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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), профессиональными стандартами: «Специалист по информационным 

системам»,  «Специалист по организационному, документационному и информационному 

обеспечению управления организацией» и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  (ОПОП), разработанной учебным подразделением 

ФМКФиП   

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, специальности 

09.03.03 Прикладная информатика Профиль подготовки  

"Прикладная информатика в документационном обеспечении управления" 

включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы  

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОП по направлению подготовки 09.03.03  Прикладная информатика Профиль 

подготовки "Прикладная информатика в документационном обеспечении управления" 

предусматривается подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности: 

 применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий и математических методов; 

 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной 

информатики. 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

Массив Э 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 



(ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Массив ВКР 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Массив Э 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

Массив ВКР 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессионально специализированными 

компетенциями: 

Массив Э 

 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования с учетом профессионального стандарта 

 



Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

из профстандартов 

Профессиональные 

компетенции и (или) 

профессионально 

специализированные 

компетенции 

Научно-

исследовательская 

деятельность ... 

 применение системного подхода 

к информатизации и автоматизации 

решения прикладных задач, к 

построению информационных систем 

на основе современных 

информационно-коммуникационных 

технологий и математических 

методов; 

 подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии 

по научно-исследовательской работе в 

области прикладной информатики. 

 

ПК 23 

ПК 24. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ОПК-4). 

 

Универсальные компетенции (УК) или общекультурные компетенции (ОК): ОК-1 – ОК-9 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена. 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Профессиональные компетенции (ПК)1 

ОПК- способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ОПК- способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

                                                           

1 Коды профессиональных компетенций указываются в соответствие с обозначениями, принятыми в 

соответствующих ФГОС. 



ОПК- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-4 способность документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 

ПК-8 способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

Профессионально специализированные компетенции, регламентированные ОП 

ПК-23  способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

ПК-24 способность готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности 

 

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

выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

Модуль 1 Информационные технологии 

Проектирование информационных систем 

 

1. Предпроектное обследование объекта автоматизации. Анализ сопроводительных 

документов. 

2. Инфологическое моделирование. Классификация моделей и особенности 

инфологических моделей знаний. 

3. Теоретические основы реляционной модели данных. Фундаментальные свойства 

отношений. Нормализация схем отношений. 

4. Жизненный цикл информационных систем. Стадии жизненного цикла. Модели 

жизненного цикла информационных систем. 

5. Каноническое проектирование. Стадии и этапы, документационное обеспечение. 

6. Методы типового проектирования: классификация и сущность. 

7. Параметрически-ориентированное проектирование. 

8. Модельно-ориентированное проектирование. 

9. Обеспечивающие и функциональные подсистемы информационных систем. 

10. Проектирование процессов обработки данных в пакетном режиме. 

11. Проектирование процессов обработки информации в диалоговом режиме. 

Моделирование диалоговых систем. 

12. Особенности проектирования корпоративных информационных систем. 

13. Объектно-ориентированное проектирование. Диаграммы декомпозиции. 

 

«Теория систем и системный анализ» 

 

1. Общая теория систем. Понятие системы. Подсистемы и элементы. 

2. Основные понятия общей теории систем: входы и выходы системы, свойства системы, 

связь, структура. 

3. Понятие связи. Классификация связей. Положительная и отрицательная обратные 

связи. 

4. Понятия, характеризующие функционирование и развитие систем. Основные 

закономерности. 



5. Содержание и методология системного подхода. 

6. Системное описание организации. Системный подход в управлении текущей 

деятельностью организации. 

7. Цель. Закономерности возникновения и формулирования целей. 

8. Принципы системности, комплексности, моделирования в системном анализе. 

9. Характеристика подходов к понятию системного анализа. Содержание системного 

анализа. 

10. Проблемы. Основные  задачи системного  анализа. Значение и недостатки системного 

анализа. 

11. Качественные методы оценивания систем. 

12. Этапы системного анализа. 

 

«Информационные технологии» 

 

1. Информационные процессы и технологии, технологический процесс обработки 

информации. Основные положения итологии, и ее место в системе научного знания. 

2. Классификация ИТ. Интегрированные ИТ, Функциональные ИТ. Обеспечивающие 

ИТ. 

3. Понятие пользовательского интерфейса. Классификация интерфейсов. Командный 

интерфейс. Графический интерфейс. Речевой интерфейс. Биометрический интерфейс. 

Семантический (социальный) интерфейс. 

4. Информационные технологии общего назначения: технологии обработки текста, 

таблиц, графики, технологии баз данных. Программное обеспечение ИТ  общего назначения. 

5. Графические ИТ, их классификация и применение. ИТ иллюстративной графики. 

Представление объектов векторной, растворной графики. Разрешающая способность. 

Представление цвета, цветовой схемы. Масштабирование, сжатие изображений. Формы 

графических файлов. 

6. Сетевые информационные технологии. Классификация сетей. Локальные сети, 

топология ЛВС, методы доступа. Каналы передачи данных, их основные характеристики и 

использование в компьютерных сетях. Программное обеспечение ДВС. 

7. Технология «Файл-Сервер», «Клиент-Сервер». Модели взаимодействия «Клиент-

Сервер». 

8. Применение технологии Intranet  для корпоративных информационных систем. 

9. Аппаратное  обеспечение ЛВС. Архитектура открытых систем. Протоколы и 

интерфейсы. 

10. Способы передачи  информации в компьютерных сетях. 

11. Стеки коммуникационных протоколов. 

12. Сервисы  Intranet, их использование в ЭИС. Электронная почта, принципы работы и 

основные возможности. 

13. Электронная подпись, и нормативные акты, регламентирующие ее использование. 

14. Геоинформационные технологии. Основные понятия ГИС технологий. Программное 

обеспечение ГИС технологий. Сфера применения ГИС технологий. 

15. Интеллектуальные технологии. 

16. Технологии мультимедиа 

17. Гипертекстовые технологии. 

 

Модуль 2 Документационное обеспечение управления 

Организация и технология документооборота 

 

1. Нормативно-методическое регулирование работы с информацией. 

2. Организация документационного обеспечения управления в учреждениях, 

организациях, на предприятиях различных форм собственности. 



3. Характеристика и состав организационной документации. 

4. Распорядительные документы. Разновидности, правила составления и оформления. 

5. Информационно-справочные и информационно-аналитические документы. 

6. Технология документооборота (входящий, исходящий,  внутренний 

документооборот). 

7. Порядок хранения и использования дел, находящихся на текущем хранении. 

8. Технология контроля исполнения документов. Постановка информационно-

справочной работы. 

9. Технология работы с обращениями граждан. 

10.Служебные письма: понятие, виды, специфика письменного делового общения, 

правила составления и оформления. 

11. Договор в деятельности предприятия: понятие, виды, источники, структура, порядок 

составления и оформления. 

 

Организационное проектирование 

 

1. Цели, задачи и функции управления. 

2. Структура управления. 

3. Методы исследования и анализа систем управления. 

4. Проектирование нормативной подсистемы управления. 

 

Третий вопрос каждого билета – Обосновать необходимость внедрения 

информационной системы (базы данных) для конкретного учреждения, организации 

согласно утвержденной теме выпускной квалификационной работы. Представить алгоритм 

разработки и внедрения, язык программирования.  

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

При проведении государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 09.03.03  в письменной форме устанавливаются следующие критерии оценки 

знаний выпускников. 

ОТЛИЧНО выставляется студентам, если: 

-  дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты 

основные положения; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из 

жизни, показывает систематический характер знаний; 

 проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала.  

ХОРОШО выставляется студентам, если: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но были допущены неточности 

в определении понятий, персоналий, терминов, дат; 

 показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно аргументированные 

ответы; 



 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из 

жизни, показывает систематический характер знаний 

 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется студентам, если: 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающиеся фактов, 

понятий, персоналий); 

 в ответе не присутствуют доказательные выводы; 

– на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути проблемы 

ответы 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется, если: 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки 

(касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе отсутствуют выводы; 

 практическое задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками, 

свидетельствующими о несформированности умений; 

 речь неграмотная; 

 обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает неверные 

ответы. 

 

2.3. Порядок проведения экзамена2 

Государственный экзамен представляет собой междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки и является итоговым испытанием по профессионально 

ориентированным междисциплинарным проблемам. Проводится по двум модулям – 

«Информационные науки» и «Документационное обеспечение управления». В каждый 

модуль входит ряд обязательных дисциплин, результаты освоения которых,  имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится устно. 

Междисциплинарный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества 

общепрофессиональной и специальной подготовки обучающихся и с учетом общих 

требований к выпускнику, предусмотренных ФГОС по данному направлению подготовки и 

соответствующим профессиональным стандартам. Итоговый междисциплинарный экзамен 

позволяет выявить и оценить наработанные компетенции, теоретическую подготовку 

выпускника для решения профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. Междисциплинарный экзамен носит комплексный 

характер, и проводиться по соответствующим программам, охватывающим широкий спектр 

фундаментальных вопросов направления подготовки или специальности. 

При проведении государственного экзамена обучающиеся получают экзаменационный 

билет, содержащий три вопроса, составленные в соответствии с настоящей программой ГИА.  

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой государственного 

экзамена. При подготовке к ответу, студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью ФМКФиП. На подготовку к 

ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные студенты отвечают в 

                                                           

2 Приводятся сведения о форме проведения государственного экзамена (письменная, устная или сочетание этих 

форм), длительность экзамена, перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене, возможность пользования 

электронно-вычислительной техникой, перечень рекомендуемой литературы. 



порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному обучающемуся также 

выделяется не менее 45 минут.  

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не должны общаться друг 

с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории.  

Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

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

члены экзаменационной комиссии, секретарь ГЭК, составляют акт о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам (Приложение 1). 

Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный экзамен 

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

покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно».  

После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы 

программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов 

комиссии отводится не более 30 минут.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем ГЭК 

окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе 

(Приложение 2). 

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у 

председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки 

сформированности компетенций на каждого выпускника (Приложение 2). 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на государственном экзамене (Приложение 3). 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

Итоговая оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно") по 

экзамену заноситься в протокол экзамена и зачетную книжку обучающегося, где, также как и 

в протоколе, расписываются председатель и члены ГЭК. В протоколе экзамена фиксируются 

номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.  

Протоколы ГЭК хранятся на кафедре политической истории ФМКФиП три года с 

дальнейшей передачей в архив вуза (срок хранения протоколов в вузе – 75 лет).  

 

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 использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ОПК- способность использовать нормативно-правовые документы, международные 



1 и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий. 

ОПК-

2 

способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования. 

ОПК-

3 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-

4 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее  содержанию 

К обязательным элементам выпускной квалификационной работы относятся: 

 Титульный лист 

 Реферат (для дипломных работ) 

 Оглавление (содержание) 

 Введение 

 Основное содержание (главы, параграфы) 

 Заключение 

 Список использованных источников и литературы 

 Приложения 

 

Особое внимание следует обратить на содержание основной части. Оно должно содержать 

как теоретическую часть (как правило, первая глава) и практическую часть (вторая и 

последующие главы). В первой части раскрываются необходимые теоретические положения 

по теме работы, актуализируется и обосновывается необходимость разработки и внедрения 

определенной информационной системы в конкретном учреждении, организации или на 

предприятии. Во второй главе приводятся анализ состояния документационного обеспечения 

деятельности конкретного объекта исследования (юридического лица), приводится концепция 

предлагаемой (внедряемой) информационной системы, алгоритм разработки и внедрения, 

используемый язык программирования. Рекомендуется демонстрация конечного 

программного продукта, в том числе на прилагаемом диске CD-R. 

При оформлении ВКР научный руководитель и студент должны руководствоваться 

«Стандартом по оформлению курсовых и дипломных работ», ежегодно обновляемым и 

утверждаемым приказом ректора и имеющимся в библиотеке Университета, а также 

методическими документами выпускающей кафедры – кафедры политической истории 

ФМКФиП. 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Выпускная квалификационная работа отражает ход и результаты разработки выбранной 

студентом темы. Как правило, направление исследования формируются в течение нескольких 

лет обучения и разрабатываются в курсовых работах. Специфика ВКР по направлению 

09.03.03.«Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в 

документационном обеспечении управления» заключается в ее прикладном характере. 

Поэтому в выборе темы работы необходимо исходить из ее актуальности, теоретической и 

практической значимости. Как правило, тема ВКР содержит наименование программного 

продукта, предлагаемого и разработанного студентом для конкретного учреждения, 

организации, предприятия. При определении тематики учитываются конкретные задачи в 

профессиональной области подготовки. 

Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается 

распоряжением руководителя учебного подразделения (факультета, института, филиала) и 

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



Тема ВКР должна быть согласована с научным руководителем и представлена на кафедру 

политической истории не позднее 30 дней с начала учебного года выпускного курса. 

Не позднее 10 октября каждого учебного года темы ВКР утверждаются на выпускающей 

кафедре – кафедре политической истории. Просьба на утверждение темы выпускной 

квалификационной работы оформляется заявлением на имя заведующего кафедрой 

(приложение 4). 

Научный руководитель обязан выдать задание на выполнение ВКР (приложение 5). 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

1. Разработка эффективной структуры управления предприятием (компанией, фирмой) с 

использованием средств прикладной информатики. 

2. Разработка информационной системы организации (инновационного проекта) с 

использованием средств прикладной информатики. 

3. Разработка рекомендаций по эффективному применению современных 

информационных технологий в управлении предприятии. 

4. Разработка рекомендаций по реорганизации управления предприятием на основе 

использования новых информационных форм и структур. 

5. Разработка рекомендаций по созданию на предприятии эффективной 

информационной системы управления качеством продукции (услуг). 

6. Разработка рекомендаций по построению и развитию на предприятии эффективной 

системы управленческих коммуникаций на основе системы электронного документооборота. 

7. Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности организации на 

основе информационной системы управления взаимоотношениями с клиентами. 

8. Разработка рекомендаций по совершенствованию информационных технологий в 

планово-отчетной деятельности предприятия. 

9. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий в 

рекламной деятельности предприятия. 

10. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий в 

организации операционного менеджмента на предприятии. 

11. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий для 

оптимизации управления персоналом предприятия. 

12. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий для 

набора, отбора и профессиональной адаптации персонала предприятия. 

13. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий для 

создания эффективной системы мотивации персонала предприятия. 

14. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий в целях 

повышения эффективности работы менеджеров высшего (среднего) звена на предприятии. 

15. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий для 

создания эффективных систем оплаты труда и социальных выплат на предприятии. 

16. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий для 

организации социального партнерства на предприятии. 

17. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий для 

совершенствования формирования коллективных договоров и тарифных соглашений на 

предприятиях. 

18. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий для 

улучшения организации инфраструктуры социального управления на предприятии. 

19. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий при 

формировании эффективной системы социальной защиты работников предприятия. 

20. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий при 

организации предприятия малого бизнеса. 

21. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий для 

повышения эффективности предприятия малого бизнеса. 



22. Разработка рекомендаций по использованию информационных технологий в области 

архивного дела. 

 

3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы. 

Оформленная квалификационная работа подписывается студентом. Обязательным 

элементом является последний лист ВКР (приложение 6). Брошюруется и не позднее, чем за 

30 дней до защиты передается научному руководителю на утверждение. После проверки и 

одобрения представленной работы, руководитель оформляет свою подпись на титульном 

листе и вместе с отзывом представляет его заведующему кафедрой. В отзыве должна быть 

отражена актуальность выбранной темы, ее практическая и научная значимость, а также 

общая характеристика всех разделов дипломной работы (приложение 7). На заседании 

кафедры утвержденная руководителем выпускная квалификационная работа допускается к 

защите. Работа, представленная с нарушением предъявляемых требований к оформлению 

или срока представления к защите не допускается.  

Выпускная квалификационная работа, допущенная кафедрой к защите, направляется 

рецензенту. Состав рецензентов утверждается заведующим кафедрой по согласованию с 

научным руководителем. В рецензии должны быть отражены актуальность темы, 

соответствие содержания материала теме работы, степень самостоятельности выполнения 

работы, умение обобщать информацию, приведенную в других исследованиях, творческий 

подход к изложению материала; характеризуются язык и стиль, грамотность изложения и 

качество оформления работы; практическая значимость; недостатки в работе, оценка работы 

и заключение о возможности присвоения студенту квалификации (приложение 8). 

Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты дипломного ВКР. В 

случае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании ГЭК, где защищается 

выпускная квалификационная работа, обязательно.  

В случае необходимости по предложению научного руководителя и по согласованию с 

заведующим кафедрой организуется предзащита дипломного проекта. 

Студент может быть не допущен к защите дипломного проекта в следующих случаях: 

– наличие академической задолженности по промежуточным аттестациям в соответствии 

с учебным планом; 

– нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной квалификационной 

работы; 

– нарушение сроков изменения темы выпускной квалификационной работы; 

– несоблюдение календарного графика подготовки выпускной квалификационной работы; 

– отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу. 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы включает следующие моменты: 

– представление секретарем ГЭК студента членам комиссии; 

– сообщение студента с использованием наглядных материалов и компьютерной техники 

об основных результатах выпускной квалификационной работы (не более 10 минут); 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада студента; 

– ответы студента на заданные вопросы; 

– выступление научного руководителя с отзывом на дипломный проект; 

– заслушивание рецензии; 

– ответы студента на замечания рецензента. 

5.10. Продолжительность защиты одного дипломного проекта, как правило, не должна 

превышать 25-30 минут. 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы. 

При проведении защиты ВКР по направлению 080200.62 – Менеджмент устанавливаются 

следующие критерии оценки.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 



 тема ВКР соответствует специальности; 

 содержание ВКР целиком раскрывает тему; 

 работа выполнена на актуальную тему, самостоятельна, имеет творческий характер, 

отличается определенной новизной; 

 дан подробный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных 

подходов к ее решению; 

 показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве 

и нормативных документах по данной проблеме; 

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

 теоретические положения органично связаны с управленческой практикой; даны 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

 в ВКР представлены материалы исследования, проведенного обучающимся 

самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный 

анализ имеющихся данных); 

 в работе приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, 

показывающие умение автора систематизировать результаты исследования; 

 содержится алгоритм разработки и внедрения предлагаемой студентом 

информационной системы (системы автоматизации) для конкретной организации или 

учреждения, описание языка программирования  

 широко представлен список использованных источников ВКР; 

 приложения к работе иллюстрируют результаты исследования обучающегося (в том 

числе программный продукт); 

 по своему содержанию и форме ВКР соответствует всем предъявленным 

требованиям. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: 

 тема ВКР соответствует специальности; 

 содержание работы в целом соответствует выданному преподавателем заданию; 

 работа выполнена на актуальную тему, самостоятельно; 

 дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

 основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

 теоретические положения связаны с управленческой практикой; 

 представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; 

 практические рекомендации обоснованы; 

 содержится алгоритм разработки и внедрения предлагаемой студентом 

информационной системы (системы автоматизации) для конкретной организации или 

учреждения, описание языка программирования; 

 приложения грамотно составлены и прослеживается их связь с основными 

положениями ВКР; 

 составлен список использованных источников по теме ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 тема работы соответствует специальности; 

 имеет место определенное несоответствие содержания ВКР заявленной теме; 

 исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; 

 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

 в работе не полностью использована необходимая для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

 теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 



 содержится алгоритм разработки и внедрения предлагаемой студентом 

информационной системы (системы автоматизации) для конкретной организации или 

учреждения,  

 содержание приложений не освещает решения поставленных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 тема ВКР не соответствует специальности; 

 содержание ВКР не соответствует теме; 

 ВКР содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную 

аргументацию основных положений. 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

4.1. Подготовка к государственному экзамену  

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 

определяются Ученым советом ФМКФиП и доводятся до сведения студентов не позднее, 

чем за полгода до начала итоговой аттестации. 

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые для 

подготовки условия. За неделю до госэкзамена ведущими преподавателями проводятся 

консультации.  

Расписание государственного экзамена сроки консультаций, определяются заведующим 

кафедрой политической истории по согласованию с деканом ФМКФиП в соответствии с 

графиком учебного процесса и доводится до общего сведения. 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

1. Предпроектное обследование объекта автоматизации. Анализ сопроводительных 

документов. 

2. Инфологическое моделирование. Классификация моделей и особенности инфологических 

моделей знаний. 

3. Теоретические основы реляционной модели данных. Фундаментальные свойства 

отношений. Нормализация схем отношений. 

4. Жизненный цикл информационных систем. Стадии жизненного цикла. Модели 

жизненного цикла информационных систем. 

5. Каноническое проектирование. Стадии и этапы, документационное обеспечение. 

6. Методы типового проектирования: классификация и сущность. 

7. Параметрически-ориентированное проектирование. 

8. Модельно-ориентированное проектирование. 

9. Обеспечивающие и функциональные подсистемы информационных систем. 

10. Проектирование процессов обработки данных в пакетном режиме. 

11.Проектирование процессов обработки информации в диалоговом режиме. Моделирование 

диалоговых систем. 

12.Особенности проектирования корпоративных информационных систем. 

13.Объектно-ориентированное проектирование. Диаграммы декомпозиции. 

14.Общая теория систем. Понятие системы. Подсистемы и элементы. 

15. Основные понятия общей теории систем: входы и выходы системы, свойства системы, 

связь, структура. 

16.Понятие связи. Классификация связей. Положительная и отрицательная обратные связи. 

17.Понятия, характеризующие функционирование и развитие систем. Основные 

закономерности. 

18.Содержание и методология системного подхода. 

19.Системное описание организации. Системный подход в управлении текущей 

деятельностью организации. 

20.Цель. Закономерности возникновения и формулирования целей. 

21.Принципы системности, комплексности, моделирования в системном анализе. 



21.Характеристика подходов к понятию системного анализа. Содержание системного 

анализа. 

22.Проблемы. Основные  задачи системного  анализа. Значение и недостатки системного 

анализа. 

23.Качественные методы оценивания систем. 

24.Этапы системного анализа. 

25.Информационные процессы и технологии, технологический процесс обработки 

информации. Основные положения итологии, и ее место в системе научного знания. 

26.Классификация ИТ. Интегрированные ИТ, Функциональные ИТ. Обеспечивающие ИТ. 

27.Понятие пользовательского интерфейса. Классификация интерфейсов. Командный 

интерфейс. Графический интерфейс. Речевой интерфейс. Биометрический интерфейс. 

Семантический (социальный) интерфейс. 

28.Информационные технологии общего назначения: технологии обработки текста, таблиц, 

графики, технологии баз данных. Программное обеспечение ИТ  общего назначения. 

29.Графические ИТ, их классификация и применение. ИТ иллюстративной графики. 

Представление объектов векторной, растворной графики. Разрешающая способность. 

Представление цвета, цветовой схемы. Масштабирование, сжатие изображений. Формы 

графических файлов. 

30.Сетевые информационные технологии. Классификация сетей. Локальные сети, топология 

ЛВС, методы доступа. Каналы передачи данных, их основные характеристики и 

использование в компьютерных сетях. Программное обеспечение ДВС. 

31.Технология «Файл-Сервер», «Клиент-Сервер». Модели взаимодействия «Клиент-Сервер». 

32.Применение технологии Intranet  для корпоративных информационных систем. 

33.Аппаратное  обеспечение ЛВС. Архитектура открытых систем. Протоколы и интерфейсы. 

34.Способы передачи  информации в компьютерных сетях. 

35.Стеки коммуникационных протоколов. 

36.Сервисы  Intranet, их использование в ЭИС. Электронная почта, принципы работы и 

основные возможности. 

37.Электронная подпись, и нормативные акты, регламентирующие ее использование. 

38.Геоинформационные технологии. Основные понятия ГИС технологий. Программное 

обеспечение ГИС технологий. Сфера применения ГИС технологий. 

39.Интеллектуальные технологии. 

40.Технологии мультимедиа 

41.Гипертекстовые технологии. 

42.Нормативно-методическое регулирование работы с информацией. 

43.Организация документационного обеспечения управления в учреждениях, организациях, 

на предприятиях различных форм собственности. 

44.Характеристика и состав организационной документации. 

45.Распорядительные документы. Разновидности, правила составления и оформления. 

46.Информационно-справочные и информационно-аналитические документы. 

47.Технология документооборота (входящий, исходящий,  внутренний документооборот). 

48.Порядок хранения и использования дел, находящихся на текущем хранении. 

49.Технология контроля исполнения документов. Постановка информационно-справочной 

работы. 

50.Технология работы с обращениями граждан. 

51.Служебные письма: понятие, виды, специфика письменного делового общения, правила 

составления и оформления. 

52.Договор в деятельности предприятия: понятие, виды, источники, структура, порядок 

составления и оформления. 

53.Цели, задачи и функции управления. 

54.Структура управления. 

55.Методы исследования и анализа систем управления. 



56.Проектирование нормативной подсистемы управления. 

57.Обосновать необходимость внедрения информационной системы (базы данных) для 

конкретного учреждения, организации согласно утвержденной теме выпускной 

квалификационной работы. Представить алгоритм разработки и внедрения, язык 

программирования  

 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

«Информационные системы и технологии». 

Основная литература 

1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учеб. для бакалавров/ М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М. : Юрайт, 2013. 

2. Коноплева И.А. Информационные технологии: учеб. пособие/ И. А. Коноплева, О. А. 

Хохлова, А. В. Денисов.- 2-е изд., [перераб. и доп.].- М. : Проспект, 2016. 

3. Одинцов Б.Е. Информационные системы управленияэффективностью бизнеса: Учебник и 

практикум/ Одинцов Б.Е.- М. : Издательство Юрайт, 2016. 

 

Дополнительная литература. 

1. www.citforum.ru 

2. www.cpress.ru 

3. Информатика: учеб. для экон. спец. вузов/ под ред. Н. В. Макаровой.- 3-е перераб. изд.- 

М. : Финансы и статистика, 2007 

4. Информационные системы в экономике: учеб. пособие/ [под ред. А. Н. Романова, Б. Е. 

Одинцова].- Изд. 2-е, доп. и перераб.- М. : Вузовский учебник, 2008 

5. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: Учебник/ Под 

ред. проф. В.В. Трофимова. – М.: Высшее образование, 2006 – 480 с. 

6. Информационные технологии управления: учеб. пособие/ В. С. Провалов; Рос. акад. 

образования, МПСИ.- М. : Флинта, 2008 

7. Информационные технологии управления: учебник/ В. Б. Уткин, К. В. Балдин.- М. : 

Академия, 2008 

8. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Информационные системы в экономике (лекции, 

упражнения и задачи): Учеб. пособие/ – М.: Вузовский учебник, 2006 – 300 с. 

 

«Проектирование информационных систем» 

Основная литература 

1. Коноплева И.А. Информационные технологии: учеб. пособие/ И. А. Коноплева, О. А. 

Хохлова, А. В. Денисов.- 2-е изд., [перераб. и доп.].- М. : Проспект, 2016. 

2. Медведик В.И. Практика программирования на языке Паскаль (задачи и решения)/ 

Медведик В.И.- Москва: ДМК Пресс, 2013. 

3. Царев Р.Ю. Информатика и программирование. / Р.Ю. Царев; А.Н. Пупков ; В.В. 

Самарин ; Е.В. Мыльникова - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2014. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Гаврилова М.В. Информатика и информационные технологии: учеб. для бакалавров/ 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М. : Юрайт, 2013. 

2.  Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учеб. пособие: практикум для профессий и спец. 

естеств.-науч. и гуманит. профилей/ М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова.- 2-е изд., стер.- 

М. : Академия, 2014. 

3. Рудер Д.Д. Информатика. Компьютерный практикум: учеб. пособие/ Д. Д. Рудер, Я. И. 

Грачева; АлтГУ.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015 

 

http://www.citforum.ru/
http://www.cpress.ru/


 

 «Теория систем и системный анализ» 

Основная  литература 

1. Коноплева И.А. Информационные технологии: учеб. пособие/ И. А. Коноплева, О. А. 

Хохлова, А. В. Денисов.- 2-е изд., [перераб. и доп.].- М. : Проспект, 2016. 

2. Косяков А. Системная инженерия. Принципы и практика/ Косяков А., Свит У.- 

Москва : ДМК Пресс, 2014. 

3. Михеева, Т. В. Исследование корпоративных производственных систем с 

применением математического и компьютерного моделирования: монография.  АлтГУ. - 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016.  

4. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : (пособие для практ. 

занятий): учеб. электрон. изд. для вузов / АлтГУ, Мат. фак., Каф. теорет. кибернетики и 

прикл. математики ; [авт.-сост.: Е. В. Понькина, А. С. Маничева]. - Барнаул : [б. и.], 2013. 

5. Системный анализ и принятие решений. Словарь-справочник: Учеб. пособие для 

вузов / Под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. – М.: Высш. Шк., 2004. 

 

Дополнительная  литература 

1. Безносюк С.А. Основы компьютерного инжиниринга нанокомпозитных 

катализаторов: монография / С. А. Безносюк [и др.] ; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 

2014. 

2. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учеб. пособие: практикум для профессий и спец. 

естеств.-науч. и гуманит. профилей/ М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова.- 2-е изд., 

стер.- М. : Академия, 2014. 

3. Рудер Д.Д. Информатика. Компьютерный практикум: учеб. пособие/ Д. Д. Рудер, Я. 

И. Грачева; АлтГУ.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015 

 

 

 

Модуль 2 

 

Основная литература: 

1. Основы делопроизводства: учеб. пособие/ Е. М. Гостюшева, Ю. А. Дягилева; 

АлтГУ.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014.- 218с. 

2.Документоведение и архивоведение (дисциплины базовой части профессионального 

цикла): учеб. пособие для бакалавров по направлению 46.03.02 (034700.62)/ АлтГУ, Каф. 

документоведения, архивоведения и ист. информатики; [авт.-сост.: В. Н. Владимиров и др.].- 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Административная ответственность: учеб. пособие/ под ред. Н.В. Румянцева, А.И. 

Стахова.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-[ДАНА], 2011.- 223с. 

2. Административное право России: учеб. для вузов / под ред. П.И. Кононова, В.Я. 

Кикотя, И.Ш. Килясханова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-[ДАНА]; М.: Закон и 

право, 2009. - 687 с.. - ([Dura lex, sed lex]). 

3. Андропова И.Ю. Кадровое делопроизводство: документация : учеб. пособие / И.Ю. 

Андропова, Н. Л. Андропова, Н. В. Макарова. - М. : Академия, 2009. - 64 с. - (Непрерывное 

профессиональное образование). 

4. Документоведение и документационное обеспечение управления: некоторые вопросы 

теории и практики: [сборник]/ АлтГУ, Фак. полит. наук, Каф. документоведения; [отв. ред. 

А. Р. Ивонин].- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2010.- 113с. 

5. Выдрин И.В. Избирательное право Российской Федерации: [краткий учеб. курс] / И.В. 

Выдрин. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: НОРМА, 2009. - 224 с. 



1. Бардаев Э.А. Документоведение: учебник / Э.А. Бардаев, В.Б. Кравченко.- 2-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2010.- 304с.-(Высшее профессиональное образование) 

2. Бахрах Д.Н. Государственная служба России: учеб. пособие / Д.Н. Бахрах. - М.: Проспект, 

2009. - 152 с. 

3. Герчикова И.Н. Менеджмент: учеб. для вузов / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - 

М.: ЮНИТИ-[ДАНА], 2009. - 511 с.. 

4. Голиков А.Г.  Архивоведение отечественной истории: учеб. пособие для высш. проф. 

образования/ А. Г. Голиков.- 2-е изд., испр.- М. : Академия, 2011. 

5. Карпов А.В. Трудовое право России: учеб. пособие / А.В. Карпов. - М.: Омега-Л, 2010. - 268 

с. 

6. Потемкин В. К. Управление персоналом: учеб. для вузов/ В. К. Потемкин.- СПб.: Питер, 

2010.- 432с.- (Учебник для вузов) 

7. Рогожин М.Ю. Делопроизводство в кадровой службе: учеб. - практ. пособие / М.Ю. 

Рогожин. - 2-е изд.. - М.: Проспект, 2009. - 784 с. 

6.  

7. Мильнер Б.З. Теория организации: учебник / Б.З. Мильнер. - Изд. 7-е, перераб. и доп.. - 

М.: ИНФРА-М, 2008. - 864 с. 

8. Справочник по делопроизводству: с учетом последних изменений в законодательстве: 

шаблоны типовых документов для быстрого и правильного оформления/ М. Рогожин.- 2-е 

изд., обновл.- СПб.: Питер, 2011. 

 

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, аргументировано 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. 

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 

дипломного проекта. 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 дипломного проекта. 

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, 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); 

• 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 – 

формулировка 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. 

 

Заведующий кафедрой  

Политической истории, НГКО       

«____»______________2017 г.                                                                   П.К. Дашковский 

 

Председатель методической комиссии           

 «____»______________2017 г.           Е.П. Петров 

 

 

Руководитель ОПОП     

«____»______________2017 г.                                                                   С.Г. Щеглов 

 

Согласовано: 

Декан факультета         

Массовых коммуникаций, филологии  

и политологии 

«____»______________2017 г.                                                                   С.А. Мансков 

 

 

Представитель работодателей                   

Заместитель начальника департамента 

документационного обеспечения 

Администрации края 

 «____»______________2017 г.                                                                  В.Н. Поморцев  
 


