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1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

ФГОС ВО 09.04.03 Прикладная информатика, (уровень магистратур)а и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП), разработанной 

учебным подразделением МИЭМИС, кафедрой прикладной информатики в экономике, 

государственном и муниципальном управлении. 

Ученый совет учебного подразделения (с участием членов ГЭК) при разработке 

Программы ГИА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен. 

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме работы (исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных 

форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

    09.04.03 Прикладная информатика, (уровень магистратура)  включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей ОП высшего образования. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

 ОП по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, (уровень 

магистратура) предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 

 научно-исследовательская,  

 организационно-управленческая,  

 аналитическая, проектная,  

 производственно-технологическая. 

 

          1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

 

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  

исследование прикладных и информационных процессов, использование и разработка 

методов формализации и алгоритмизации информационных процессов;  

анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с использованием 

современных достижений науки и техники;  
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исследование перспективных направлений прикладной информатики;  

анализ и развитие методов управления информационными ресурсами;  

оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а также 

проектных рисков;  

исследование и применение перспективных методик информационного консалтинга, 

информационного маркетинга;  

анализ и разработка методик управления информационными сервисами;  

анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и информатизации;  

исследование сферы применения функциональных и технологических стандартов в 

области создания ИС предприятий и организаций;  

подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской работы;  

организационно-управленческая деятельность:  

организация и управление информационными процессами;  

организация и управление проектами по информатизации предприятий;  

организация ИС в прикладной области;  

управление ИС и сервисами;  

управление персоналом ИС;  

разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и проведение обучения 

пользователей;  

принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях;  

организация и проведение профессиональных консультаций в области информатизации 

предприятий и организаций;  

организация и проведение переговоров с представителями заказчика; организация работ 

по сопровождению и эксплуатации прикладных ИС;  

аналитическая деятельность:  

анализ информации, информационных и прикладных процессов;  

выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и управления этими 

проектами;  

анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, методов представления 

данных и знаний;  

анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов;  

анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в прикладных областях;  

анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий;  

маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования для рационального 

выбора инструментария автоматизированного решения прикладных задач, создания и 

эксплуатации ИС, а также для продвижения на рынок готовых проектных решений;  

анализ средств защиты информационных процессов;  

анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС на этапе опытной 

эксплуатации ИС предприятий;  

проектная деятельность:  

определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных областях, 

согласованной со стратегией развития организации;  

моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на основе 

современных технологий;  

проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов;  

проведение технико-экономического обоснования проектных решений и разработка 

проектов информатизации предприятий и организаций в прикладной области;  

адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла;  

производственно-технологическая деятельность:  

использование международных информационных ресурсов и систем управления знаниями 

в информационном обеспечении процессов принятия решений и организационного развития;  
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интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и информатизации на основе 

функциональных и технологических стандартов;  

принятие решений в процессе эксплуатации ИС предприятий и организаций по 

обеспечению требуемого качества, надежности и информационной безопасности ее сервисов.  

 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3).  

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2);  

способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

научно-технического развития ИКТ (ОПК-3);  

способностью исследовать закономерности становления и развития информационного 

общества в конкретной прикладной области (ОПК-4);  

способностью на практике применять новые научные принципы и методы исследований 

(ОПК-5);  

способностью к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы магистратуры 

(ОПК-6).  

научно-исследовательская деятельность:  

способностью использовать и развивать методы научных исследований и инструментария 

в области проектирования и управления ИС в прикладных областях (ПК-1);  

способностью формализовывать задачи прикладной области, при решении которых 

возникает необходимость использования количественных и качественных оценок (ПК-2);  

способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 

определять методы и средства их эффективного решения (ПК-3);  

способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований 

(ПК-4);  

способностью исследовать применение различных научных подходов к автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-5);  

аналитическая деятельность:  

способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проектные 

затраты и риски (ПК-6);  

способностью выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом 

проектных рисков (ПК-7);  

способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов компьютерного 

моделирования (ПК-8);  

способностью анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы 

(ПК-9);  
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способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования 

для рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации прикладных 

задач (ПК-10);  

проектная деятельность:  

способностью применять современные методы и инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных 

классов и создания ИС (ПК-11);  

способностью проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и организаций в 

прикладной области (ПК-12);  

способностью проектировать информационные процессы и системы с использованием 

инновационных инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС (ПК-13);  

способностью принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности 

и риска (ПК-14);  

организационно-управленческая деятельность:  

способностью формировать стратегию информатизации прикладных процессов и 

создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий (ПК-15);  

способностью организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации (ПК-

16);  

способностью управлять информационными ресурсами и ИС (ПК-17);  

способностью управлять проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС 

предприятий и организаций (ПК-18);  

способностью организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и 

профессиональные консультации на предприятиях и в организациях (ПК-19);  

способностью в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за 

выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать современные 

приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-20);  

производственно-технологическая деятельность:  

способностью использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС (ПК-21);  

способностью использовать международные информационные ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятий и организаций (ПК-22);  

способностью использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и 

информационных процессов (ПК-23);  

способностью интегрировать компоненты и сервисы ИС (ПК-24).  

 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций:ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6, ПК-1,ПК-2, ПК-3, Пк-4, Пк-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, Пк-9,ПК-10,ПК-11, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17,ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-23, ПК-24  

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
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ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

 Общепрофессиональные  и профессиональные компетенции (ОПК, ПК) 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4 способность исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области  

ОПК-5 способность на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований   

ОПК-6 способность к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы 

магистратуры  

ПК-1 способность использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления ИС в прикладных 

областях 

ПК-2 способность формализовывать задачи прикладной области, при решении которых 

возникает необходимость использования количественных и качественных оценок  

ПК-3 способность ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 

определять методы и средства их эффективного решения  

ПК-4 способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований  

ПК-5 способность исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций  

ПК-8 способность анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования  

ПК-10 способность проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач  

ПК-11 способность применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач различных классов и создания ИС 

ПК-12 способность проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и 

организаций в прикладной области 

ПК-14 способность принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска  

ПК-15 способность формировать стратегию информатизации прикладных процессов и 

создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий  

ПК-16 способность организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и 

организации( 

ПК-17 способность управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-18 способность управлять проектами по информатизации прикладных задач и 

созданию ИС предприятий и организаций  

ПК-19 способность организовывать и проводить переговоры с представителями 



 8 

 заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в организациях  

ПК-20  способность в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за 

выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать 

современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом  

 

ПК-22 

способность использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации предприятий и организаций  

ПК-23 способность использовать информационные сервисы для автоматизации 

прикладных и информационных процессов  

ПК-24 способность интегрировать компоненты и сервисы ИС  

  

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов, вопросов и 

задач, выносимых для проверки на государственный экзамен. 

 

Модуль 1 (дисциплина 1)  

Методология научных исследований 

1. Соотношение понятий «данные», «Информация», «знания»: их роль и место в научных 

исследованиях в сфере экономики. 

2. Методология, организация и техника проведения научных исследований в экономике: 

этапы исследования, методы сбора данных и накопления информации. 

3. Методология конкретного научного исследования в экономике: методы познания 

(методы производства новых знаний). 

4. Понятие практической значимости результатов научных исследований: оценка 

практической значимости результатов научных исследований по критериям 

экономичности, эффективности, результативности. 

5. Соотношение понятий «научная новизна», «практическая значимость», «инновации». 

Воплощение результатов научных исследований в инновационных проектах. 

 

Модуль 2 (дисциплина 2)  

Эффективные коммуникации и управление человеческими ресурсами 

1. Система управления человеческими ресурсами организации. Отбор персонала в 

организации. 

2. Управление адаптацией персонала в организации. Управление карьерой в организации. 

 

Модуль 3 (дисциплина 3)  

Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений 

1. Основные этапы и критерии качества экономико-математического моделирования  

2. Классификация методов и инструментов экономико-математического моделирования 

для принятия решений 

3. Задачи однокритериальной и многокритериальной оптимизации: методы и инструменты 

решения 

4. Задачи теоретико-игровой оптимизации: методы и инструменты решения 

5. Методы и инструменты математико-статистического моделирования 

 

Модуль 4 (дисциплина 4)  

Информационное общество и проблемы прикладной информатики 

1. Знание, данные, информация, творчество: взаимосвязь и взаимозависимость категорий. 

2. Информация как фактор производства. Особенности информации как экономического 

блага 

3. Основы создания и развития информационно-логических, информационно-

семантических и информационно-аналитических систем.  

4. Развитие представлений об измерении информации в фактографических, 

документальных и документально-фактографических информационных системах.  
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5. Системы обучения и образовательные информационные технологии.  

 

Модуль 5 (дисциплина 5)  

Организация исследовательской деятельности 

1. Формирование информационного массива: основные требования. 

2. Методы первичной обработки эмпирической информации. 

3. Основные пакеты прикладных программ для анализа финансовой информации. 

 

Модуль 6 (дисциплина 6)  

Эконометрика 

1. Построение парной  линейной регрессии  методом наименьших квадратов. Построение 

линейной регрессии в MS Excel. 2 способа. 

2. Оценка существенности (значимости)  параметров уравнения  регрессии. 

3. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных 

интервалов. 

4.  Множественная регрессия.  Матрица парных корреляций. Мультиколлинеарность. 

5. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. 

 

Модуль 7(дисциплина 7)  

Финансовый менеджмент 

1. Сущность, принципы и методы финансового планирования. 

2. Базовая концепция стоимости капитала. Средневзвешенная цена капитала и цена его 

элементов. 

3. Принятие инвестиционных решений в условиях риска. 

4. Управление запасами. Модели определения оптимального размера заказа. 

 

Модуль 8 (дисциплина 8)  

Планирование социально - экономического развития регионов 

1. Организация и проведение прикладных исследований в сфере макроэкономики. 

2. Применение результатов научных исследований при прогнозировании состояния 

социально-экономических систем. 

3. Целевое программирование, как форма программного подхода в управлении социально-

экономическим развитием территории. 

 

Модуль 9(дисциплина 9)  

Методология и технология проектирования информационных систем 

1. Современные принципы развития ИС. Основные проблемы в проектировании ИС. 

Мировые концепции в управлении ИС. 

2. Этапы проектирования ИС. Состав работ при проектировании ИС. Состав проектной 

документации. 

3. Цели проектирования ИС. Качество проектирования ИС. Эффективность методик 

разработки ИС. Жизненный цикл ИС. Эффективность технологий проектирования ИС. 

4. Компоненты пользовательского интерфейса. Стратегия разработки интерфейса. 

5. Классификация прикладного программного обеспечения ИС. Основные параметры 

качества ПО. 

6. Автоматизированные информационные системы и сети. Планирование сетей для 

предприятий. Физическая среда передачи данных. Сетевые модели. Сетевые 

архитектуры. Функционирование сетей. Администрирование сетей. 

7. Информация как объект частной собственности Информация как коммерческая тайна. 

Правовые вопросы ИС. 

 

Модуль 10 (дисциплина 10)  
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Управление национальной экономикой 

1. Основные экономические школы о роли государства в управлении и регулировании 

национальной экономики  

2. Государственные программы как способ решения социально-экономических проблем 

развития современного общества 

3. Государственная региональная экономическая политика как основа регулирования 

территориальной структуры национального хозяйства 

 

Модуль 11 (дисциплина 11)  

Маркетинговый анализ 

1. Комплексная методика маркетингового анализа: структура, задачи и содержание 

основных элементов  

2. Маркетинговая информационная система (МИС)  

3. Учетно-аналитические аспекты маркетинга  

4. Моделирование величины маркетинговых затрат в финансовом планировании  

5. Структура и тенденции развития российского рынка ИКТ и вычислительного 

оборудования   

 

Модуль 12 (дисциплина 12)  

Современные технологии разработки и принятия управленческих решений 

1. Модели и технологии разработки и принятия управленческих решений   

2. Диагностика и анализ проблемы и целеполагание при разработке и принятии 

управленческих решений   

3. Учет факторов риска и неопределенности при разработке и принятии управленческих 

решений  

 

Модуль 13 (дисциплина 13)  

Информационные технологии многомерного анализа данных 

1. Многомерный корреляционно-регрессионный анализ. Основные виды моделей 

уравнений множественной регрессии. Применение надстройки MS Excel «Анализ 

данных» для построения уравнения множественной регрессии. 

2. Программное обеспечение для многомерного анализа данных 

3. Кластерный анализ: постановка задачи, расстояние между объектами и мера близости 

объектов, методы. Реализация методов кластерного анализа в статистическом пакете 

PSPP. 

 

Модуль 14 (дисциплина 14)  

Информационные технологии социально-экономического моделирования 

1. Информационные технологии сетевого планирования. Построение сетевых графиков. 

Процедура расчета временных параметров сетевого графика. Оптимизация комплекса 

операций по стоимости при фиксированном сроке выполнения проекта. 

2. Сущность и ограничения экономико-математического моделирования. Эволюция и 

современное состояние компьютерных методов экономического анализа и 

прогнозирования. 

3. Методы линейного программирования. Специальные задачи линейного 

программирования (транспортная задача, задача о назначениях). Использование 

надстройки MS Excel «Поиск решения» для решения прямой и двойственной задач 

линейного программирования. 

 

Модуль 15 (дисциплина 15)  

Разработка информационных систем управления финансами 

1. Задачи и проблемы разработки информационных систем управления финансами 



 11 

2. Этапы разработки информационных систем управления финансами 

3. Методы фундаментального и технического анализа при решении практических задач 

управления ценными бумагами и инвестиционным портфелем. Основные этапы 

создания механической торговой системы с использованием средств программирования 

информационно - торговой системы “MetaTrader”. 

 

Модуль 16 (дисциплина 16)  

Технологии разработки предметно-ориентированных информационных систем 

1. Методология проектирования предметной области и её соотношение с подходами к 

проектированию программного обеспечения 

2. Обзор CASE-средств, реализующих объектно-ориентированный подход (ООП) для 

разработки программного обеспечения. 

3. Функционально- ориентированная методика описания процессов предметной области 

SADT. 

 

Модуль 17 (дисциплина 17)  

Финансовые рынки и институты 

1. Финансовые рынки их структура и функции. 

2. Фондовая биржа, цели и принципы биржевой торговли.  

 

Модуль 18 (дисциплина 18)  

Разработка прикладных программных решений на основе объектно-ориентированного подхода 

1. Основные принципы объектно-ориентированного подхода. 

2. Иерархия целое-часть. Использование композиции. Делегирование. Примеры. 

3. Иерархия общее-частное. Использование отношения обобщения. Выбор между 

абстрактным базовым классом или интерфейсом. Примеры. 

4. Паттерн фабричный метод (factory method). Пример 

5. Паттерн Singleton. Пример 

 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

Оценка «Отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и показавшим 

глубокое знание теоретической части курса, умение решать практические задачи, освоившим 

основную литературу, рекомендованную программой курса, проявившими творческие 

способности в понимание и изложении материала, полно и подробно ответившим на вопросы 

билета. 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамен с незначительными 

замечаниями, показавшим глубокое знание теоретической части курса, умение решать 

практические задачи, ответившим на вопросы билета,  но допустившим при ответах ошибки, 

указывающие на наличие несистематичности и пробелов в знаниях. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, сдавшим экзамен со 

значительными замечаниями, показавшим знание основных положений теории при наличии 

существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при решении практических 

задач, допустившим существенные ошибки при ответах на вопросы билетов, но показавшим 

знания основного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент показал существеннее 

пробелы в знаниях основных положений теории, которые не позволяют ему приступить к 

практической работе без дополнительной подготовки, не ответил на вопросы билета. 

 

2.3. Порядок проведения экзамена 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
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вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Сроки консультаций 

определяются заведующим выпускающей кафедрой по согласованию с директором МИЭМИС в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Итоговый экзамен состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

проводится в письменной форме. Продолжительность государственного экзамена составляет не 

более 3-х академических часов. Обучающиеся получают билет, содержащий задания (вопросы), 

которые они должны выполнить (ответить) в письменной форме на выданных секретарем ГЭК 

листах бумаги с печатью МИЭМИС. Практическая часть проводится в компьютерном классе. 

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой государственного 

экзамена. 

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся не должны общаться 

друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. Во время проведения 

государственного экзамена, как в письменной форме, так и в компьютерном классе, 

обучающиеся могут выходить из аудитории и перемещаться по этажу (корпусу, если 

соответствующих полу обучающегося комнат личной гигиены нет на этаже проведения 

государственного экзамена) в сопровождении одного из дежурных, назначаемых 

руководителем учебного подразделения из числа учебно-вспомогательного персонала. При 

выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на 

рабочем столе. 

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае 

дежурные в аудитории (в случае проведения государственного экзамена в письменной форме), 

секретарь ГЭК, составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.  

Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный экзамен 

(выбрав билет, задание отказывается от подготовки и сдачи государственного экзамена и 

досрочно покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно». 

 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

  

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

 Общепрофессиональные  и профессиональные компетенции (ОПК, ПК) 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4 способность исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области  

ОПК-5 способность на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований   
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ОПК-6 способность к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы 

магистратуры  

ПК-1 способность использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления ИС в прикладных 

областях 

ПК-2 способность формализовывать задачи прикладной области, при решении которых 

возникает необходимость использования количественных и качественных оценок  

ПК-3 способность ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 

определять методы и средства их эффективного решения  

ПК-4 способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований  

ПК-5 способность исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций  

ПК-8 способность анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования  

ПК-9 способность анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы 

ПК-10 способность проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач  

ПК-11 способность применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач различных классов и создания ИС 

ПК-12 способность проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и 

организаций в прикладной области 

ПК-14 способность принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска  

ПК-15 способность формировать стратегию информатизации прикладных процессов и 

создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий  

ПК-16 способность организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и 

организации 

ПК-17 способность управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-18 способность управлять проектами по информатизации прикладных задач и 

созданию ИС предприятий и организаций  

ПК-19 

 

способность организовывать и проводить переговоры с представителями 

заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в организациях  

ПК-20  способность в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за 

выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать 

современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом  

ПК-21 способность использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС 

 

ПК-22 

способность использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации предприятий и организаций  

ПК-23 способность использовать информационные сервисы для автоматизации 

прикладных и информационных процессов  

ПК-24 способность интегрировать компоненты и сервисы ИС  
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3.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

                         

ВКР должна включать следующие основные части: 

Титульный лист (см. приложение 2). 

Задание ВКР (см. приложение 3). 

3. Содержание (см. приложение 4). 

4. Текстовая часть: 

а) введение (3–5 с.). 

б) информационно-теоретическая часть. Разработка методических основ изучения 

проблемы (20–25 с.): 

- содержательная постановка исследовательской проблемы, анализ существующих 

подходов и методов решения проблемных ситуаций; 

- выбор и обоснование метода, разработка соответствующих моделей 

совершенствования в данной сфере; 

- формулирование требований к исходной информации для решения проблем 

практической (проектной) части. 

в) проблемно-аналитическая часть. Анализ объекта и организации (30–35 с.): 

- общая характеристика объекта и предмета исследования; 

- анализ прикладных и информационных процессов предприятия и организации в общих и 

аспектных вопросах; 

- анализ информационных системы организации. 

г) проектно-практическая часть. Разработка рекомендаций и мероприятий (предложений) 

по решению изучаемой проблемы и обоснование их эффективности в данной сфере (10–15 с.): 

- реализация разработанных подходов, методов и моделей на материалах конкретного 

объекта; 

- анализ результатов проведенного исследования и разработка предложений по решению 

рассматриваемой проблемы; 

- вопросы организации и ресурсного обеспечения внедрения предложений; 

- экономическое обоснование внедрения практических (проектных) предложений; 

- методы оценки социально-экономической эффективности и рекомендации по 

совершенствованию системы управления. 

д) заключение (2–3 с.). 

4. Список литературы. 

5. Приложения. 

6. Страница о самостоятельности работы (см. приложение 5). 

7. Электронный экземпляр ВКР. 

 

В содержании перечисляются заголовки, приводимые в ВКР и указываются номера 

страниц, на которых они помещены. Содержание должно быть предельно подробно и включать 

все заголовки, снабженные в тексте рубрикационными индексами. 

Содержание начинается с новой страницы (листа). 

Во введении дается научное обоснование выбранной темы: 

- актуальность темы; 

- цель и задачи исследования; 

- предмет и объект исследования; 

- методологическая основа написания ВКР. 

Заключение должно содержать оценку результатов работы с точки зрения их 

соответствия требованиям задания. Главная задача его – подведение итогов всей работы, 

поэтому, как правило, здесь не даются ни новые фактические данные, ни новые теоретические 
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положения, о которых не было речи в основных главах. Заключение обычно содержит лишь 

общие выводы автора и может также указывать на дальнейшее развитие изучавшегося явления. 

Крайне важно проследить, чтобы на все вопросы, которые были сформулированы в задании, во 

введении, был дан ответ в заключении. В конце заключения указывается, чем завершена работа. 

ВКР должна иметь логично выстроенную структуру, которая в систематизированной 

форме концентрированно отражает текстуально изложенное содержание проведенного 

исследования, его результаты и практические рекомендации. В структуре работы должны быть 

четко выделены 3 раздела, которые могут быть разбиты на подразделы. 

Объем текстуальной части работы должен составлять 65–90 страниц машинописного 

(компьютерного) текста, не считая приложений. 

 

 

                 3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающей кафедрой. При 

определении тематики учитываются конкретные задачи в данной профессиональной 

области подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется с учетом развития 

науки техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с учетом 

мнения работодателей и утверждения новых профессиональных стандартов, 

соответствующих профилю ОП.  

 

Темы выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратура) 

1. Разработка (совершенствование, проектирование) информационной системы для 

прогноза  социально-экономического развития муниципальных районов, городских 

округов Алтайского края.  

2. Разработка (совершенствование, проектирование) информационной системы  для 

анализа итогов социально-экономического развития муниципальных районов, городских 

округов Алтайского края.  

3. Разработка (совершенствование, проектирование) информационной системы 

мониторинга программы социально-экономического развития Алтайского края.  

4. Разработка (совершенствование, проектирование) информационной системы 

мониторинга и оценки эффективности краевых, ведомственных и муниципальных 

целевых программ.  

5. Разработка (совершенствование, проектирование) информационной системы поддержки 

финансирования объектов адресной инвестиционной программы  

6. Разработка (совершенствование, проектирование) информационной системы для 

прогноза объема государственных и муниципальных закупок.  

7. Разработка (совершенствование, проектирование) информационной системы для 

формирования банка Паспорта предприятий Алтайского края.  

8. Разработка (совершенствование, проектирование) электронной системы  

государственных закупок для государственных и муниципальных нужд Алтайского 

края.   

9. Разработка (совершенствование, проектирование) информационной системы  

мониторинга и оценки результативности деятельности органов государственной власти 

Алтайского края и Банка данных социально-экономического развития Алтайского края.  

10. Разработка (совершенствование, проектирование) информационной системы Портала  

государственных услуг Алтайского края и реестра государственных услуг Алтайского 

края.  

http://www.gzalt.ru/
http://www.gzalt.ru/
http://www.gzalt.ru/
http://www.gos.alregn.ru:85/
http://www.gos.alregn.ru:85/
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11. Разработка (совершенствование, проектирование) информационной системы Алтайского 

краевого инновационного банка данных  и реестра приоритетных инновационных 

проектов Алтайского края.  

12. Разработка торгового советника для Интернет-трейдинга на биржевом рынке. 

13. Разработка информационной системы поддержки образовательного процесса в вузе. 

14. Разработка информационной системы управления персоналом банка 

15. Разработка информационной системы управления персоналом коммерческой 

организации 

16. Разработка информационной системы управления клиентами банка. 

17. Разработка информационной системы управления клиентами коммерческой 

организации. 

18. Проектирование системы поддержки принятия инвестиционных решений. 

19. Интеллектуальная система поддержки принятия решений при использовании 

информационной системы «Государственные и муниципальные услуги в электронном 

виде в Алтайском крае». 

20. Информационная система контроля исполнения документов. 

21. Систематизация показателей социально-экономического развития региона. Построение 

системы регламентирующих и методических документов на основе технологий бизнес 

моделирования.  

22. Применение нейро- сетевых  технологий для прогнозирования финансовых рынков. 

23. Построение системы бизнес-аналитики на базе языка программирования R и пакетов 

Shiny, Ggplot2. 

24. Применение методов машинного обучения для прогнозирования состояния финансовых 

рынков. 

25. Исследование, реинжиниринг и автоматизация бизнес-процессов отдела (организации). . 

. 

26. Анализ экономических показателей (отказов, заявок, покупок,. . . ) предприятия. . . . 

27. Проектирование (разработка, внедрение, интеграция) информационной системы для 

автоматизации 

деятельности отдела (организации). . . 

28. Проектирование и разработка веб-сервисов для автоматизации деятельности 

организации (отдела). . . 

29. Проектирование и разработка веб-сайта (интернет-магазина, портала) организации 

(отдела). . . 

30. Построение электронного документооборота организации на базе свободного ПО. 

31. Моделирование экономических процессов организации (сектора экономики, региона). . . 

32. Проектирование хранилища данных (базы знаний, системы BI) для. . . 

 

Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается 

распоряжением руководителя учебного подразделения (директора МИЭМИС) и доводится до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими ВКР совместно) распоряжением руководителя учебного 

подразделения (факультета, института, филиала) закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников Университета и при необходимости консультант (консультанты). 

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой (Приложение 1). 

http://www.altkibd.ru/innreg/search.do
http://www.altkibd.ru/innreg/search.do
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По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) учебное подразделение (факультет, 

институт, филиал) может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 

подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования. 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации, 

композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР работы 

и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

По предложению руководителя ВКР в случае необходимости выпускающей кафедре 

предоставляется право приглашать консультантов по отдельным узконаправленным разделам 

ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. Консультантами по отдельным 

разделам ВКР могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а 

также высококвалифицированные специалисты и научные работники других учреждений и 

предприятий. Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной обучающимся 

ВКР и ставят на ней свою подпись.  

Работа выполняется на компьютере. Печатать следует на одной стороне листа формата 

А4. Все листы работы переплетаются типографским способом. 

Текст печатается через 1,5 интервала на компьютере; размер шрифта – 14; размеры 

полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. 

Образцы титульного листа и содержания приведены в приложениях 2–3. 

Нумерация страниц и разделов 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не 

проставляется. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц. 

Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы. Разделы и подразделы 

нумеруются арабскими цифрами (кроме ВВЕДЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ и СПИСКА 

ЛИТЕРАТУРЫ). Слова «раздел» и «подраздел» не пишутся. 

Разделы имеют порядковые номера в пределах всей работы, обозначаемые арабскими 

цифрами с точкой (например, 1. РОЛЬ И МЕСТО ...). 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах раздела. Номер подраздела состоит из 

номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела также ставится 

точка (например, 1.2. Роль государства ...). 

Подразделы в свою очередь могут состоять из пунктов, нумерация которых 

осуществляется в пределах одного подраздела. Номер пункта состоит из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками (например, 1.2.1. Функции государства...). 

Заголовки разделов, а также слова СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ следует писать прописными буквами, располагать в середине строки 

без точки в конце, отделяя их от текста межстрочными интервалами. 

Заголовки подразделов и пунктов пишутся строчными буквами, начиная с прописной, 

также в середине строки без точек в конце. 

Если название раздела или подраздела состоит из двух предложений, то между ними 

ставится точка. Переносы слов в заголовках не допускаются. 
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Каждый раздел, СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ начинаются с новой страницы. 

Графический материал 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует располагать в 

работе после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в 

указанном месте они не помещаются. 

На все иллюстрации должны быть ссылки в работе (например, см. рис. 1.2.). 

Все иллюстрации именуют рисунками, подписывают словом «Рис.», нумеруют 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы или в пределах раздела, 

включая номер раздела и порядковый номер рисунка (например, Рис. 1.2., Рис. 2.5. и т.д.). 

Номер и наименование рисунка помещают под ним. 

 

 

  
Методы 

  

    

     

Прямые 

Ограничение частного 

бизнеса 

Государственное 

предпринимательство 

 Косвенные 

Кредитно-денежные 

Налоговые 

Бюджетные 

Индикативное 

планирование 

 

Рис. 1. Прямые и косвенные методы государственного регулирования 

 

Таблицы 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Таблицу следует располагать в работе 

после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте (например, см. табл. 1.3). 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

работы или в пределах раздела (например, Таблица 1.3). Слово «Таблица» и ее номер 

помещают справа над ее названием. 

 

Таблица 1 

Структура государственных расходов в развитых странах (в % к ВВП) 

 

  1870 1960 1990 

Субсидии и трансферты  1 8 20 

Государственное потребление  5 12 17 

Процентные платежи  3 2 4 

 

При переносе таблицы над ней размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием 

ее номера (например, Продолжение таблицы 1). Заголовок таблицы не повторяют. 

Если рисунок или таблица взяты из литературного источника, то после названия 

делается ссылка на номер этого источника в списке литературы. 

 

Формулы и уравнения 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку и располагать в 

центре. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

работы или в пределах раздела. Номер формулы заключается в круглые скобки и ставится в 
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конце строки. Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках (например, … в 

формуле (1)). 

Значение каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они 

приведены в формуле. Первая строка расшифровки начинается со слова «где» без двоеточия 

после него, например: 

 

y = a + b ,      (1.2) 

 

где у – фондовооруженность труда; a, b – постоянные коэффициенты. 

Ссылки на литературу 

При ссылке на литературный источник после упоминания о нем в тексте ВКР в 

квадратных скобках проставляют номер, под которым этот источник значится в списке 

литературы (например, [10]). В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых 

данных или цитаты) указываются и страницы (например, [10; с. 54]). 

 

Список литературы 

Этот список составляет одну из существенных частей работы и отражает 

самостоятельную творческую работу студента. 

Сначала в списке литературы перечисляются официальные документы (нормативно-

правовые акты государства, субъектов РФ, местных органов власти в следующем порядке: 

Конституция РФ, законы РФ, указы Президента, постановления Правительства, законы 

субъектов РФ, решения, положения, инструкции и т.д.) 

Затем в алфавитном порядке, соблюдая сквозную нумерацию, перечисляются все 

остальные источники (источники под авторством, источники под редакцией, статьи из 

журналов и др.). 

 

Официальные документы 

1. О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон РФ от 

23 августа 1996 г. №127-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №35. 

2. О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 20 июля 1995 г. №115-ФЗ // 

Российская газета. 1995. 26 июля. 

3. О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 25 

мая 1999 г. №651 // Российская газета. 1999. 29 мая. 

4. О формировании федеральных центров науки и высоких технологий: Постановление 

Правительства РФ от 18 июня 1999 г. №651 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1999. №25. 

 

Источники под авторством 

1. Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

2. Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н. Основы проектирования информационных 

систем: учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2015. 

 

Источники под редакцией 

1. Управление правами в области цифровой информации / под ред. П. Педли. - М.: 

Омега-Л, 2012. 

2. Информационные правоотношения: теоретические аспекты: коллективная 

монография / под ред. И. М. Рассолова. – М.: Проспект, 2017. 

 

Статьи из журналов 
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1. Краснянский М.Н., Обухов А.Д., Карпушкин С.В., Остроух А.В. Разработка 

информационной системы электронного документооборота управления 

фундаментальных и прикладных исследований // Вестник ТГТУ. 2015. №2. С.216-230  

2. Шалтунович А.В. Организация совместной разработки веб-приложений в рамках 

социальной сети GitHub // Вестник НВГУ. 2011. №3. С.86-89 

 

Информационные ресурсы 

1. Колноченко А.Г. России предстоит масштабная бюджетная реформа. 

[Электронный ресурс] / URL:http://www.bujet.ru.article/73019/phl, свободный. 

2. Силуанов А.Г. Выступление Министра финансов А.Г. Силуанова на 

расширином Заседании коллегии Министерства Российской Федерации от 04.0802013. 

[Электронный ресурс] / URL:http://www.minfin.ru/ru/press/transeripts/index.phl - заглавие 

с экрана. 

Приложения 

В приложениях следует помещать вспомогательный и дополнительный материал, 

который делает текст основной части слишком громоздким. 

К вспомогательному материалу могут относиться копии подлинных документов, 

выдержки из отчетных материалов, производственные планы и протоколы, инструкции, 

методики, промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных, иллюстрации 

вспомогательного характера. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты и т.д. 

Приложения оформляются как продолжение ВКР на его последующих страницах после 

списка литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем 

углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и иметь тематический заголовок, который располагается ниже в 

середине строки. 

При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами 

(например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.). Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. 

Работа должна быть тщательно отредактирована и подписана автором. В конце работы 

прилагается последний лист (Приложение 5). 

Все листы работы должны быть скреплены или сброшюрованы в жестком переплете. 

 

К работе прикладываются: 

1. Заявление на ВКР  

2. Отзыв руководителя ВКР  

3. Рецензия на ВКР  

4. Диск CD-RW с записанной работой в формате PDF; 

5. Справка проверки ВКР на антиплагиат. 

 

3.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Основанием для допуска обучающегося к защите ВКР, является наличие подготовленной 

в соответствии с установленными программой ГИА требованиями выпускной 

квалификационной работы и положительными результатами предзащиты. 

 ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и результаты работы не 

соответствуют поставленным задачам и теме ВКР. 

Решение вопроса о допуске ВКР к защите подтверждается подписями руководителя и 

заведующего кафедрой на титульном листе ВКР.  

После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, работу, аккуратно и 

четко распечатанную, переплетают. 

http://www.bujet.ru.article/73019/phl
http://www.minfin.ru/ru/press/transeripts/index.phl
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Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не позднее, 

чем за 20 дней до защиты. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в 

ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР, в случае выполнения 

ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной 

работе в период подготовки ВКР в котором всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает 

положительные стороны, особое внимание обращает на имеющиеся отмеченные ранее 

недостатки, не устраненные выпускником. При этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а 

только рекомендует ее к защите в ГЭК (Приложение 6). 

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или 

нескольким рецензентам, которые определяются заведующим выпускающей кафедры из числа 

лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо Университета. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на указанную 

работу (Приложение 7). 

              Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится 

до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы 

использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследования и 

вытекающие из исследования основные выводы. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся только в 

том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. После ответов 

обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в котором излагаются 

особенности данной работы, отношение обучающегося к своим обязанностям, а также 

оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВКР отзыв и рецензия зачитываются 

секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.  

 

 

3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы 

Критерии Отметка 

 - ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ 

практического характеризуется логичным 

изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями;  

- ВКР позитивно характеризуется научным 

руководителем и оценивается как «отличная» 

в рецензии;  

- при защите работы обучающийся показывает 

глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные рекомендации, а во время 

доклада использует качественный 

демонстрационный материал; свободно и 

полно отвечает на поставленные вопросы 

5 «отлично» 

- ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

4 «хорошо» 
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теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала;   

- характеризуется в целом последовательным 

изложением материала;  

-выводы по работе носят правильный, но не 

вполне развернутый характер;  

- ВКР позитивно характеризуется научным 

руководителем и оценивается как «хорошая» в 

рецензии;  

- при защите обучающийся в целом 

показывает знания вопросов темы, умеет 

привлекать данные своего исследования, 

вносит свои рекомендации; 

- во время доклада используется 

демонстрационный материал, не содержащий 

грубых ошибок, обучающийся без особых 

затруднений отвечает на поставленные 

вопросы 

- ВКР носит исследовательский характер, 

содержит теоретическую главу и базируется 

на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором;  

- в работе  просматривается 

непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные 

утверждения;  

- в отзывах руководителя и рецензента 

имеются замечания по содержанию работы и 

методики анализа;  

- при защите обучающийся проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные 

вопросы 

3 «удовлетворительно» 

- ВКР не носит исследовательского характера, 

не содержит  практического разбора;  

- не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях вуза;  

- не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер;  

-в рецензии выставлена неудовлетворительная 

оценка;  

- при защите обучающийся затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

2 «неудовлетворительно» 

 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 
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Государственный экзамен проводится по утвержденной ученым советом учебного 

подразделения программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

При этом предварительно при разработке ГИА перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен с разделением их на группы, рекомендации по методике проведения 

экзамена и перечень рекомендуемой литературы должны подготовить ответственные 

(назначаемые заведующим выпускающей кафедры) за подготовку экзамена ведущие 

преподаватели выпускающей кафедры, которые затем совместно со специально назначенным 

председателем членом ГЭК формируют содержание билетов. Экзаменационные билеты 

подписываются председателем ГЭК и утверждаются руководителем учебного подразделения 

(факультета, института, филиала), на подпись которого ставится печать учебного 

подразделения (факультета, института, филиала). 

        Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная 

консультация). 

     Сроки консультаций определяются заведующим выпускающей кафедрой по согласованию с 

руководителем учебного подразделения (факультета, института, филиала) в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

    Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания распоряжением руководителя учебного подразделения (факультета, 

института, филиала) утверждается расписание государственных аттестационных испытаний 

(далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до 

сведения обучающегося, членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, 

руководителей и консультантов ВКР, через размещения на информационном стенде учебного 

подразделения (факультета, института, филиала) и (или) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице учебного подразделения (факультета, 

института, филиала). 

 

4.2  Перечень вопросов и задач, выносимых на государственный экзамен по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры) 

 

Модуль 1 (дисциплина 1)  

Методология научных исследований 

6. Соотношение понятий «данные», «Информация», «знания»: их роль и место в научных 

исследованиях в сфере экономики. 

7. Методология, организация и техника проведения научных исследований в экономике: 

этапы исследования, методы сбора данных и накопления информации. 

8. Методология конкретного научного исследования в экономике: методы познания 

(методы производства новых знаний). 

9. Понятие практической значимости результатов научных исследований: оценка 

практической значимости результатов научных исследований по критериям 

экономичности, эффективности, результативности. 

10. Соотношение понятий «научная новизна», «практическая значимость», «инновации». 

Воплощение результатов научных исследований в инновационных проектах. 

 

Модуль 2 (дисциплина 2)  

Эффективные коммуникации и управление человеческими ресурсами 

3. Система управления человеческими ресурсами организации. Отбор персонала в 

организации. 
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4. Управление адаптацией персонала в организации. Управление карьерой в организации. 

 

Модуль 3 (дисциплина 3)  

Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений 

6. Основные этапы и критерии качества экономико-математического моделирования  

7. Классификация методов и инструментов экономико-математического моделирования 

для принятия решений 

8. Задачи однокритериальной и многокритериальной оптимизации: методы и инструменты 

решения 

9. Задачи теоретико-игровой оптимизации: методы и инструменты решения 

10. Методы и инструменты математико-статистического моделирования 

 

Модуль 4 (дисциплина 4)  

Информационное общество и проблемы прикладной информатики 

6. Знание, данные, информация, творчество: взаимосвязь и взаимозависимость категорий. 

7. Информация как фактор производства. Особенности информации как экономического 

блага 

8. Основы создания и развития информационно-логических, информационно-

семантических и информационно-аналитических систем.  

9. Развитие представлений об измерении информации в фактографических, 

документальных и документально-фактографических информационных системах.  

10. Системы обучения и образовательные информационные технологии.  

 

Модуль 5 (дисциплина 5)  

Организация исследовательской деятельности 

4. Формирование информационного массива: основные требования. 

5. Методы первичной обработки эмпирической информации. 

6. Основные пакеты прикладных программ для анализа финансовой информации. 

 

Модуль 6 (дисциплина 6)  

Эконометрика 

6. Построение парной  линейной регрессии  методом наименьших квадратов. Построение 

линейной регрессии в MS Excel. 2 способа. 

7. Оценка существенности (значимости)  параметров уравнения  регрессии. 

8. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных 

интервалов. 

9.  Множественная регрессия.  Матрица парных корреляций. Мультиколлинеарность. 

10. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. 

 

Модуль 7(дисциплина 7)  

Финансовый менеджмент 

5. Сущность, принципы и методы финансового планирования. 

6. Базовая концепция стоимости капитала. Средневзвешенная цена капитала и цена его 

элементов. 

7. Принятие инвестиционных решений в условиях риска. 

8. Управление запасами. Модели определения оптимального размера заказа. 

 

Модуль 8 (дисциплина 8)  

Планирование социально - экономического развития регионов 

4. Организация и проведение прикладных исследований в сфере макроэкономики. 

5. Применение результатов научных исследований при прогнозировании состояния 

социально-экономических систем. 
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6. Целевое программирование, как форма программного подхода в управлении социально-

экономическим развитием территории. 

 

Модуль 9(дисциплина 9)  

Методология и технология проектирования информационных систем 

8. Современные принципы развития ИС. Основные проблемы в проектировании ИС. 

Мировые концепции в управлении ИС. 

9. Этапы проектирования ИС. Состав работ при проектировании ИС. Состав проектной 

документации. 

10. Цели проектирования ИС. Качество проектирования ИС. Эффективность методик 

разработки ИС. Жизненный цикл ИС. Эффективность технологий проектирования ИС. 

11. Компоненты пользовательского интерфейса. Стратегия разработки интерфейса. 

12. Классификация прикладного программного обеспечения ИС. Основные параметры 

качества ПО. 

13. Автоматизированные информационные системы и сети. Планирование сетей для 

предприятий. Физическая среда передачи данных. Сетевые модели. Сетевые 

архитектуры. Функционирование сетей. Администрирование сетей. 

14. Информация как объект частной собственности Информация как коммерческая тайна. 

Правовые вопросы ИС. 

 

Модуль 10 (дисциплина 10)  

Управление национальной экономикой 

4. Основные экономические школы о роли государства в управлении и регулировании 

национальной экономики  

5. Государственные программы как способ решения социально-экономических проблем 

развития современного общества 

6. Государственная региональная экономическая политика как основа регулирования 

территориальной структуры национального хозяйства 

 

Модуль 11 (дисциплина 11)  

Маркетинговый анализ 

6. Комплексная методика маркетингового анализа: структура, задачи и содержание 

основных элементов  

7. Маркетинговая информационная система (МИС)  

8. Учетно-аналитические аспекты маркетинга  

9. Моделирование величины маркетинговых затрат в финансовом планировании  

10. Структура и тенденции развития российского рынка ИКТ и вычислительного 

оборудования   

 

Модуль 12 (дисциплина 12)  

Современные технологии разработки и принятия управленческих решений 

4. Модели и технологии разработки и принятия управленческих решений   

5. Диагностика и анализ проблемы и целеполагание при разработке и принятии 

управленческих решений   

6. Учет факторов риска и неопределенности при разработке и принятии управленческих 

решений  

 

Модуль 13 (дисциплина 13)  

Информационные технологии многомерного анализа данных 

4. Многомерный корреляционно-регрессионный анализ. Основные виды моделей 

уравнений множественной регрессии. Применение надстройки MS Excel «Анализ 

данных» для построения уравнения множественной регрессии. 
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5. Программное обеспечение для многомерного анализа данных 

6. Кластерный анализ: постановка задачи, расстояние между объектами и мера близости 

объектов, методы. Реализация методов кластерного анализа в статистическом пакете 

PSPP. 

 

Модуль 14 (дисциплина 14)  

Информационные технологии социально-экономического моделирования 

4. Информационные технологии сетевого планирования. Построение сетевых графиков. 

Процедура расчета временных параметров сетевого графика. Оптимизация комплекса 

операций по стоимости при фиксированном сроке выполнения проекта. 

5. Сущность и ограничения экономико-математического моделирования. Эволюция и 

современное состояние компьютерных методов экономического анализа и 

прогнозирования. 

6. Методы линейного программирования. Специальные задачи линейного 

программирования (транспортная задача, задача о назначениях). Использование 

надстройки MS Excel «Поиск решения» для решения прямой и двойственной задач 

линейного программирования. 

 

Модуль 15 (дисциплина 15)  

Разработка информационных систем управления финансами 

4. Задачи и проблемы разработки информационных систем управления финансами 

5. Этапы разработки информационных систем управления финансами 

6. Методы фундаментального и технического анализа при решении практических задач 

управления ценными бумагами и инвестиционным портфелем. Основные этапы 

создания механической торговой системы с использованием средств программирования 

информационно - торговой системы “MetaTrader”. 

 

Модуль 16 (дисциплина 16)  

Технологии разработки предметно-ориентированных информационных систем 

4. Методология проектирования предметной области и её соотношение с подходами к 

проектированию программного обеспечения 

5. Обзор CASE-средств, реализующих объектно-ориентированный подход (ООП) для 

разработки программного обеспечения. 

6. Функционально- ориентированная методика описания процессов предметной области 

SADT. 

 

Модуль 17 (дисциплина 17)  

Финансовые рынки и институты 

3. Финансовые рынки их структура и функции. 

4. Фондовая биржа, цели и принципы биржевой торговли.  

 

Модуль 18 (дисциплина 18)  

Разработка прикладных программных решений на основе объектно-ориентированного подхода 

6. Основные принципы объектно-ориентированного подхода. 

7. Иерархия целое-часть. Использование композиции. Делегирование. Примеры. 

8. Иерархия общее-частное. Использование отношения обобщения. Выбор между 

абстрактным базовым классом или интерфейсом. Примеры. 

9. Паттерн фабричный метод (factory method). Пример 

10. Паттерн Singleton. Пример 
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Задачи 

Задача 1 

Создать отчет описательной статистики по массиву социально-экономических показателей 

регионов РФ, проинтерпретировать результаты. В отчете должна быть отражена следующая 

информация: стандартная ошибка, медиана, мода, стандартное отклонение, дисперсия выборки, 

эксцесс, асимметричность, интервал, минимум, максимум  (файл прилагается). 

Задача 2 

Провести проверку на наличие аномальных наблюдений в массиве социально-

экономических показателей регионов РФ, проинтерпретировать результаты (файл прилагается). 

Задача 3 

Провести анализ зависимости уровня безработицы y от различных социально-

экономических показателей регионов РФ Х, используя метод шаговой регрессии. Объяснить 

результаты регрессионного анализа, получаемые в таблицах регрессионной статистики, 

дисперсионного анализа, параметров модели (файл прилагается). 

Задача 4 

Провести кластеризацию регионов СФО на основе анализа социально-экономических 

показателей. Провести нормализацию данных, вычислить расстояния между объектами, 

сформировать кластеры методом k-средних, проинтерпретировать полученные результаты 

(файл прилагается). 

Задача 5 

Снизить размерность пространства признаков (уменьшать число рассматриваемых 

социально-экономических показателей регионов РФ) путем применения метода анализа 

главных компонент, проинтерпретировать полученные результаты (файл прилагается). 

Задача 6 

Имеется возможность приобретения облигаций 3-х типов, каждая из которых номиналом 

2000 рублей и сроком погашения 15 февраля 2018 года.  Курсовая стоимость этих облигаций  на 

5 мая 2017 составила  соответственно 1900, 1800, 1850 рублей. Годовая процентная ставка  

(размер купонных выплат) составляет: 

Для 1 облигации – 9% при полугодовой периодичности выплаты; 

Для 2 облигации – 4% при ежеквартальной периодичности выплаты; 

Для 3 облигации – 12% при выплате раз в год. 

Рассчитать доходность облигаций с использование функций Excel и провести анализ 

эффективности вложений в покупку этих облигаций, если требуемая норма доходности 

составляет 16%.  

Расчеты ведутся в базисе фактический/фактический (базис 1). 
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Задача 7 

Вексель номиналом 2 млн. руб. выдан 10.02.2015 г. сроком на 6 месяцев. Учетная ставка 

составляет 13%  годовых. Определить с использованием функций Excel сумму, которую 

получит векселедатель, если при расчете используется стандартный базис 30/360 (базис 4). 

Задача 8 

Облигация номиналом в 15 000 руб. и сроком погашения 18.12.2018 г. приобретена 

01.05.2017 г. Выплаты по купонам осуществляются каждый квартал  при способе вычисления 

дня –  фактический/360 (базис 2). Необходимо определить с применением функций Excel: 

 количество предстоящих купонных выплат;                                          (числокупон); 

 дату предшествующей купонной выплаты;                                            (датакупондо); 

 дату следующей купонной выплаты;                                              (дата купонпосле). 

Задача 9 

Предприятие подписало в январе контракт с зарубежной фирмой на изготовление 

металлопродукции по 650 евро за 1 т. 

Одновременно оно приобрело на бирже металлов в Лондоне фьючерсы по 652 евро за 1 

тонну. 

В марте подошел срок выполнения контракта и продажи фьючерса. К этому времени 

металлопродукция в силу ряда обстоятельств подорожала и стала стоить уже 760 евро за тонну. 

Фьючерс можно было продать за 762 евро за тонну. 

1.Имела бы фирма убыток и какой в случае, если бы не приобрела фьючерс? 

2.Обеспечивает ли покупка фьючерса прибыль предприятию? Какова ее величина? 

3.Каков общий итог соотношения прибылей и убытков? 

Расчеты провести в Excel. 

Задача 10 

Уставный капитал акционерного общества  в размере 20 млн. р. разделён на 1900 

обыкновенных и 100 привилегированных  акций. Предполагаемый размер прибыли к 

распределению - 400 т.р. Фиксированная ставка дивидендов по привилегированным акциям - 

20%. Определить размер дивиденда, на получение которого может рассчитывать владелец 

обыкновенной и привилегированной акции. Расчеты провести в Excel. 

Задача 11 

Коммерческий банк предлагает свои сберегательные сертификаты номиналом 250 000 руб. 

сроком до 15 ноября 2016 года. Дата соглашения – 12 августа 2015 года. Цена продажи 

составляет 180 000 руб. Определить с использованием функций Excel доход за этот период. 

Расчеты ведутся в базисе фактический/360 (базис 2). 

Задача 12 

Необходимо определить текущую стоимость облигации с оставшимся сроком до 

погашения 3 года, номинальной стоимостью 5000 руб., приносящей 6%-ный купонный доход 

при требуемом уровне доходности на указанный актив – 10%. 

Задача 13 
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Рыночная цена нефти составляет 50 долларов за баррель, банковский процент по 

депозитам – 22 %. Определить стоимость фьючерсного контракта через 78 дней. 

Задача 14 

Диаграмма рассеяния  соответствует данным о годовом располагаемом доходе и годовых 

расходах на личное потребление (в 1999 г., в условных единицах)  20 семей. Эти данные 

представлены в таблице  
i DPI C  I DPI C 

1 2508 2406  11 2435 2311 

2 2572 2464  12 2354 2278 

3 2408 2336  13 2404 2240 

4 2522 2281  14 2381 2183 

5 2700 2641  15 2581 2408 

6 2531 2385  16 2529 2379 

7 2390 2297  17 2562 2378 

8 2595 2416  18 2624 2554 

9 2524 2460  19 2407 2232 

10 2685 2549  20 2448 2356 

 

Построить линейную модель регрессии зависимости годовых расходов на личное 

потребление С от годового располагаемого дохода DPI. Оценить значимость коэффициентов 

регрессии. Построить доверительные интервалы прогноза для линейного уравнения регрессии. 

Задача 15 

Имеются данные, полученные из опроса,  которые составляют исходную информацию 

анализа (Х – число миль, проведенных в пути; Y – расходы путешественников (усл. ден ед.)) и 

приведены в следующей таблице  

 

№ Miles Costs № Miles Costs 

1 1211 1802 13 3082 3555 

2 1345 2405 14 3209 4692 

3 1422 2005 15 3466 4244 

4 1687 2511 16 3643 5298 

5 1849 2332 17 3852 4801 

6 2026 2305 18 4033 5147 

7 2133 3016 19 4267 5738 
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8 2253 3385 20 4498 6420 

9 2400 3090 21 4533 6059 

10 2468 3694 22 4804 6426 

11 2699 3371 23 5090 6321 

12 2806 3998 24 5233 7026 

   25 5439 6964 

 

1. Построить поле корреляции моделируемого (результативного) и факторного признаков. 

Объяснить полученные результаты. 

2. Найти значение линейного коэффициента корреляции и пояснить его смысл. 

3. Определить коэффициенты уравнения парной регрессии и интерпретировать их. 

Объяснить смысл полученного уравнения регрессии. 

4. Оценить статистическую значимость коэффициентов регрессии  и уравнения в целом. 

Сделать выводы.  

5. Построить эмпирическую и теоретическую линию регрессии и объяснить их. 

6. Построить и проанализировать график остатков. 

7. С вероятностью 0,95 построить доверительный интервал для оценки ожидаемого 

значения средних расходов владельцев карточек, дальность путешествий которых составила 

4000 миль. 

8. Оформить отчет по проделанной работе. 

Задача 16 

Имеются данные,  приведенные в следующей таблице  

 

Стоимость 

основных 

производстводственных 

фондов (X, млн. руб.) 

Среднесуточн

ая 

производительность 

(Y, тонн) 

2 8,4 

2,3 9,1 

2,5 10,2 

2,9 10,7 

3,3 12,3 
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3,8 12,3 

4 12,8 

5 15 

7,4 15,5 

7,5 16,3 

 

Построить линейную модель регрессии зависимости среднесуточной производительности 

Y от стоимости основных производственных фондов X. Построить доверительные интервалы 

прогноза для линейного уравнения регрессии. 

Стоимость основных 

производстводственных 

фондов (X, млн. руб.) 

Среднесуточная 

производительность 

(Y, тонн) 

5,9 29,3 

7,2 30,6 

10,5 34,2 

11 35,2 

12,6 40,7 

14,8 44,5 

15 47,2 

16 51,8 

17,2 55,2 

18,9 56,2 

 

Построить линейную модель регрессии зависимости среднесуточной производительности 

Y от стоимости основных производственных фондов X. Построить доверительные интервалы 

прогноза для линейного уравнения регрессии. 

Задача 18 

Имеются данные,  приведенные в таблице 

T Ct Gt It Yt Yt-1 T Ct Gt It Yt Yt-1 

1 10800 0 3000 13800 13000 16 8856 76 1780,378 10712,38 9975,847 

2 10800 0 3000 13800 13800 17 9148 113 1900 11161 10712,38 

3 10800,69 0 3000 13800,69 13800 18 10145,15 136 1900 12181,15 11161 

4 10343 0 2700,48 13043,48 13800,69 19 9878 

135,25

1973 11986,26 12181,15 
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89 

5 10498 0 2800 13298 13043,48 20 9258,6 94 2000,907 11353,51 11986,26 

6 10028 0 3200 13228 13298 21 11248 76 2200 13524 11353,51 

7 10399,16 0 3289 13688,16 13228 22 11316 

64,058

5 2389 13769,06 13524 

8 10835 0 2500 13335 13688,16 23 11229 71 2500 13800 13769,06 

9 10065,73 0 2560,54 12626,27 13335 24 11258,11 

81,629

5 1680 13019,74 13800 

10 11854 0 2760 14614 12626,27 25 12234 95 1716 14045 13019,74 

11 11764 0 2680 14444 14614 26 12836 105 2269,672 15210,67 14045 

12 8156 31 1700 9887 14444 27 12829 108 2100 15037 15210,67 

13 7648 32 1890,231 9570,231 9887 28 12758,5 99 1731,3 14588,8 15037 

14 7745,08 36 2000 9781,08 9570,231 29 14740 102 2034,9 16876,9 14588,8 

15 7955 36,8466 1984 9975,847 9781,08 30 14836 107,1 2728,3 17671,4 16876,9 

      31 13436 97 3310,4 16843,4 17671,4 

Требуется вычислить оценки коэффициентов структурной модели 

Ct = b10 + b11Yt+ e1t, 

It = b20 + b21Yt+b22 Yt-1 + e2t,  

Yt = Ct + It + Gt, 

где  Ct – объем потребления за t-ый интервал времени, It - объем инвестиций за t-ый 

интервал времени, Gt - объем государственных заказов за t-ый интервал времени       

Построить графики  Ct, Ct, привед , Ct, структ. в одной диаграмме, а также  It , It,привед., It,структ в 

другой диаграмме, чтобы оценить, насколько они приближают реальные  данные.    

Задача 19 

Имеются данные,  приведенные в таблице. 

t Txt Ct It Yt Gt Yt-1 

1 600 10800 3000 13800 0 13875 

2 712 10800 3000 13800 0 13800 

3 810 10800,69 3000 13800,69 0 13800 

4 615,047 10343 2700,48 13043,48 0 13800,69 

5 445 10498 2800 13298 0 13043,48 

6 312 10028 3200 13228 0 13298 

7 307 10399,16 3289 13688,16 0 13228 

8 280 10835 2500 13335 0 13688,16 
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9 210 10065,73 2560,54 12626,27 0 13335 

10 255 11854 2760 14614 0 12626,27 

11 255,49 11764 2680 14444 0 14614 

12 168 8156 1700 9887 31 14444 

13 145 7648 1890,231 9570,231 32 9887 

14 170 7745,08 2000 9781,08 36 9570,231 

15 171,1259 7955 1984 9975,847 36,8466 9781,08 

16 200 8856 1780,378 10712,38 76 9975,847 

17 238,9946 9148 1900 11161 113 10712,38 

18 254 10145,15 1900 12181,15 136 11161 

19 231 9878 1973 11986,26 135,2589 12181,15 

20 212 9258,6 2000,907 11353,51 94 11986,26 

21 196,2906 11248 2200 13524 76 11353,51 

22 228 11316 2389 13769,06 64,0585 13524 

23 230 11229 2500 13800 71 13769,06 

24 232 11258,11 1680 13019,74 81,6295 13800 

25 215 12234 1716 14045 95 13019,74 

26 251,5038 12836 2269,672 15210,67 105 14045 

27 237 12829 2100 15037 108 15210,67 

28 212 12758,5 1731,3 14588,8 99 15037 

29 235 14740 2034,9 16876,9 102 14588,8 

30 230,1 14836 2728,3 17671,4 107,1 16876,9 

31 220 13436 3310,4 16843,4 97 17671,4 

 

Требуется вычислить оценки коэффициентов структурной модели 

Ct = b10 + b11Yt+ b12It +  e1t, 

It = b20 +b21 Yt-1 + e2t, 

TXt = b30 + b31Yt+ e3t, 

Yt = Ct + It + Gt, 
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где  Ct – объем потребления за t-ый интервал времени, It - объем инвестиций за t-ый 

интервал времени, Gt - объем государственных заказов за t-ый интервал времени,  TXt –объем 

налоговых поступлений  за t-ый интервал времени.   

Построить графики  Ct, Ct, привед, Ct, структ., в одной диаграмме,  TXt, TXt,привед, TXt, структ  в 

другой диаграмме, а также  It, It,привед., It, структ в  третьей диаграмме, чтобы оценить, насколько 

они приближают реальные  данные.   

Задача 20 

Имеются данные,  приведенные в таблице. 

ВРП, Yt Ct It ВРП, Yt-1 Gt 

19088,82 10800 3000  0 

18124 10800 3000 19088,82 0 

18088 10800,69 3000 18124 0 

21456,76 10343 2700,48 18088 0 

22450 10498 2800 21456,76 0 

22489 10028 3200 22450 0 

23101 10399,16 3289 22489 0 

21101,89 10835 2500 23101 0 

19859 10065,73 2560,54 21101,89 0 

19566 11854 2760 19859 0 

19211 11764 2680 19566 0 

15877,71 8156 1700 19211 31 

12545 7648 1890,231 15877,71 32 

11564 7745,08 2000 12545 36 

9615 7955 1984 11564 36,8466 

11736 8856 1780,378 9615 76 

11335 9148 1900 11736 113 

13900,1 10145,15 1900 11335 136 

18768 9878 1973 13900,1 135,2589 

17956 9258,6 2000,907 18768 94 

16669,01 11248 2200 17956 76 
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14564 11316 2389 16669,01 64,0585 

16564 11229 2500 14564 71 

17224,94 11258,11 1680 16564 81,6295 

17352 12234 1716 17224,94 95 

19561 12836 2269,672 17352 105 

19797 12829 2100 19561 108 

17520,8 12758,5 1731,3 19797 99 

19503 14740 2034,9 17520,8 102 

19564 14836 2728,3 19503 107,1 

18796 13436 3310,4 19564 97 

 

Требуется вычислить оценки коэффициентов структурной модели (упрощенная модель 

Кейнса) 

Ct = b10 + b11Yt  + e1t, 

It = b20 +b21 Yt + b22Yt-1 + e2t, 

Yt = b30 + b31It + b32Gt+ e3t, 

где  Ct – объем потребления за t-ый интервал времени, It - объем инвестиций за t-ый 

интервал времени, Gt - объем государственных заказов за t-ый интервал времени,  Yt – валовой 

региональный продукт  за t-ый интервал времени, Yt-1 – валовой региональный продукт  за (t-1)-

ый интервал времени. 

  Построить графики  Ct, Ct, привед , Ct, структ., в одной диаграмме,  It, It,привед, It, структ  в другой 

диаграмме, а также  Yt, Yt,привед., Yt, структ в  третьей диаграмме, чтобы оценить, насколько они 

приближают реальные  данные.   

Задача 21 

Имеются данные,  приведенные в таблице.  

t Ct It ВРП, Yt Yt-1 Kt-1 Txt 

1 10800 3000 19088,82 20788 86450 600 

2 10800 3000 18124 19088,82 88100 712 

3 10800,69 3000 18088 18124 89103,98 810 

4 10343 2700,48 21456,76 18088 86503 615,047 

5 10498 2800 22450 21456,76 0 445 

6 10028 3200 22489 22450 0 312 
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7 10399,16 3289 23101 22489 0 307 

8 10835 2500 21101,89 23101 0 280 

9 10065,73 2560,54 19859 21101,89 0 210 

10 11854 2760 19566 19859 0 255 

11 11764 2680 19211 19566 0 255,49 

12 8156 1700 15877,71 19211 0 168 

13 7648 1890,231 12545 15877,71 0 145 

14 7745,08 2000 11564 12545 0 170 

15 7955 1984 9615 11564 0 171,1259 

16 8856 1780,378 11736 9615 0 200 

17 9148 1900 11335 11736 0 238,9946 

18 10145,15 1900 13900,1 11335 0 254 

19 9878 1973 18768 13900,1 0 231 

20 9258,6 2000,907 17956 18768 0 212 

21 11248 2200 16669,01 17956 0 196,2906 

22 11316 2389 14564 16669,01 0 228 

23 11229 2500 16564 14564 0 230 

24 11258,11 1680 17224,94 16564 0 232 

25 12234 1716 17352 17224,94 0 215 

26 12836 2269,672 19561 17352 0 251,5038 

27 12829 2100 19797 19561 0 237 

28 12758,5 1731,3 17520,8 19797 0 212 

29 14740 2034,9 19503 17520,8 0 235 

30 14836 2728,3 19564 19503 0 230,1 

31 13436 3310,4 18796 19564 0 220 

 

Требуется вычислить оценки коэффициентов структурной модели  

Ct = b10 + b11Yt-1  +  b12Kt-1 +  b13It + e1t, 

It = b20 +b21 Kt-1 + b22TXt +  b23Ct-1 +  e2t, 

Yt = b30 + b31Yt-1 + b32TXt + e3t, 
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где  Ct – объем потребления за t-ый интервал времени, It - объем инвестиций за t-ый 

интервал времени,  TXt –объем налоговых поступлений  за t-ый интервал времени, Yt – валовый 

региональный продукт  за t-ый интервал времени, Kt-1 – объем основных производственных 

фондов за (t-1)-ый интервал времени.   

Построить графики  Ct, Ct, привед , Ct, структ., в одной диаграмме,  It, It,привед, It, структ  в другой 

диаграмме, а также  Yt, Yt,привед., Yt, структ в  третьей диаграмме, чтобы оценить, насколько они 

приближают реальные  данные. 

Задача 22 

Имеются данные,  приведенные в таблице  

t Ct It ВРП, Yt Yt-1 Yt-2 

1 10800 3000 19088,82 20788 19000 

2 10800 3000 18124 19088,82 20788 

3 10800,69 3000 18088 18124 19088,82 

4 10343 2700,48 21456,76 18088 18124 

5 10498 2800 22450 21456,76 18088 

6 10028 3200 22489 22450 21456,76 

7 10399,16 3289 23101 22489 22450 

8 10835 2500 21101,89 23101 22489 

9 10065,73 2560,54 19859 21101,89 23101 

10 11854 2760 19566 19859 21101,89 

11 11764 2680 19211 19566 19859 

12 8156 1700 15877,71 19211 19566 

13 7648 1890,231 12545 15877,71 19211 

14 7745,08 2000 11564 12545 15877,71 

15 7955 1984 9615 11564 12545 

16 8856 1780,378 11736 9615 11564 

17 9148 1900 11335 11736 9615 

18 10145,15 1900 13900,1 11335 11736 

19 9878 1973 18768 13900,1 11335 

20 9258,6 2000,907 17956 18768 13900,1 

21 11248 2200 16669,01 17956 18768 
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22 11316 2389 14564 16669,01 17956 

23 11229 2500 16564 14564 16669,01 

24 11258,11 1680 17224,94 16564 14564 

25 12234 1716 17352 17224,94 16564 

26 12836 2269,672 19561 17352 17224,94 

27 12829 2100 19797 19561 17352 

28 12758,5 1731,3 17520,8 19797 19561 

29 14740 2034,9 19503 17520,8 19797 

30 14836 2728,3 19564 19503 17520,8 

31 13436 3310,4 18796 19564 19503 

 

Требуется вычислить оценки коэффициентов структурной модели (одна из версий модели 

Самуэльсона-Хикса) 

Ct = b10 + b11Yt-1  +  b12Yt-2 + e1t, 

It = b20 +b21 Yt-1 + b22Yt-2 +  e2t, 

Yt = b30 + b31Ct + b32It + e3t, 

где  Ct – объем потребления за t-ый интервал времени, It - объем инвестиций за t-ый 

интервал времени,  Yt – валовый региональный продукт  за t-ый интервал времени.   

Построить графики  Ct, Ct, привед , Ct, структ., в одной диаграмме,  It, It,привед, It, структ  в другой 

диаграмме, а также  Yt, Yt,привед., Yt, структ в  третьей диаграмме, чтобы оценить, насколько они 

приближают реальные  данные. 

  

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

Все студенты имеют возможность авторизованного доступа к электронным ресурсам и 

фондам учебной и учебно-методической литературы с любого компьютера, имеющего выход в 

Интернет: 

- ЭБС «Университетская библиотека» (www.biblioclub.ru), ГПД № 01е/13 от 23.01.2013, 

доступ до 31.12.2013; 

- ЭБС «Лань» (www.lanbook.ru ), ГПД № 02е/13  от 23.01.2013, доступ до 23.01.2014; 

- ЭБС «Проспект Науки» (www.prospektnauki.ru), ГПД № 03е/13 от 04.02.2013, доступ до 

31.12.2013; 

- БД ВИНИТИ РАН (http://www.viti.ru/), договор № 1208/12 от 01.11.2012; 

- Поквартальный бюллетень новых поступлений учебной и учебно-методической 

литературы, полученной библиотекой АлтГУ (http://www.lib.asu.ru/); 

- Электронный каталог «Книги» (http://www.lib.asu.ru/); 

- Электронный каталог «Периодика» (http://www.lib.asu.ru/); 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.lanbook./
http://www.viti.ru/
http://www.lib.asu.ru/
http://www.lib.asu.ru/
http://www.lib.asu.ru/
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- База данных «Статьи» (http://www.lib.asu.ru/); 

- База данных «Труды ученых АлтГУ» (http://www.lib.asu.ru/). 

Все студенты имеют возможность доступа к электронным ресурсам с компьютеров 

университета: 

- «КонсультантПлюс»; 

Все студенты имеют возможность доступа к электронным ресурсам с компьютеров 

библиотеки: 

- Электронная библиотека диссертаций РГБ (http://diss.rsl.ru/), ГПД № 04е/13 от 

23.01.2013, доступ до 23.07.2013; 

- Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (http://www.prlib.ru), соглашение о 

сотрудничестве от 08.06.2012 г. (бессрочно). 

 

4.4. Подготовка к защите ВКР 

 

4.4.1. Предзащита ВКР 

 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускающей 

кафедрой может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения 

предзащиты является оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, 

выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления и т.п. Проведение 

предзащиты направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, 

состоятельность как специалиста, убедился в достаточности собственных знаний и сил для 

успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-трех 

специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 

заключение членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное 

заседание соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая 

группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым 

требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно-

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности студента 

к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафедрой на 

титульном листе ВКР в отведенном месте. 

 

4.4.2. Подготовка доклада 

  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся - выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в двух 

вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное 

внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

http://www.lib.asu.ru/
http://www.lib.asu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
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2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более 

трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах 

проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического 

единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны 

содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы ВКР. Должно быть 

проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель 

исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать 

методику изучения проблемы, дать характеристику организации, на примере которой она 

выполнялся. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа, 

включая описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности организации. В 

тезисах доклада целесообразно показать перечень «слабых мест» на производстве, наметить 

пути реформирования системы управления изучаемыми процессами, сформулировать основные 

рекомендации по проблеме и дать перечень практических мероприятий по развитию 

производства. 

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести 

некоторые формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и 

описать экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий на 

производстве. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите 

ВКР. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, 

недопустимо. 

 

 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 

задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 

исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные проблемы, 
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обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, 

методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью 

пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это 

число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением 

трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 

появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно 

оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 

происходит логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, 

предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, 

схему, график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. 

На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: 

представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать 

другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая 

варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, 

что главная задача презентации – представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен 

помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для 

презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень 

точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не 

автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные 

гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 
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 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными (линейный 

график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 

нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая 

информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не 

перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного 

характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех 

общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование – 

определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – форму-

лировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – просмотр 

презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и 

приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение данной темой, 

максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее важности сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, 

замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

О Т З Ы В  

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема ВКР:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Автор (обучающийся) _________________________________________________________________ 

Факультет (институт, филиал) ___________________________________________________  

Кафедра ______________________________________________________________  

Направление подготовки ________________________________________________________________ 

Профиль (магистерская программа, специализация) _________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________________________ 
                              (ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень)  

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО подготовленности автора ВКР 

 

 

Требования к профессиональной подготовке  

(компетенции – из ФГОС ВО) 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

  

В
 о

сн
о
в
н

о
м

 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ет

  

Н
е 

со
о
тв

ет
ст

в
у

ет
  

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей дея-

тельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины 

появления проблем, их актуальность  

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)     

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редак-

тирования) информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности  

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении 

поставленной задачи  

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, 

используя для сравнения данные других направлений   

   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных     

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 

компромиссы при совместной деятельности  

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из 

проделанной работы  

   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности     

Отмеченные достоинства_______________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки________________________________________________________________ 

Заключение___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________ 

«_____» _____________20__г.  

 

Руководитель   __________________/___________________/ 
                                     подпись                                  ФИО 
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                   ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Наименование темы ВКР: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Автор (обучающийся) ___________________________________________________________ 

Факультет (институт, филиал) ____________________________________________________ 

Кафедра _______________________________________________________________________ 

Направление подготовки ______________________________________________________________ 

Профиль (магистерская программа, специализация) _______________________________________ 

Рецензент ______________________________________________________________________ 
                                      (ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень)  

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

 

 

Показатели  

 

 

                 Оценки 

5  4  3  2  *  

1. Актуальность тематики работы       

2. Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи  

     

3.  Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований, математического моделирования, расчетов  

     

4.  Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

общепрофессиональных и специальных дисциплин  

     

5.  Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения  

     

6.  Применение современного математического и программного 

обеспечения, компьютерных технологий в работе  

     

7.  Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов)  

     

8.  Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту  

     

9.  Обоснованность и доказательность выводов работы       

10.  Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-

исследовательских или производственно- технологических 

решений  

     

* - не оценивается (трудно оценить)  

Отмеченные достоинства  ____________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки  _____________________________________________________________ 

Заключение  _______________________________________________________________________ 

«_____» _____________20__г.  

 

Рецензент   __________________/___________________/ 
                              подпись                                       ФИО 

МП  
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