,  быть  точным,  

кратким.  Наименование  таблицы  следует помещать  над  таблицей  слева,  без  абзацного  

отступа  в  одну  строку  с  ее номером через тире.   

6.6.2  Таблицу  следует  располагать  в  отчете  непосредственно  после текста, в кото-

ром она упоминается впервые, или на следующей странице.   

6.6.3 На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера.  

6.6.6 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией.   

Допускается  нумеровать  таблицы  в  пределах  раздела.  В  этом  случае номер табли-

цы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.   

Таблицы  каждого  приложения  обозначают  отдельной  нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.   

Если в отчете одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 

В.1», если она приведена в приложении В.   

6.6.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единствен-

ном числе, а подзаголовки граф —  со строчной буквы, если они составляют одно предложе-



ние с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.   

6.6.8  Таблицы  слева,  справа  и  снизу,  как  правило,  ограничивают линиями. Допус-

кается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.   

Разделять  заголовки  и  подзаголовки  боковика  и  граф  диагональными линиями не 

допускается.  

6.8.1  Уравнения  и  формулы  следует  выделять  из  текста  в  отдельную строку.  Вы-

ше  и  ниже  каждой  формулы  или  уравнения  должно  быть оставлено не менее одной сво-

бодной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после  знаков  плюс  (+),  минус  (-),  умножения  (х),  деления  

(:),  или  других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.  

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют 

знак «Х».   

  6.8.2 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.   

6.8.3 Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах  всего  

отчета  арабскими  цифрами  в  круглых  скобках  в  крайнем правом положении на строке.   

6.8.4  Формулы,  помещаемые  в  приложениях,  должны  нумероваться отдельной ну-

мерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с  добавлением  перед  каждой  

цифрой  обозначения  приложения,  например формула (В.1).   

6.8.5 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.  

Пример −... в формуле (1).   

6.8.6 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер форму-

лы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например 

(3.1).  

6.9.1  Ссылки  на  использованные  источники  следует  указывать порядковым  номе-

ром  библиографического  описания  источника  в  списке использованных  источников.    По-

рядковый  номер  ссылки  заключают  в квадратные  скобки.  Нумерация  ссылок  ведется  

арабскими  цифрами  в порядке приведения ссылок в тексте отчета независимо от деления от-

чета на разделы.  

Сведения  об  источниках  следует  располагать  в  порядке  появления ссылок на ис-

точники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного 

отступа.  

6.14.1 Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих 

его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.   



6.14.2 В тексте отчета  на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения рас-

полагают в порядке ссылок на них в тексте отчета.   

6.14.3  Каждое  приложение  следует  начинать  с  новой  страницы  с указанием  навер-

ху  посередине  страницы  слова  «Приложение»,  его обозначения.   

Приложение  должно  иметь  заголовок,  который  записывают симметрично относи-

тельно текста с прописной буквы отдельной строкой.   

6.14.4 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная  с  А,  

за  исключением  букв  Ё,  3,  Й,  0,  Ч,  Ъ,  Ы,  Ь.  После  слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность.   

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 

букв I и O.   

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами.   

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «Приложение А».   

6.14.5  Текст  каждого  приложения,  при  необходимости,  может  быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложе-

ния. Перед номером ставится обозначение этого приложения.   

6.14.6 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную ну-

мерацию страниц.  

  

Пример оформления иллюстраций.  

  

Функционально-ориентированная  организация  -  это  организация, структура которой 

неизменна, имеет вертикальную топологию, построенную в  соответствии  с  выполняемыми  

функциями,  и  строгую  иерархическую подчиненность «сверху-вниз».  

Но существуют противоречия между функциональными отделами и процессами орга-

низации (рисунок 1.2):  

a)  строгая вертикальная иерархия управления;  

b)  жесткое разделение труда, сгруппированное в соответствии со спецификой выпол-

няемых действий;  

c)  управление, ориентированное на выполнение однородных действий.  



   

Рисунок 1.2 - Противоречия между функциональными отделами и 

процессами организации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение М 

Выдержки из ГОСТ Р 7.0.5—2008. «Библиографическая ссылка: Общие требования и 

правила составления».  

  

Библиографическая  ссылка  является  частью  справочного  аппарата документа  и  

служит  источником  библиографической  информации  о документах — объектах ссылки.  

Библиографическая  ссылка  содержит  библиографические  сведения  о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе  (его  составной  

части  или  группе  документов),  необходимые  и достаточные для его идентификации, поиска 

и обшей характеристики.  

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опубликован-

ных  и  неопубликованных  документов  на  любых  носителях  (в том числе электронные ре-

сурсы локального и удаленного доступа), а также составные части документов.  

Совокупность  библиографических  сведений  в  ссылке  должна обеспечивать иденти-

фикацию и поиск объекта ссылки.  

Полную  ссылку,  содержащую  совокупность  библиографических сведений  о  доку-

менте,  предназначенную  для  общей  характеристики, идентификации и поиска документа — 

объекта ссылки, составляют по ГОСТ 7.1. ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.80.  

Если  ссылку  приводят  на  многочастный  (многотомный)  документ,  в отсылке ука-

зывают также обозначение и номер тома (выпуска, части и т. п.).  

Совокупность  затекстовых  библиографических  ссылок  оформляется как  перечень  

библиографических  записей,  помещенный  после  текста документа.  

Примеры оформления перечня библиографических записей:  

Ссылки на монографии, учебники и учебные пособия  

21. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-

классика. 2003.480 с. (Новая история искусства).  

34. Никонов В.И.. Яковлева В.Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М.. 2007. С. 256—

300.  

16. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.: ГИТИС, 

2006. 251 с.  

22. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: 

учеб, пособие для студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: ACT, 2006. 319 с. (Высшая школа).  

Ссылки на статьи, опубликованные в сборниках  



28.  Содержание  и  технологии  образования  взрослых:  проблема опережающего об-

разования: сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования; под ред. А. Е. 

Марона. М.: ИОВ, 2007. 118с.  

Ссылки на статьи, опубликованные в печатных журналах  

12. Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот в Респуб-

лике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80-86.  

Ссылки на многотомный документ  

Целищев  В.В.  Философия  математики.  Новосибирск:  Изд-во  НГУ.2002. Ч. 1—2.  

Ссылки на документ, созданный 1, 2 или 3 авторами  

10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с. 22. Ковшиков 8. А.. Глухое 

В.П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: учеб. пособие для студентов педву-

зов. М.. Астрель. Тверь. ACT. 2006. 319 с. (Высшая школа).  

Ссылки на документ, созданный четырьмя и более авторами:  

11. Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю.М. Липницкий [и др.]. 

М., 2003. 176с.  

Ссылки на нормативные акты:  

175. О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. 

No 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г.: одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Рос. газ. — 2006. — 10 марта.  

7. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содействии образованию): 

федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // Образовательное законодатель-

ство зарубежных стран. —  М., 2003. —  Т. 3. — С. 422—464.  

  

При нумерации затекстовых библиографических ссыпок используется  

сплошная нумерация для всего текста документа в целом.  

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической  

записи в затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают  

на верхнюю линию шрифта, или в отсыпке, которую приводят в квадратных  

скобках в строку с текстом документа.  

Примеры:  

в тексте:  

Общий список справочников по  терминологии, охватывающий время не позднее середины 

XX века, дает работа библиографа И.М. Кауфмана59.  



в затекстовой ссылке:  

59. Кауфман И.М. Терминологические словари: библиография. М.. 1961.  

или в тексте:  

Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее середины XX 

века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59].  

в затекстовой ссылке:  

59.  Кауфман  И.  М.  Терминологические  словари:  библиография.  М., 1961.  

  

Особенности  составления  библиографических  ссылок  на электронные ресурсы  

Объектами  составления  библиографической  ссылки  также  являются электронные 

ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в 

целом (электронные документы, базы данных, порталы,  сайты,  веб-страницы,  форумы  и  т.  

д.),  так  и  на  составные  части электронных ресурсов (разделы и части электронных доку-

ментов, порталов, сайтов,  веб-страниц,  публикации  в  электронных  сериальных  изданиях, 

сообщения на форумах и г. п.).  

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме досту-

па, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их эквивалента на другом языке) 

использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource 

Locator — унифицированный указатель ресурса).  

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и его электрон-

ный адрес приводят в формате унифицированного указателя ресурса.  

После  электронного  адреса  в  круглых  скобках  приводят  сведения  о дате  обраще-

ния  к  электронному  сетевому  ресурсу:  после  слов  «дата обращения» указывают число, ме-

сяц и год.  

Примеры:  

1.  Дирина  А. И. Право  военнослужащих  Российской  Федерации  на свободу  ассоциа-

ций  //  Военное  право:  сетевой  журн.  2007.  URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 

(дата обращения: 19.09.2007).  

32. О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление  

ВЦИК,  СНК  РСФСР  от  20  авг.  1933 г.  (с  изм.  и  доп., внесенными постановлениями 

ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс».  

45.  Энциклопедия  животных  Кирилла  и  Мефодия.  М.:  Кирилл  и Мефодий: New me-

dia generation, 2006.1 электрон, опт. диск (DVD-ROM).  



78. Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный  

фронт  армии  адмирала  А. В. Колчака:  [сайт].  [2004].  URL: http://east-

ront.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2007).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


