1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 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 3++)
по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры) и основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования, разработанной
кафедрой прикладной информатики в экономике, государственном и муниципальном управлении
МИЭМИС.
1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в управлении финансами» включает:
• государственный экзамен;
• защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
1.3. Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу
магистратуры (далее выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
• 06.015 Создание и поддержка информационных систем (ИС) в экономике.
• 06.016 Менеджмент проектов в области информационных технологий (ИТ).
• 06.017 Руководство разработкой программного обеспечения.
1.4. Типы задач профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки
09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в управлении финансами»:
а) проектный,
б) производственно-технологический,
в) организационно-управленческий,
г) научно-исследовательский.

2.
2.1.
2.1.1.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП
Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе
государственного экзамена
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
(группа)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и
наименование
универсальной
компетенции
(УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического
анализа и оценки проблемных ситуаций на основе
системного подхода.
УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему,
выявляя её составляющие и связи внутри; осуществляет
поиск вариантов решения поставленной проблемной
ситуации; определяет стратегию достижения поставленной
цели.
УК-1.3. Применяет навыки критического анализа
проблемных ситуаций на основе системного подхода и
определяет стратегию действий для достижения
поставленной цели.
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Разработка
и
реализация
проектов

УК-2. Способен
управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного цикла

Командная
работа и
лидерство

УК-3. Способен
организовывать и
руководить
работой команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели
УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия
УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной
работе; методы представления и описания результатов
проектной деятельности; критерии и параметры оценки
результатов выполнения проекта.
УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в
целом и план контроля его выполнения; организовывает и
координирует работу участников проекта; представляет
результаты проекта в различных формах.
УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по
управлению проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-3.1. Знает правила командной работы; необходимые
условия для эффективной командной работы.
УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет
поручения и делегирует полномочия членам команды;
организует обсуждение разных идей и мнений;
прогнозирует результаты действий; вырабатывает
командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации и
руководству работой команды для достижения
поставленной цели.
УК-4.1. Определяет особенности академического и
профессионального делового общения, учитывает их в
профессиональной деятельности.
УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и
невербальные средства взаимодействия в
профессиональной деятельности.
УК-4.3. Применяет современные коммуникативные
технологии при поиске и использовании необходимой
информации для академического и профессионального
общения.
УК-4.4. Представляет результаты профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях.
УК-5.1. Знает основные понятия истории, культурологии,
закономерности и этапы развития духовной и
материальной культуры народов мира, подходы к
изучению культурных явлений, основные принципы
межкультурного взаимодействия в зависимости от
различных контекстов развития общества; многообразия
культур и цивилизаций.
УК-5.2. Определяет и применяет способы межкультурного
взаимодействия в различных социокультурных ситуациях;
применяет научную терминологию и основные научные
категории гуманитарного знания.
УК-5.3. Владеет навыками применения способов
межкультурного взаимодействия в различных
социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного
анализа и оценки социальных явлений.
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Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

2.1.2.

УК-6. Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы её совершенствования на
основе самооценки

УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет
направления повышения личной эффективности в
профессиональной деятельности.
УК-6.2. Выстраивает индивидуальную образовательную
траекторию развития; планирует свою
профессионально-образовательную деятельность;
критически оценивает эффективность использования
времени и других ресурсов при решении поставленных
задач; применяет разнообразные способы, приемы техники
самообразования и самовоспитания.
УК-6.3. Владеет навыками эффективного целеполагания;
приемами саморегуляции, регуляции поведения в
сложных, стрессовых ситуациях.

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
(группа)
общепрофессиональных
компетенций
Применение
фундаментальных
знаний в
профессиональной
деятельности

Применение
современных
технологий

Код и
наименование
общепрофессиональной
компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен
самостоятельно
приобретать,
развивать и
применять
математические,
естественнонаучные,
социальноэкономические и
профессиональные знания для
решения
нестандартных
задач, в том числе
в новой или
незнакомой среде
и в междисциплинарном
контексте
ОПК-2. Способен
разрабатывать
оригинальные
алгоритмы и
программные
средства, в том
числе с
использованием
современных
интеллектуальных
технологий, для
решения профессиональных
задач

ОПК-1.1. Знать: математические, естественнонаучные и
социально-экономические методы для использования в
профессиональной деятельности.
ОПК-1.2. Уметь: решать нестандартные
профессиональные задачи, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с
применением математических, естественнонаучных
социально-экономических и профессиональных знаний.

ОПК-2.1. Знать: современные интеллектуальные
технологии для решения профессиональных задач.
ОПК-2.2. Уметь: обосновывать выбор современных
интеллектуальных технологий и программной среды при
разработке оригинальных программных средств для
решения профессиональных задач.
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Аналитическая
деятельность

Научно-исследовательская
деятельность
Применение
современных
технологий

Научно-исследовательская
деятельность

ОПК-3. Способен
анализировать
профессиональную информацию,
выделять в ней
главное,
структурировать,
оформлять и
представлять в
виде
аналитических
обзоров с
обоснованными
выводами и
рекомендациями
ОПК-4. Способен
применять на
практике новые
научные
принципы и
методы
исследований
ОПК-5. Способен
разрабатывать и
модернизировать
программное и
аппаратное
обеспечение
информационных
и автоматизированных
систем
ОПК-6. Способен
исследовать
современные
проблемы и
методы
прикладной
информатики и
развития
информационного
общества

ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и средства анализа и
структурирования профессиональной информации.
ОПК-3.2. Уметь: анализировать профессиональную
информацию, выделять в ней главное, структурировать,
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров.

ОПК-4.1. Знать: новые научные принципы и методы
исследований.
ОПК-4.2. Уметь: применять на практике новые научные
принципы и методы исследований.

ОПК-5.1. Знать: современное программное и аппаратное
обеспечение информационных и автоматизированных
систем.
ОПК-5.2. Уметь: модернизировать программное и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.

ОПК-6.1. Знать: содержание, объекты и субъекты
информационного общества, критерии эффективности его
функционирования; структуру интеллектуального
капитала, проблемы инвестиций в экономику
информатизации и методы оценки эффективности;
правовые, экономические, социальные и психологические
аспекты информатизации; теоретические проблемы
прикладной информатики, в том числе семантической
обработки информации, развитие представлений об оценке
качества информации в информационных системах;
современные методы, средства, стандарты информатики
для решения прикладных задач различных классов;
правовые, экономические, социальные и психологические
аспекты информатизации деятельности
организационно-экономических систем.
ОПК-6.2. Уметь: проводить анализ современных методов и
средств информатики для решения прикладных задач
различных классов.
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Применение
современных
технологий

ОПК-7. Способен
использовать
методы научных
исследований и
математического
моделирования в
области
проектирования и
управления информационными
системами

Разработка
и
реализация
проектов

ОПК-8. Способен
осуществлять
эффективное
управление
разработкой
программных
средств и
проектов

2.1.3.

ОПК-7.1. Знать: логические методы и приёмы научного
исследования; методологические принципы современной
науки, направления, концепции, источники знания и
приёмы работы с ними; основные особенности научного
метода познания; программно-целевые методы решения
научных проблем; основы моделирования управленческих
решений; динамические оптимизационные модели;
математические модели оптимального управления для
непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный
анализ; многокритериальные методы принятия решений.
ОПК-7.2. Уметь: осуществлять методологическое
обоснование научного исследования.
ОПК-8.1. Знать: архитектуру информационных систем
предприятий и организаций; методологии и технологии
реинжиниринга, проектирования и аудита прикладных
информационных систем различных классов;
инструментальные средства поддержки технологии
проектирования и аудита информационных систем и
сервисов; методы оценки экономической эффективности и
качества, управления надёжностью и информационной
безопасностью; особенности процессного подхода к
управлению прикладными ИС; современные ИКТ в
процессном управлении; системы управления качеством;
концептуальное моделирование процессов управления
знаниями; архитектуру систем управления знаниями;
онтологии знаний; подсистемы сбора, фильтрации,
накопления, доступа, генерации и распространения знаний.
ОПК-8.2. Уметь: выбирать методологию и технологию
проектирования информационных систем; обосновывать
архитектуру ИС; управлять проектами ИС на всех стадиях
жизненного цикла, оценивать эффективность и качество
проекта; применять современные методы управления
проектами и сервисами ИС; использовать инновационные
подходы к проектированию ИС; принимать решения по
информатизации предприятий в условиях
неопределённости; проводить реинжиниринг прикладных и
информационных процессов; обосновывать архитектуру
системы правления знаниями.

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в
выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников

Тип
задачи
профессиональной
деятельности
Проектный

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)

ПК-1. Способность
применять современные
методы и
инструментальные средства
прикладной информатики
для автоматизации и
информатизации решения
прикладных задач
различных классов и
создания ИС.

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

ПК-1.1. Знать: современные методы и
инструментальные средства прикладной
информатики для автоматизации и
информатизации решения прикладных задач
различных классов и создания ИС.
ПК-1.2. Уметь: применять современные методы
и инструментальные средства прикладной
информатики для автоматизации и
информатизации решения прикладных задач
различных классов и создания ИС.
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ПК-2. Способность
проектировать архитектуру
ИС предприятий и
организаций в прикладной
области.
ПК-3. Способность
проектировать
информационные процессы
и системы с использованием
инновационных
инструментальных средств.
ПК-4. Способность
принимать эффективные
проектные решения в
условиях неопределённости
и риска.
ПК-5. Способность
использовать передовые
методы оценки
качества,надёжности и
информационной
безопасности ИС в процессе
эксплуатации прикладных
ИС.
ПК-6. Способность
использовать
информационные сервисы
для автоматизации
прикладных и
информационных
процессов.
ПК-7. Способность
интегрировать компоненты
и сервисы ИС.
ПК-10. Способность
управлять проектами по
информатизации
прикладных задач и
созданию ИС предприятий
и организаций.
Организационноуправленческий

ПК-3. Способность
проектировать
информационные процессы
и системы с использованием
инновационных
инструментальных средств.

ПК-2.1 Знать: методики и технологии
проектирования архитектуры ИС предприятий и
организаций в прикладной области.
ПК-2.2. Уметь: применять современные
методики и технологии проектирования
архитектуры ИС предприятий и организаций в
прикладной области.
ПК-3.1. 3нать: методы и технологии
проектирования информационных процессов и
систем с использованием инновационных
инструментальных средств.
ПК-3.2. Уметь: применять методы и технологии
проектирования информационных процессов и
систем с использованием инновационных
инструментальных средств.
ПК-4.1. 3нать: методы и технологии принятия
эффективных проектных решений в условиях
неопределённости и риска.
ПК-4.2. Уметь: применять методы и технологии
принятия эффективных проектных решений в
условиях неопределённости и риска.
ПК-5.1. 3нать: передовые методы оценки
качества, надёжности и информационной
безопасности ИС в процессе эксплуатации
прикладных ИС.
ПК-5.2. Уметь: применять передовые методы
оценки качества, надёжности и информационной
безопасности ИС в процессе эксплуатации
прикладных ИС.
ПК-6.1. 3нать: технологии использования
информационных сервисов для автоматизации
прикладных и информационных процессов.
ПК-6.2 Уметь использовать информационные
сервисы для автоматизации прикладных и
информационных процессов.
ПК-7.1. 3нать: технологии и методы интеграции
компонентов и сервисов ИС.
ПК-7.2. Уметь использовать технологии и
методы интеграции компонентов и сервисов ИС.
ПК-10.1. Знать: методы и технологии
управления проектами по информатизации
прикладных задач и созданию ИС предприятий
и организаций.
ПК-10.2. Уметь: применять современные методы
и технологии управления проектами по
информатизации прикладных задач и созданию
ИС предприятий и организаций.
ПК-3.1. 3нать: методы и технологии
проектирования информационных процессов и
систем с использованием инновационных
инструментальных средств.
ПК-3.2. Уметь: применять методы и технологии
проектирования информационных процессов и
систем с использованием инновационных
инструментальных средств.
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ПК-8. Способность
формировать стратегию
информатизации
прикладных процессов и
создания прикладных ИС в
соответствии со стратегией
развития предприятий.

ПК-9. Способность
использовать
информационные сервисы
для автоматизации
прикладных и
информационных
процессов.
ПК-11. Способность
использовать и развивать
методы научных
исследований и
инструментария в области
проектирования и
управления
информационными
системами в прикладных
областях.

2.2.
2.2.1.

ПК-8.1. Знать: методы и технологии
формирования стратегии информатизации
процессов и создания прикладных прикладных
ИС в соответствии со стратегией развития
предприятий.
ПК-8.2. Уметь: применять методы и технологии
формирования стратегии информатизации
прикладных процессов и создания прикладных
ИС в соответствии со стратегией развития
предприятий.
ПК-9.1. Знать: методы и технологии управления
информационными ресурсами в ИС.
ПК-9.2. Уметь: применять современные методы
и технологии управления информационными
ресурсами в ИС.
ПК-11.1. Знать: методы и технологии проведения
научных исследований и инструментарий в
области проектирования и управления
информационными системами в прикладных
областях.
ПК-11.2. Уметь: использовать и развивать
методы научных исследований и инструментарий
в области проектирования и управления
информационными системами в прикладных
областях.

Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе
защиты ВКР
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
(группа)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и
наименование
универсальной
компетенции
(УК)

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на
основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического
анализа и оценки проблемных ситуаций на основе
системного подхода.
УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему,
выявляя её составляющие и связи внутри; осуществляет
поиск вариантов решения поставленной проблемной
ситуации; определяет стратегию достижения поставленной
цели.
УК-1.3. Применяет навыки критического анализа
проблемных ситуаций на основе системного подхода и
определяет стратегию действий для достижения
поставленной цели.
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Разработка
и
реализация
проектов

УК-2. Способен
управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного цикла

Командная
работа и
лидерство

УК-3. Способен
организовывать и
руководить
работой команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной
цели
УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия
УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной
работе; методы представления и описания результатов
проектной деятельности; критерии и параметры оценки
результатов выполнения проекта.
УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в
целом и план контроля его выполнения; организовывает и
координирует работу участников проекта; представляет
результаты проекта в различных формах.
УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по
управлению проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-3.1. Знает правила командной работы; необходимые
условия для эффективной командной работы.
УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет
поручения и делегирует полномочия членам команды;
организует обсуждение разных идей и мнений;
прогнозирует результаты действий; вырабатывает
командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации и
руководству работой команды для достижения
поставленной цели.
УК-4.1. Определяет особенности академического и
профессионального делового общения, учитывает их в
профессиональной деятельности.
УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и
невербальные средства взаимодействия в
профессиональной деятельности.
УК-4.3. Применяет современные коммуникативные
технологии при поиске и использовании необходимой
информации для академического и профессионального
общения.
УК-4.4. Представляет результаты профессиональной
деятельности на различных публичных мероприятиях.
УК-5.1. Знает основные понятия истории, культурологии,
закономерности и этапы развития духовной и
материальной культуры народов мира, подходы к
изучению культурных явлений, основные принципы
межкультурного взаимодействия в зависимости от
различных контекстов развития общества; многообразия
культур и цивилизаций.
УК-5.2. Определяет и применяет способы межкультурного
взаимодействия в различных социокультурных ситуациях;
применяет научную терминологию и основные научные
категории гуманитарного знания.
УК-5.3. Владеет навыками применения способов
межкультурного взаимодействия в различных
социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного
анализа и оценки социальных явлений.

10

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

2.2.2.

УК-6. Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы её совершенствования на
основе самооценки

УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет
направления повышения личной эффективности в
профессиональной деятельности.
УК-6.2. Выстраивает индивидуальную образовательную
траекторию развития; планирует свою
профессионально-образовательную деятельность;
критически оценивает эффективность использования
времени и других ресурсов при решении поставленных
задач; применяет разнообразные способы, приемы техники
самообразования и самовоспитания.
УК-6.3. Владеет навыками эффективного целеполагания;
приемами саморегуляции, регуляции поведения в
сложных, стрессовых ситуациях.

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
(группа)
общепрофессиональных
компетенций
Применение
фундаментальных
знаний в
профессиональной
деятельности

Применение
современных
технологий

Код и
наименование
общепрофессиональной
компетенции
(ОПК)

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен
самостоятельно
приобретать,
развивать и
применять
математические,
естественнонаучные,
социальноэкономические и
профессиональные знания для
решения
нестандартных
задач, в том числе
в новой или
незнакомой среде
и в междисциплинарном
контексте
ОПК-2. Способен
разрабатывать
оригинальные
алгоритмы и
программные
средства, в том
числе с
использованием
современных
интеллектуальных
технологий, для
решения профессиональных
задач

ОПК-1.1. Знать: математические, естественнонаучные и
социально-экономические методы для использования в
профессиональной деятельности.
ОПК-1.2. Уметь: решать нестандартные
профессиональные задачи, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с
применением математических, естественнонаучных
социально-экономических и профессиональных знаний.

ОПК-2.1. Знать: современные интеллектуальные
технологии для решения профессиональных задач.
ОПК-2.2. Уметь: обосновывать выбор современных
интеллектуальных технологий и программной среды при
разработке оригинальных программных средств для
решения профессиональных задач.
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Аналитическая
деятельность

Научно-исследовательская
деятельность
Применение
современных
технологий

Научно-исследовательская
деятельность

ОПК-3. Способен
анализировать
профессиональную информацию,
выделять в ней
главное,
структурировать,
оформлять и
представлять в
виде
аналитических
обзоров с
обоснованными
выводами и
рекомендациями
ОПК-4. Способен
применять на
практике новые
научные
принципы и
методы
исследований
ОПК-5. Способен
разрабатывать и
модернизировать
программное и
аппаратное
обеспечение
информационных
и автоматизированных
систем
ОПК-6. Способен
исследовать
современные
проблемы и
методы
прикладной
информатики и
развития
информационного
общества

ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и средства анализа и
структурирования профессиональной информации.
ОПК-3.2. Уметь: анализировать профессиональную
информацию, выделять в ней главное, структурировать,
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров.

ОПК-4.1. Знать: новые научные принципы и методы
исследований.
ОПК-4.2. Уметь: применять на практике новые научные
принципы и методы исследований.

ОПК-5.1. Знать: современное программное и аппаратное
обеспечение информационных и автоматизированных
систем.
ОПК-5.2. Уметь: модернизировать программное и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.

ОПК-6.1. Знать: содержание, объекты и субъекты
информационного общества, критерии эффективности его
функционирования; структуру интеллектуального
капитала, проблемы инвестиций в экономику
информатизации и методы оценки эффективности;
правовые, экономические, социальные и психологические
аспекты информатизации; теоретические проблемы
прикладной информатики, в том числе семантической
обработки информации, развитие представлений об оценке
качества информации в информационных системах;
современные методы, средства, стандарты информатики
для решения прикладных задач различных классов;
правовые, экономические, социальные и психологические
аспекты информатизации деятельности
организационно-экономических систем.
ОПК-6.2. Уметь: проводить анализ современных методов и
средств информатики для решения прикладных задач
различных классов.
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Применение
современных
технологий

ОПК-7. Способен
использовать
методы научных
исследований и
математического
моделирования в
области
проектирования и
управления информационными
системами

Разработка
и
реализация
проектов

ОПК-8. Способен
осуществлять
эффективное
управление
разработкой
программных
средств и
проектов

2.2.3.

ОПК-7.1. Знать: логические методы и приёмы научного
исследования; методологические принципы современной
науки, направления, концепции, источники знания и
приёмы работы с ними; основные особенности научного
метода познания; программно-целевые методы решения
научных проблем; основы моделирования управленческих
решений; динамические оптимизационные модели;
математические модели оптимального управления для
непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный
анализ; многокритериальные методы принятия решений.
ОПК-7.2. Уметь: осуществлять методологическое
обоснование научного исследования.
ОПК-8.1. Знать: архитектуру информационных систем
предприятий и организаций; методологии и технологии
реинжиниринга, проектирования и аудита прикладных
информационных систем различных классов;
инструментальные средства поддержки технологии
проектирования и аудита информационных систем и
сервисов; методы оценки экономической эффективности и
качества, управления надёжностью и информационной
безопасностью; особенности процессного подхода к
управлению прикладными ИС; современные ИКТ в
процессном управлении; системы управления качеством;
концептуальное моделирование процессов управления
знаниями; архитектуру систем управления знаниями;
онтологии знаний; подсистемы сбора, фильтрации,
накопления, доступа, генерации и распространения знаний.
ОПК-8.2. Уметь: выбирать методологию и технологию
проектирования информационных систем; обосновывать
архитектуру ИС; управлять проектами ИС на всех стадиях
жизненного цикла, оценивать эффективность и качество
проекта; применять современные методы управления
проектами и сервисами ИС; использовать инновационные
подходы к проектированию ИС; принимать решения по
информатизации предприятий в условиях
неопределённости; проводить реинжиниринг прикладных и
информационных процессов; обосновывать архитектуру
системы правления знаниями.

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в
выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников

Тип
задачи
профессиональной
деятельности
Проектный

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)

ПК-1. Способность
применять современные
методы и
инструментальные средства
прикладной информатики
для автоматизации и
информатизации решения
прикладных задач
различных классов и
создания ИС.

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

ПК-1.1. Знать: современные методы и
инструментальные средства прикладной
информатики для автоматизации и
информатизации решения прикладных задач
различных классов и создания ИС.
ПК-1.2. Уметь: применять современные методы
и инструментальные средства прикладной
информатики для автоматизации и
информатизации решения прикладных задач
различных классов и создания ИС.
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ПК-2. Способность
проектировать архитектуру
ИС предприятий и
организаций в прикладной
области.
ПК-3. Способность
проектировать
информационные процессы
и системы с использованием
инновационных
инструментальных средств.
ПК-4. Способность
принимать эффективные
проектные решения в
условиях неопределённости
и риска.
ПК-5. Способность
использовать передовые
методы оценки
качества,надёжности и
информационной
безопасности ИС в процессе
эксплуатации прикладных
ИС.
ПК-6. Способность
использовать
информационные сервисы
для автоматизации
прикладных и
информационных
процессов.
ПК-7. Способность
интегрировать компоненты
и сервисы ИС.
ПК-10. Способность
управлять проектами по
информатизации
прикладных задач и
созданию ИС предприятий
и организаций.
Организационноуправленческий

ПК-3. Способность
проектировать
информационные процессы
и системы с использованием
инновационных
инструментальных средств.

ПК-2.1 Знать: методики и технологии
проектирования архитектуры ИС предприятий и
организаций в прикладной области.
ПК-2.2. Уметь: применять современные
методики и технологии проектирования
архитектуры ИС предприятий и организаций в
прикладной области.
ПК-3.1. 3нать: методы и технологии
проектирования информационных процессов и
систем с использованием инновационных
инструментальных средств.
ПК-3.2. Уметь: применять методы и технологии
проектирования информационных процессов и
систем с использованием инновационных
инструментальных средств.
ПК-4.1. 3нать: методы и технологии принятия
эффективных проектных решений в условиях
неопределённости и риска.
ПК-4.2. Уметь: применять методы и технологии
принятия эффективных проектных решений в
условиях неопределённости и риска.
ПК-5.1. 3нать: передовые методы оценки
качества, надёжности и информационной
безопасности ИС в процессе эксплуатации
прикладных ИС.
ПК-5.2. Уметь: применять передовые методы
оценки качества, надёжности и информационной
безопасности ИС в процессе эксплуатации
прикладных ИС.
ПК-6.1. 3нать: технологии использования
информационных сервисов для автоматизации
прикладных и информационных процессов.
ПК-6.2 Уметь использовать информационные
сервисы для автоматизации прикладных и
информационных процессов.
ПК-7.1. 3нать: технологии и методы интеграции
компонентов и сервисов ИС.
ПК-7.2. Уметь использовать технологии и
методы интеграции компонентов и сервисов ИС.
ПК-10.1. Знать: методы и технологии
управления проектами по информатизации
прикладных задач и созданию ИС предприятий
и организаций.
ПК-10.2. Уметь: применять современные методы
и технологии управления проектами по
информатизации прикладных задач и созданию
ИС предприятий и организаций.
ПК-3.1. 3нать: методы и технологии
проектирования информационных процессов и
систем с использованием инновационных
инструментальных средств.
ПК-3.2. Уметь: применять методы и технологии
проектирования информационных процессов и
систем с использованием инновационных
инструментальных средств.
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ПК-8. Способность
формировать стратегию
информатизации
прикладных процессов и
создания прикладных ИС в
соответствии со стратегией
развития предприятий.

ПК-9. Способность
использовать
информационные сервисы
для автоматизации
прикладных и
информационных
процессов.
ПК-11. Способность
использовать и развивать
методы научных
исследований и
инструментария в области
проектирования и
управления
информационными
системами в прикладных
областях.

2.3.

ПК-8.1. Знать: методы и технологии
формирования стратегии информатизации
процессов и создания прикладных прикладных
ИС в соответствии со стратегией развития
предприятий.
ПК-8.2. Уметь: применять методы и технологии
формирования стратегии информатизации
прикладных процессов и создания прикладных
ИС в соответствии со стратегией развития
предприятий.
ПК-9.1. Знать: методы и технологии управления
информационными ресурсами в ИС.
ПК-9.2. Уметь: применять современные методы
и технологии управления информационными
ресурсами в ИС.
ПК-11.1. Знать: методы и технологии проведения
научных исследований и инструментарий в
области проектирования и управления
информационными системами в прикладных
областях.
ПК-11.2. Уметь: использовать и развивать
методы научных исследований и инструментарий
в области проектирования и управления
информационными системами в прикладных
областях.

Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы высшего образования с учётом профессионального
стандарта

Обобщённая
трудовая функция

Трудовая функция

Концептуальное,
функциональное и
логическое
проектирование систем
среднего и крупного
масштаба и сложности

Планирование разработки или
восстановления требований к
системе
Анализ проблемной ситуации
заинтересованных лиц
Разработка бизнес-требований к
системе
Постановка целей создания системы
Разработка концепции системы
Разработка технического задания на
систему
Организация оценки соответствия
требованиям существующих систем
и их аналогов
Представление концепции,
технического задания и изменений в
них заинтересованным лицам
Организация согласования
требований к системе
Разработка шаблонов документов
требований

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)
ПК-1. Способность
применять современные
методы и
инструментальные
средства прикладной
информатики для
автоматизации и
информатизации решения
прикладных задач
различных классов и
создания ИС.

ПК-5. Способность
использовать передовые
методы оценки качества,
надёжности и
информационной
безопасности ИС в
процессе эксплуатации
прикладных ИС.
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Постановка задачи на разработку
требований к подсистемам системы
и контроль их качества
Сопровождение приёмочных
испытаний и ввода в эксплуатацию
системы
Обработка запросов на изменение
требований к системе

Управление проектами в
области ИТ малого и
среднего уровня
сложности в условиях
неопределённостей,
порождаемых запросами
на изменения, с
применением
формальных
инструментов
управления рисками и
проблемами проекта

Планирование конфигурационного
управления в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Идентификация конфигурации ИС
Ведение отчётности по статусу
конфигурации ИС
Аудит конфигураций ИС в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Организация репозитория проекта в
области ИТ
Управление выпуском и поставкой в
проектах малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Планирование управления
изменениями в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Анализ запросов на изменение в
проектах малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Согласование запросов на изменение
в проектах малого и среднего
уровня сложности в области ИТ
Проверка реализации запросов на
изменение (верификация)
Планирование управления
договорами в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Организация заключения договоров
в проектах малого и среднего
уровня сложности в области ИТ
Мониторинг и управление
договорами в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Организация заключения
дополнительных соглашений к
договорам в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Закрытие договоров в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Организационное и
методологическое обеспечение
регистрации запросов заказчика в
проектах малого и среднего уровня
сложности в области ИТ

ПК-6. Способность
использовать
информационные сервисы
для автоматизации
прикладных и
информационных
процессов.
ПК-7. Способность интегрировать
компоненты и сервисы ИС.
ПК-2. Способность
проектировать
архитектуру ИС
предприятий и
организаций в прикладной
области.
ПК-3. Способность
проектировать
информационные
процессы и системы с
использованием
инновационных
инструментальных
средств.
ПК-4. Способность
принимать эффективные
проектные решения в
условиях
неопределённости и риска.

ПК-10. Способность
управлять проектами по
информатизации
прикладных задач и
созданию ИС
предприятий и
организаций.
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Обработка запросов заказчика в
проектах малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Закрытие запросов заказчика
Планирование управления
документацией в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Согласование и утверждение
документации
Управление распространением
документации
Управление хранением
документации
Планирование управления
персоналом в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Привлечение (набор) персонала для
работы в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Командообразование и развитие
команды проекта в проектах малого
и среднего уровня сложности в
области ИТ
Управление эффективностью
команды в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Подготовка предложений по новым
инструментам и методам
управления проектами
Подготовка предложений по
методам повышения эффективности
системы управления проектами
Формирование предложений по
развитию офиса управления
проектами в организации
Сбор информации для инициации
проекта в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Планирование в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Организация исполнения работ
проекта в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Мониторинг и управление работами
проекта в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Общее управление изменениями в
проектах малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Завершение фазы жизненного цикла
проекта в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
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Завершение проекта в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Планирование закупок в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Выбор поставщиков в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Исполнение закупок в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Закрытие закупок в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Планирование качества в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Обеспечение качества в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Контроль качества в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Организация приёмо-сдаточных
испытаний (валидация) в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Планирование управления
требованиями в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Управление работами по выявлению
требований в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Управление работами по анализу
требований в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Согласование и утверждение
требований в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Принятие мер по неразглашению
информации, полученной от
заказчика в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Принятие мер для своевременного
финансирования проектов малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Планирование субподряда в
проектах малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Подбор субподрядчиков в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
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Управление исполнением
субподрядных работ в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Завершение работ субподряда в
проектах малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Планирование коммуникаций в
проектах малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Идентификация заинтересованных
сторон в проектах малого и среднего
уровня сложности в области ИТ
Распространение информации в
проектах малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Управление заинтересованными
сторонами в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Планирование управления рисками
в проектах малого и среднего
уровня сложности в области ИТ
Идентификация рисков в проектах
малого и среднего уровня
сложности в области ИТ
Анализ рисков в проектах малого и
среднего уровня сложности в
области ИТ
Мониторинг и управление рисками
в проектах малого и среднего
уровня сложности в области ИТ
Руководство разработкой
программного кода

Непосредственное
руководство процессами
разработки
Руководство проверкой
программного
работоспособности программного
обеспечения
обеспечения

Руководство интеграцией
программных модулей и
компонентов программного
обеспечения
Руководство разработкой проектной
и технической документации
Управление конфигурациями и
выпусками программного продукта
Управление запросами на
изменения, дефектами и
проблемами в программном
обеспечении
Руководство разработкой
технических спецификаций
программного обеспечения
Руководство проектированием
программного обеспечения

ПК-1. Способность
применять современные
методы и
инструментальные
средства прикладной
информатики для
автоматизации и
информатизации решения
прикладных задач
различных классов и
создания ИС.

ПК-2. Способность
проектировать
архитектуру ИС
предприятий и
организаций в прикладной
области.
ПК-3. Способность проектировать
информационные процессы и
системы с использованием
инновационных инструментальных
средств.
ПК-4. Способность принимать
эффективные проектные решения
в условиях неопределённости и
риска.
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Организация процессов
разработки
программного
обеспечения

Управление процессом разработки
программного обеспечения
Управление информацией в
процессе разработки программного
обеспечения
Разработка внутренних правил,
методик и регламентов проведения
работ

ПК-5. Способность использовать
передовые методы оценки
качества, надёжности и
информационной безопасности ИС
в процессе эксплуатации
прикладных ИС.
ПК-6. Способность использовать
информационные сервисы для
автоматизации прикладных и
информационных процессов.
ПК-7. Способность интегрировать
компоненты и сервисы ИС.
ПК-10. Способность управлять
проектами по информатизации
прикладных задач и созданию ИС
предприятий и организаций.
ПК-1. Способность
применять современные
методы и
инструментальные
средства прикладной
информатики для
автоматизации и
информатизации решения
прикладных задач
различных классов и
создания ИС.
ПК-2. Способность проектировать
архитектуру ИС предприятий и
организаций в прикладной
области.
ПК-3. Способность проектировать
информационные процессы и
системы с использованием
инновационных инструментальных
средств.
ПК-4. Способность принимать
эффективные проектные решения
в условиях неопределённости и
риска.
ПК-5. Способность использовать
передовые методы оценки
качества, надёжности и
информационной безопасности ИС
в процессе эксплуатации
прикладных ИС.
ПК-6. Способность использовать
информационные сервисы для
автоматизации прикладных и
информационных процессов.
ПК-7. Способность интегрировать
компоненты и сервисы ИС.
ПК-8. Способность формировать
стратегию информатизации
прикладных процессов и создания
прикладных ИС в соответствии со
стратегией развития предприятий.
ПК-9. Способность использовать
информационные сервисы для
автоматизации прикладных и
информационных процессов.
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Управление
аналитическими
работами и
подразделением

3.
3.1.

Разработка технико-коммерческого
предложения и участие в его защите
Управление процессами разработки
и сопровождения требований к
системам и управление качеством
систем
Управление инфраструктурой
разработки и сопровождения
требований к системам

ПК-10. Способность управлять
проектами по информатизации
прикладных задач и созданию ИС
предприятий и организаций.
ПК-2. Способность
проектировать
архитектуру ИС
предприятий и
организаций в прикладной
области.
ПК-3. Способность проектировать
информационные процессы и
системы с использованием
инновационных инструментальных
средств.
ПК-4. Способность принимать
эффективные проектные решения
в условиях неопределённости и
риска.
ПК-10. Способность управлять
проектами по информатизации
прикладных задач и созданию ИС
предприятий и организаций.
ПК-11. Способность использовать
и развивать методы научных
исследований и инструментария в
области проектирования и
управления информационными
системами в прикладных областях.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Общее описание модели проведения государственного экзамена

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам,
включённым в программу государственного экзамена. Сроки консультаций определяются заведующим выпускающей кафедрой по согласованию с директором МИЭМИС и УМУ в соответствии
с графиком учебного процесса и утверждаются первым проректором по УР не позднее чем за 30
календарных дней до дня проведения первого государственного экзамена.
Государственный 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 секретарём 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 (и теоретической и практической части) 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 директором МИЭМИС из числа учебно-вспомогательного персонала. При выходе из
аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.
Если обучающийся по состоянию здоровья или по другим объективным причинам не завершает
государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае дежурный в аудитории, секретарь ГЭК, составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
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».
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Критерии выставления оценок на государственном экзамене следующие:
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 объёме, 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.

3.2.

Программа государственного экзамена

Теоретические вопросы в билет включаются из списка вопросов по основным дисциплинам направления:
1. Методология научных исследований.
2. Информационное общество и проблемы прикладной информатики.
3. Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений.
4. Методология и технология проектирования информационных систем.
5. Эффективные коммуникации и управление человеческими ресурсами.
6. Аналитические методы и модели в экономике и управлении.
7. Технологии разработки предметно-ориентированных информационных систем.
8. Разработка прикладных программных решений на основе объектно-ориентированного подхода.
9. Разработка информационных систем управления финансами.
10. Эконометрика: продвинутый уровень.
11. Методы экономического прогнозирования и планирования.
12. Информационные технологии многомерного анализа данных.
13. Финансовый менеджмент.
Практические задания формируются в соответствии с содержанием дисциплин (модулей), формирующих практические умения и навыки.

4.
4.1.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ
Структура выпускной квалификационной работы и требования к её
содержанию

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которым готовится студент
(организационно-управленческая, проектная деятельность). Целью выполнения выпускной квалификационной работы является углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний
и практических умений, полученных выпускником в ходе освоения образовательной программы в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
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При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать
свою точку зрения.
Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру:
• титульный лист;
• реферат;
• содержание;
• введение;
• основная часть;
• заключение;
• библиографический список;
• приложения;
• последний лист ВКР.
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов и др рубрик (если
они имеют наименование), заключение, библиографический список и наименование приложений с
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы.
Во введении даётся общая характеристика магистерской работы, даётся обоснование актуальности выбранной темы, указываются цель, задачи, практическая значимость, предмет и объект
исследования, описывается информационная база и методы исследования, приводится краткое описание глав. Объём введения может варьироваться от 2 до 5 страниц.
Объём основной части выпускной квалификационной работы, как правило, составляет от 30 до
70 страниц текста. Основная часть состоит из 2–3 глав. Каждая глава работы должна начинаться
с новой страницы.
Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический характер. Здесь можно дать историю вопроса, показать степень его изученности на основе обзора соответствующей отечественной
и зарубежной литературы. Ссылки на использованные источники обязательны.
В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого явления или процесса,
предметной области в целом, уточнены формулировки и терминология. Кроме того, в первой главе
можно остановиться на тенденциях развития тех или иных сторон изучаемой предметной области.
По объёму первая глава, как правило, не должна превышать 30–40% всей работы.
Вторая глава, как правило, посвящается изложению теоретического аппарата для решения поставленных задач. Здесь конструируются структурные, функциональные и прочие модели предметной области, излагаются методы и алгоритмы решения поставленных задач, описываются авторские
версии стандартных подходов и т. п. Весь материал второй главы в совокупности должен обеспечить
ответ на вопрос: как, каким способом может быть решена поставленная задача. По объёму вторая
глава, как правило, не должна превышать 50% всей работы.
В третьей главе описывается решение конкретной задачи со всеми обоснованными и разработанными методиками, моделями, условиями, зависимостями и т. п. Здесь приводится структура и
описание разработанного (выбранного) программного обеспечения, или чего-то иного, что является результатом всей работы. Обсуждению и оценке результатов (в том числе, с экономической
стороны) следует посвятить отдельный раздел. Оценка результатов работы должна быть качественной и количественной с представлением графической информации, табличных данных, диаграмм.
Сравнение с известными решениями следует проводить по всем аспектам, в том числе и по эффективности. Следует указать на возможность обобщений, дальнейшего развития методов и идей,
использования результатов работы в смежных областях, но с соблюдением необходимой корректности. Расчёты, выполненные с применением вычислительной техники, а также таблицы и графики
больших размеров, как правило, выносятся в приложения. По объёму третья глава, как правило, не
должна превышать 20% всей работы. Допускается при изложении материала ограничиться двумя
главами, объединив материал второй и третьей глав.
В заключении подводятся итоги работы. Формулируются основные выводы по результатам исследований. Приводятся сведения об апробации. Указываются предприятия, где внедрены результаты работы, и где еще они могут быть использованы. Могут быть указаны перспективы дальнейшей
разработки темы. Примерный объём заключения — от 2 до 5 страниц.
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ВКР оформляется согласно методическим указаниям, изложенным в Приложении 1.

4.2.

Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР

Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающей кафедрой и утверждаются на
учёном совете института. Выписки из протоколов с утверждёнными темами подаются в дирекцию.
При определении тематики учитываются конкретные задачи в данной профессиональной области
подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется с учётом развития науки техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с учётом мнения работодателей и
новых профессиональных стандартов, соответствующих профилю ОП.
Примерные темы ВКР по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень
магистратура) по профилю «Прикладная информатика в управлении финансами»:
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) BI системы для прогноза объёма государственных и муниципальных закупок.
7. Разработка (совершенствование, проектирование) информационной системы для формирования банка предприятий Алтайского края.
8. Разработка (совершенствование, проектирование) информационной системы мониторинга и
оценки результативности деятельности органов государственной власти Алтайского края.
9. Разработка (совершенствование, проектирование) банка данных социально-экономического
развития Алтайского края.
10. Редизайн Портала государственных услуг Алтайского края.
11. Разработка (совершенствование, проектирование) краевого инновационного банка данных.
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. Разработка интеллектуальной системы поддержки принятия решений при использовании информационной системы «Государственные и муниципальные услуги в электронном виде в
Алтайском крае».
20. Разработка информационной системы контроля исполнения документов.
21. Систематизация показателей социально-экономического развития региона.
22. Построение системы регламентирующих и методических документов на основе технологий
моделирования бизнеса.
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23. Применение нейро-сетевых технологий для прогнозирования финансовых рынков.
24. Построение системы бизнес-аналитики на базе языка программирования R и пакетов Shiny,
Ggplot2.
25. Применение методов машинного обучения для прогнозирования состояния финансовых рынков.
26. Исследование, реинжиниринг и автоматизация бизнес-процессов предприятия (отдела) . . .
27. Анализ экономических показателей (отказов, заявок, покупок, . . . ) предприятия . . . .
28. Проектирование (разработка, внедрение, интеграция) информационной системы для автоматизации деятельности предприятия (отдела) . . .
29. Проектирование и разработка веб-сервисов для автоматизации деятельности предприятия (отдела) . . .
30. Проектирование и разработка веб-сайта (интернет-магазина, портала) предприятия (отдела)
...
31. Построение электронного документооборота организации на базе свободного ПО.
32. Моделирование экономических процессов организации (сектора экономики, региона) . . .
33. Проектирование хранилища данных (базы знаний, системы BI) для предприятия (отдела) . . .
Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, доводится до сведения обучающихся не позднее
чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы. При этом студент может выбирать тему не только из утверждённого перечня тем, а может предложить свою тему с обоснованием целесообразности её разработки.
Основным критерием при выборе темы выпускной квалификационной работы служит научный и
практический интерес студента. Рекомендуется также учитывать доступность данных по объекту
исследования. По одной теме могут выполняться выпускные квалификационные работы разными
студентами, если объекты их изучения или круг рассматриваемых вопросов различны. Это различие отражается в названии (наименование объекта) и содержании выпускной квалификационной
работы.
После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя директора
института.

4.3.

Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной
квалификационной работы

Для подготовки выпускной квалификационной работы, за обучающимся, распоряжением директора института закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости — консультант. Руководитель ВКР несёт ответственность за научную самостоятельность
и достоверность результатов проведенного исследования. В ходе выполнения обучающимся ВКР
руководитель консультирует его по вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план
работы над ВКР, даёт рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки работы и рекомендует, как их лучше устранить. Обучающийся периодически информирует
руководителя о ходе подготовки ВКР работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам.
Работа должна быть тщательно отредактирована и подписана автором. В конце работы прилагается последний лист. Все листы работы должны быть скреплены или сброшюрованы в жестком
переплете.
Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не позднее, чем за
20 дней до защиты, т. к. работа должна быть проверена на плагиат, и в случае необходимости,
доработана. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в
ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам (если
квалификационная работа имеет междисциплинарный характер). Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на кафедру письменную рецензию на указанную
работу.
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ВКР, отзыв руководителя и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК не позднее чем за два календарных дня до защиты ВКР.
Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объем
заимствования.

4.4.

Порядок защиты выпускной квалификационной работы

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, чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы
обучающегося на вопросы членов ГЭК.
Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР, разрешение о допуске
к защите, должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором чётко и кратко излагаются основные
положения ВКР. Допустимо использовать раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.
Доклад включает в себя актуальность выбранной темы, предмет, методы, использованные при
изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе работы и основные выводы. По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, присутствующие. После
ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в котором излагаются особенности данной работы, а также оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВКР отзыв
и рецензия зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.

4.5.

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты
квалификационной работы

Критерии
ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, содержательный анализ практического применения,
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.
ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического применения;
характеризуется в целом последовательным изложением материала; выводы
по работе носят правильный, но не вполне развёрнутый 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 подходом; 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 даёт полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.

Отметка
5 «отлично»

4 «хорошо»

3 «удовлетворительно»
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ВКР не носит исследовательского характера, не содержит практического
разбора; не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях; 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 по
теме ВКР, при ответе допускает существенные ошибки.

5.

2 «неудовлетворительно»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА

5.1.

Подготовка к государственному экзамену

Государственный экзамен проводится в письменной форме. На Едином образовательном портале
Алтайского государственного университета создан Курс «Государственная итоговая аттестация по
ОПОП 09.04.03 Прикладная информатика: «Прикладная информатика в управлении финансами»
— https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=5626.
В данном Курсе размещены необходимые учебно-методические материалы по подготовке к государственному экзамену:
1. программа ГИА;
2. регламент проведения государственного экзамена в дистанционном формате по ОПОП 09.04.03
Прикладная информатика: «Прикладная информатика в управлении финансами»;
3. перечень теоретических вопросов к государственному экзамену;
4. типовые задания практико-ориентированного характера, используемые на государственном
экзамене;
5. типовой пример оценочного средства (билета) на государственном экзамене;
6. критерии оценивания ответа на государственном экзамене.
Для подготовки к экзамену рекомендуется ориентироваться на следующий перечень вопросов
из теоретической части:
• 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.
• Информационное общество и проблемы прикладной информатики.
1. Информационные аспекты экономического развития современного общества. Особенности социального, экономического, политического и культурного развития в информационном обществе.
2. Роль государства в развитии информационного общества. Электронное правительство.
Информационная преступность и кибертерроризм.
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3. Интеллектуальные системы и технологии. Использование технологий искусственного интеллекта в ИС. Примеры действующих ИС, использующих технологии искусственного
интеллекта. Перспективы развития технологий искусственного интеллекта.
4. Технологии извлечения знаний из больших баз данных. Языки метаданных и онтологий
информационного общества. Семантическая паутина.
5. Противоречия информационного общества. Структура занятости в информационном обществе и новые профессии. Информационное неравенство как глобальная проблема современности.
• Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений.
1. Технология решения экономических задач поддержки принятия решений.
2. Классификация математических моделей по типу математических задач и по свойствам
предметной области.
3. Модель стратегического планирования фирмы на основе производственной функции. Модель контроля с одним ЛПР Модель контроля с двумя ЛПР.
4. Математические модели планирования производства на основе линейного программирования.
5. Принципы выбора оптимальных стратегий в бескоалиционных играх (минимаксные стратегии, ситуации равновесия, устойчивые парето-оптимальные стратегии).
• Методология и технология проектирования информационных систем.
1. Современные принципы развития ИС. Цели проектирования ИС. Основные проблемы в
проектировании ИС.
2. Этапы проектирования ИС. Состав работ при проектировании ИС. Состав проектной
документации.
3. Жизненный цикл ИС. Эффективность технологий проектирования ИС.
4. Структурный подход к проектированию ИС. Методология функционального проектирования.
5. CASE-технологии проектирования ИС. Структура CASE-средств. Классы CASE-средств.
Стратегия выбора CASE-средства.
• Эффективные коммуникации и управление человеческими ресурсами.
1. Процессы управления проектом. Стандарты управления проектами.
2. Методологии управления ИТ-проектом. Гибкая методология разработки.
3. Управление конфигурацией.
4. Управление рисками, основные понятия.
5. Обеспечение качества ИТ-проекта.
• Аналитические методы и модели в экономике и управлении.
1. Основные понятия архитектуры предприятия. Домены архитектуры предприятия.
2. Полная бизнес-модель компании. Шаблоны организационного бизнес-моделирования.
3. Стандарт моделирования процессов BPMN. Диаграммы процессов BPMN.
4. Информационная архитектура предприятия.
5. Программная архитектура предприятия. Национальная программная платформа, импортозамещение в ИТ.
6. Архитектура ИТ-инфраструктуры предприятия. Импортозамещение в технологической
архитектуре.
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• Технологии разработки предметно-ориентированных информационных систем.
1. Структура экономической информации. Реквизиты. Показатели. Предметная область.
2. Классификация технико-экономической информации. Проектирование классификаторов.
3. Кодирование технико-экономической информации. Штриховое кодирования экономической информации.
4. Типовое проектирование ИС. Классы и структура ТПР. Состав и содержание операций
типового элементного проектирования ИС.
5. Проектирование человекоориентированного интерфейса. Квантификация интерфейса.
Измерение эффективности интерфейса.
6. UX/UI. Проектирование экранных форм электронных документов. Макетирование.
• Разработка прикладных программных решений на основе объектно-ориентированного подхода.
1. Основные принципы объектно-ориентированного подхода. Общие характеристики UML.
2. Диаграммы прецедентов (вариантов использования) UML. Отношения. Диаграммы деятельности UML. Базовые элементы. Семантика деятельности.
3. Классы UML. Атрибуты класса. Операции класса. Диаграммы классов UML. Отношения
между классами.
4. Диаграммы последовательности. Конечные автоматы и диаграммы состояний.
5. Диаграммы компонентов. Диаграммы развёртывания.
6. Паттерны проектирования. Использование паттернов при проектировании и реализации
информационных систем.
• Разработка информационных систем управления финансами.
1. Задачи и проблемы разработки информационных систем управления финансами уровня
организации.
2. Финансовые инструменты. Биржевые индексы. Фьючерсы. Торговые терминалы для финансовых рынков.
3. Методы фундаментального и технического анализа при решении практических задач
управления ценными бумагами и инвестиционным портфелем.
4. Основные этапы создания механической торговой системы с использованием средств программирования информационно-торговых систем. Среда программирования MQL4.
• Эконометрика: продвинутый уровень.
1. Анализ линейной статистической связи экономических данных, корреляция; вычисление
коэффициентов корреляции, проверка значимости.
2. Понятия регрессионного анализа. Линейная модель парной регрессии. Оценка параметров модели с помощью метода наименьших квадратов (МНК).
3. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Процедура пошагового отбора
переменных. Модель множественной регрессии.
4. Типы экономических данных, используемых в экономических исследованиях. Нелинейная
регрессия. Нелинейные модели и их линеаризация.
5. Временные ряды и их структура. Основные этапы построения прогноза по временным
рядам. Оценка качества моделей прогнозирования.
• Методы экономического прогнозирования и планирования.
1. Методы прогнозирования динамики. Методы наивного прогнозирования. Прогнозная экстраполяция.
2. Методы предпрогнозных исследований. Морфологический анализ. Прогнозные сценарии.
3. Метод Дельфи. Метод ранговой корреляции. Оценка согласованности мнений экспертов.
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• Информационные технологии многомерного анализа данных.
1. Основные задачи многомерного статистического анализа. Понятия переменной, наблюдения, таблицы данных. Основные виды переменных. Основные проблемы, возникающие в
многомерном статистическом анализе.
2. Понятия обучающей и контрольной выборки, ошибки классификации. Деревья решений.
Задачи автоматической группировки.
3. Задачи снижения размерности и отбора наиболее информативных переменных. Понятие
главных компонент, их нахождение, критерии качества.
• Финансовый менеджмент.
1. Сущность, принципы и методы финансового планирования. Организация финансового
планирования на предприятии.
2. Базовая концепция стоимости капитала. Средневзвешенная цена капитала и цена его
элементов.
3. Экономическое содержание риска инвестиционного проекта. Управление инвестиционным
риском.
4. Политика управления запасами. Определение оптимального размера заказа и система
контроля за движением запасов.
Все студенты, допущенные к государственной итоговой аттестации, вносятся в систему для сдачи государственного экзамена секретарём ГЭК до начала государственного экзамена. В случае
проведения государственного экзамена в дистанционном формате, студенту предоставляется право регистрации на сдачу с использованием индивидуального логина и пароля. Для студентов, не
прошедших государственный экзамен по уважительным или техническим причинам, организуется
дополнительная сдача в резервный день.
Инструкция для студента при проведении государственного экзамена в дистанционном формате:
1. Ознакомьтесь заранее с программой государственного экзамена и образцами теоретических
вопросов и практических заданий.
2. Обратите внимание на сроки проведения экзамена.
3. В назначенное время зайдите в элемент «Выбор билета для государственного экзамена» и
выберите любой из доступных номер билета.
4. В назначенное время зайдите в элемент «Ответы на вопросы билета».
5. Скачайте файлы с билетами и практическими заданиями.
6. Найдите в них билеты и задания, соответствующие выбранному Вами номеру.
7. Выполните эти задания:
• задания могут быть выполнены в формате Word. Вы можете выполнять каждое задание
в отдельных файлах (например, ответ на 1-ый теоретический вопрос, ответ на 2-ой теоретический вопрос, решение задачи) либо дать ответ на все задания билета в одном файле
(порядок выполнения заданий неважен);
• ответы могут быть введены в виде форматированного текста прямо в редакторе системы.
8. Нажмите кнопку «Отправить ответ на задание» и прикрепите файл / файлы с Вашими ответами.
9. Нажмите кнопку «Отправить на проверку».
Для каждого члена ГЭК секретарём формируется ведомость оценивания обучающихся в бумажном или электронном виде (в случае проведения экзамена в дистанционном формате).
По окончании государственного экзамена каждый член ГЭК оформляет данную ведомость и
передаёт его секретарю ГЭК (в случае проведения экзамена в дистанционном формате — по электронной почте).
Секретарь ГЭК осуществляет свод оценок каждого члена ГЭК и оформляет сводную ведомость
оценивания каждого обучающегося.
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Итоговая оценка — среднее арифметическое оценок всех членов ГЭК. Оценка председателя ГЭК,
при равном количестве, имеет больший вес и считается окончательной.
Итоговая ведомость с результатами ГЭК доводится до сведения обучающихся не позднее следующего дня после экзамена. В случае проведения экзамена в дистанционном формате, ведомость с
результатами ГЭК доводится до сведения обучающихся на соответствующем дистанционном образовательном ресурсе, где проходил государственный экзамен (см. выше).
В ведомости напротив студента, который в указанное время не сдал государственный экзамен
(не явился, не зашёл на соответствующий ресурс) проставляется «не явился». После выяснения
причин «неявки» принимается решение о результатах государственного экзамена. При «неявке» по
уважительным причинам (п. 1.9. «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры — в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет») обучающемуся предоставляется право сдачи государственного экзамена в резервный день.
Таблица 9.
Критерии выставления оценок на государственном экзамене
Критерии
• дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
• показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения,
доказательно раскрыты основные положения;
• ответ чётко структурирован, выстроен в логической последовательности;
• ответ изложен научным грамотным языком;
• на все дополнительные вопросы даны чёткие, 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;
• задача решена в полном объёме, даны пояснения к ответу.

Отметка
5 «отлично»

• дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, но были
допущены неточности в определении понятий, персоналий, терминов,
дат;
• показано умение выделять существенные и несущественные моменты
материала;
• ответ чётко 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;
• задача решена верно, пояснения к ответу не полные.

4 «хорошо»

• 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;
• задача решена не полностью, пояснения отсутствуют.

3 «удовлетворительно»
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• 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
даёт неверные ответы.

5.2.

2 «неудовлетворительно»

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену

1. Новиков, А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — М.:
Либроком, 2010. — 284 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=82773 (дата обращения: 30.07.2020). — ISBN 978-5-397-00849-5. —
Текст: электронный.
2. Федосеев, C. В. Современные проблемы прикладной информатики: хрестоматия / C. В. Федосеев. — Москва: Евразийский открытый институт, 2011. — 271 с.: табл., схем. — Режим
доступа: по подписке. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93186 (дата
обращения: 30.07.2020). — ISBN 978-5-374-00524-0. — Текст: электронный.
3. Оскорбин, Н. М. Математические модели и методы исследования систем управления: учебное
пособие: в 2 ч. Ч. 1 / Н. М. Оскорбин, В. В. Журавлёва. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012.
— 86 с.
4. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко,
Н. Л. Коровкина. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2005. — 304 с. — (Основы информационных технологий). — Режим доступа: по подписке. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233071 (дата обращения: 30.07.2020).
— ISBN 5-9556-0033-7. — Текст: электронный.
5. Матвеева, Л. Г. Управление ИТ-проектами: учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева; — Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. — 227 с.: схем., табл., ил. — Режим
доступа: по подписке. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493241 (дата
обращения: 30.07.2020). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-9275-2239-2. — Текст: электронный.
6. Глод, О. Д. Архитектура предприятия: учебное пособие / О. Д. Глод; Южный федеральный
университет, Инженерно-технологическая академия. — Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. — 93 с.: схем., ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: http://biblioclub.
ru/index.php?page=book&id=493052 (дата обращения: 30.07.2020). — Библиогр. в кн. — ISBN
978-5-9275-2162-3. — Текст: электронный.
7. Золотов, С. Ю. Проектирование информационных систем: учебное пособие / С. Ю. Золотов;
Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). —
Томск: Эль Контент, 2013. — 88 с.: табл., схем. — Режим доступа: по подписке. — URL: http:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706 (дата обращения: 30.07.2020). — ISBN 9785-4332-0083-8. — Текст: электронный.
8. Леоненков, А. Нотация и семантика языка UML / А. Леоненков. — 2-е изд., исправ. — М.:
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. — 205 с.: ил. — (Основы информационных технологий). — Режим доступа: по подписке. — URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=429143 (дата обращения: 30.07.2020). — Библиогр. в кн. — ISBN 5-94774408-2. — Текст: электронный.
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9. Вдовин, В. М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере: учебное пособие
/ В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова. — Москва: Дашков и К, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-39401213-6. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https:
//e.lanbook.com/book/93296 (дата обращения: 30.07.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
10. Эконометрика: учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисеева [и др.]. — М.:
Юрайт, 2019. — 449 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00313-0.
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/431129
(дата обращения: 30.07.2020).
11. Боробов, В. Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие: [16+] /
В. Н. Боробов, А. К. Марков, Е. Е. Можаев. — Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. — 191 с.:
ил., табл. — Режим доступа: по подписке. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=596089 (дата обращения: 31.07.2020). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-4499-1539-9. —
Текст: электронный.
12. Дронов, С. В. Методы и задачи многомерной статистики: монография / С. В. Дронов; АлтГУ.
— Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015. — 275 с.
13. Воронина, М. В. Финансовый менеджмент: учебник / М. В. Воронина. — М.: Дашков и К°,
2020. — 399 с.: ил. — (Учебные издания для бакалавров). — Режим доступа: по подписке. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573253 (дата обращения: 01.08.2020).
— Библиогр.: с. 380-384. — ISBN 978-5-394-03552-4. — Текст: электронный.

5.3.

Подготовка к защите 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 понял сильные и слабые стороны своей работы, потренировался в ответах на вопросы.
Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-трёх специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР, включая научного руководителя.
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
выпускающей 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 её соответствия предъявляемым требованиям с
учётом 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 отведённом месте.
Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. Обучающийся-выпускник под руководством научного
руководителя пишет 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 проведённого 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. Иллюстративный материал должен преобладать
над текстовым и табличным.
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Таблица 10.
Примерный регламент доклада на защите ВКР
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разделы доклада
Тема ВКР
Цель работы, объект, предмет и задачи
Актуальность исследуемой проблемы
Краткая характеристика степени разработанности проблемы
Краткое изложение содержания ВКР
Основные результаты, полученные в ходе работы
Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому использованию результатов исследования
Общее время доклада:

время,
мин.
0,5
0,5
1,5
1,5
6,0
2,5
2,5
15

Доклад следует начинать с обращения к членам ГЭК, представления темы дипломного проекта.
Затем должно быть обоснование актуальности темы исследования, сформулирована основная цель
исследования и перечень необходимых для её решения задач., его целей и задач, методов исследования. Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета
исследования, результаты проведённого обучающимся анализа, выявленные проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, методы, средства
реализации этих предложений. В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. Студент
должен ориентироваться на примерный регламент, приведённый в табл. 10.
В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведённого анализа, включая
описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности организации. В докладе целесообразно показать перечень «слабых мест» в бизнес-процессах, наметить пути реформирования
системы управления предлагаемым решением, сформулировать основные рекомендации по проблеме и дать перечень практических мероприятий по реорганизации предприятия.
Желательно обосновать количественную оценку расчётных параметров, привести некоторые
формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и описать экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий на предприятии. По
согласованию с научным руководителем магистрант может расширить или сузить предлагаемый
набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите дипломной работы.
Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, не читая заготовленный текст
доклада. 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.
По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в любой программе, поддерживающей
создание презентаций и сохранение результата в файл формата PDF. Презентация должна раскрывать основное содержание и тему исследования.
Для презентации 15 минутного доклада готовится не более 10–15 слайдов. В это число входят
три обязательных текстовых слайда:
1. титульный слайд с названием темы, фамилией автора и руководителя ВКР;
2. слайд с указанием цели и задач;
3. итоговый слайд с выводами по ВКР.
Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать минимальный объём поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением трёх 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). Для оформления можно использовать дизайн
шаблонов.
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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 (из основных фраз), таблиц, схем и др. Текст должен произноситься докладчиком, а слайды должны служить иллюстрацией к этому тексту.
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, а не возможности используемой программы создания презентаций. Дизайн слайда должен помогать такому
представлению, а не становиться самоцелью.
Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на большом экране, предпочтительно использовать рублёный шрифт (Arial, Impact, Lucida, Verdana, Tahoma, Trebuchet). Для заголовков оптимальным является размер шрифта 44–48 пункта, для основного текста — 28–32.
Не следует злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем — основных содержательных
блоков (текста по абзацам, иллюстраций). 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 докладчиком.
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 тёмных тонов. Шаблон оформления слайдов
желательно подбирать в соответствии с темой работы и не перегружать дополнительными художественными элементами.
Для презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень
точного расчёта времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не
автоматическая смена слайдов.
Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. Необходимо
провести репетицию презентации в присутствии зрителей, замечания которых следует учесть при
подготовке окончательного варианта презентации.
Эффективная подача презентации достигается за счёт выполнения четырёх общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование — определение основных
моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка — формулировка доклада, разработка
структуры, оценка времени показа каждого слайда презентации. Практика — просмотр презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и приобретение уверенности в своём докладе. Презентация — абсолютное владение данной темой, максимальное привлечение
внимания аудитории и донесение до неё важности сообщения.

6.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям
техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, персональные компьютеры с программным обеспечением, необходимым для демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов ВКР, мультимедийный проектор, проекционный экран.
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7.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГИА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(ОВЗ) И ИНВАЛИДОВ

По заявлению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов ГИА
проводится с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее индивидуальные особенности), если учёт индивидуальных особенностей
не препятствует проведению ГИА.
При определении помещения ГИА для инвалидов соблюдаются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при
наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. Проведение ГИА для обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе образовательной программы, адаптированной для обучения
конкретного студента.
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Приложение 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВКР
Общие требования
Работа должна быть набрана с использованием издательской системы или текстового процессора
и распечатана на принтере. Рекомендуется использовать издательскую систему LATEX, из текстовых
процессоров рекомендуется использовать LibreOffice Writer или OpenOffice Writer.
Текст выравнивается по ширине (для правильного расположения текста в строке обязательно
должны быть включены переносы) и должен полностью заполнять страницу.
Текст работы печатается с одной стороны листа белой бумаги формата A4 (210 × 297 мм), поля:
левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм. Допускается представлять иллюстрации и таблицы на листах формата A3 (297 × 420 мм) и A2 (420 × 594 мм) по ГОСТ 2.301-68.
Такие иллюстрации необходимо правильно сворачивать.
Знаки препинания («.», «,», «:», «;», «!», «?» и т. д.) ставятся сразу после слова, без пробела, за
ними следует пробел.
Парные знаки препинания (скобки, кавычки) ставятся следующим образом: открывающий символ — перед словом без пробела, закрывающий — после слова без пробела. Одиночные знаки препинания ставятся сразу после закрывающего символа.
Кавычки в русскоязычном тесте ставятся французские («. . . »), в англоязычном — английские
парные двойные (“. . . ”). Вложенные кавычки в русскоязычном тесте ставятся такие же (французские), в англоязычном — английские парные одинарные (‘. . . ’). Число открывающих и закрывающих
парных знаков (в т. ч. и кавычек) в пределах логического элемента текста должно совпадать.
Следует различать в написании знаки дефис («-»), интервал («–») и тире («—»). Дефис и интервал ставятся без окружающих пробелов (например, в словах «из-за», «кто-нибудь», «РимскийКорсаков», «стр. 33–37», «22–33–79»), а тире — окружается пробелами.
Для нумерации элементов работы используются только арабские цифры.
Страницы должны быть пронумерованы, номер ставится в верхнем колонтитуле справа (шрифт
как у основного текста). Титульный лист (см. приложение 2) и лист с содержанием входят в нумерацию страниц, однако номер на них не ставится.

Основной текст
Для основного текста используется шрифт с засечками размером 14 пт, интервал 1,5, абзацный
отступ — 1,25 см. Текст в работе не подчеркивается и не выделяется любым иным способом.
Обязательно включите переносы слов, основной текст не должен содержать слишком больших
пробелов. Межбуквенные интервалы должны быть одинаковыми.
Абзацы в основном тексте пишутся с красной строки (с положительным отступом), отступ делают обычно 1/2 дюйма (12,7 мм). Часто встречается ошибка, когда текст абзаца разрывается вынесенной формулой, и далее текст начинают с красной строки.
Текст работы должен быть кратким, чётким и не допускать различных толкований. При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.
Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие собственные
имена в тексте работы приводятся на языке оригинала. Допускается транслитерировать собственные имена и приводить название организации в переводе на язык работы с добавлением (при первом
упоминании) оригинального названия. Например:

p
x

q
. . . фирма Майкрософт (MicroSoft). . .

y

В работе должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения,
установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии — общепринятые в научнотехнической литературе. Недопустимо использование профессионального жаргона, разговорных
оборотов (например, «прога», «софт», «глюк», и т. п).
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Если в работе принята специфическая терминология или система сокращений слов, то в конце
работы (перед списком литературы) должен быть приведён тезаурус (перечень принятых терминов и сокращений с соответствующими разъяснениями) и озаглавлен как «Перечень терминов и
сокращений». Сокращение русских слов и словосочетаний должно производиться по ГОСТ 7.12-93.
Используйте средства проверки правописания, однако учтите, что их возможности ограничены
(как правило, они могут обнаруживать только элементарные орфографические ошибки), и полностью заменить человека они не могут.

Рубрикация
Текст основной части делят на части, разделы, подразделы, подподразделы, параграфы, подпараграфы (всего не более 6-ти уровней иерархии). Наименования рубрик должны быть краткими и
выразительными. Наименования записываются в виде заголовков строчными буквами, первая буква — прописная. Не допускается перенос слов в заголовках. Точку в конце названия всех рубрик,
кроме подпараграфа, не ставят, после названия подпараграфа основной текст продолжается на той
же строке.
Каждая часть начинается с новой страницы. Название части должно быть записано прописными
буквами и выравнено по центру.
Рубрики других уровней тоже должны выделяться полиграфическим оформлением (насыщенностью, типом, размером шрифта) и отбивкой (например, 12 пт перед и 6 пт после заголовка). Каждый уровень должен иметь своё оформление, причём более старший уровень должен иметь более
сильное выделение (например, более крупный шрифт).
Части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими
цифрами, после номера точка не ставится. Не нумеруются стандартные части: «Введение», «Заключение», «Список использованной литературы».
Разделы, подразделы, подподразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах вышестоящей
рубрики. Метка такой рубрики состоит из метки вышестоящей рубрики и номера самой рубрики.
В составных метках номера иерархических рубрик разделяются точками, после метки точка не
ставится. Параграфы и подпараграфы не нумеруются. Например:

p

1 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

q

...

1.2 Выбор методики проведения анализа
...
1.2.1 Объектно-ориентированный анализ
...
Этапы разработки
...

x

Технический проект разрабатывается на основе технического задания. . . .

y

Списки
В тексте допускается использовать списки (маркированные, нумерованные и спискиопределения), в т. ч. вложенные. Элементы нумерованных списков предваряют порядковым
номером в пределах своего списка, после номера ставится скобка или точка. Например:

p

q
1. 1-й элемент списка;
2. 2-й элемент списка;
2.1. 1-й элемент списка второго уровня;
2.2. 2-й элемент списка второго уровня.

x

y
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Для маркированных списков одного уровня следует использовать одинаковый маркер. Например:

p

q
• 1-й элемент списка;
• 2-й элемент списка;
— 1-й элемент списка второго уровня;
— 2-й элемент списка второго уровня.

x

y

В списках-определениях термин выделяется жирным шрифтом, а его описание пишется с отступом. Например:

p

q

Нумерованный список — упорядоченное множество элементов.
Маркированный список — неупорядоченное множество элементов.

x

y

Стиль списков должен быть единым во всей работе!

Рисунки и таблицы
Рисунки и таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства. Подписи к ним должны
отражать их содержание, быть краткими. Все рисунки и таблицы должны быть выровнены по
центру (горизонтально) или расположены «в оборку» (обтекаемые текстом только слева или только
справа). Допускается текст в таблицах и рисунках оформлять шрифтом меньшего кегля.
На все иллюстрации и таблицы должны быть даны ссылки в тексте, соответствующую иллюстрацию или таблицу располагают после ссылки на неё. Иллюстрации, таблицы, схемы, которые
расположены на отдельных страницах работы, включают в общую нумерацию. Для нумерации и
перекрёстных ссылок следует использовать механизмы издательской системы (счётчики, метки,
ссылки).
Все иллюстрации должны иметь подпись, начинающуюся со слова «Рисунок» и порядкового
номера, например:

p

q

Рис. 1. Пример рисунка

x

y

Маркер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера части и порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделённых точкой. Например, второй рисунок первого раздела — рис. 1.2.
Если иллюстраций (таблиц) в работе не очень много, то допускается сквозная нумерация (без номера части).
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При ссылке на рисунок используется сокращение «рис.» и номер рисунка (рис. 1). Чтобы номер
не переносился на другую строку, перед ним ставят не простой пробел, а неразрывный. Так же
поступают и с другими метками, размерностями, инициалами и сокращениями (например, «с.» в
списке литературы пишется неразрывно от числа страниц).
Подписи располагаются по центру, к иллюстрации — под иллюстрацией, а к таблице — над
таблицей. В конце последнего предложения подписи точка не ставится.
При составлении аналитических таблиц исходные данные выносятся в приложение к отчёту, а
в тексте приводятся расчёты отдельных показателей. Таблица должна занимать не более одной
страницы. Если аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, её следует включить
в приложение. В отдельных случаях можно заимствовать таблицы из литературных источников,
тогда в подписи к таблице обязательно указывается источник.
Перед подписью к таблице ставится надпись «Таблица» с маркером таблицы, выровненная вправо, например:

p

q
Таблица 11.
Структура и динамика денежных средств ООО «ПиаР» в 2020 г., тыс. руб.

x

Вид выплаты
Оплата материалов
Оплата услуг подрядчиков
...

1 квартал
1948,1
2147,0
...

2 квартал
3016,5
4567,0
...

3 квартал
1248,0
5756,0
...

4 квартал
3572,0
3927,0
...

y

При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица» и номер её указывают один раз
справа над первой частью таблицы; над другими частями пишут слово «Продолжение». Если таблица не одна, то после слова «Продолжение» указывают номер таблицы, например:

p

q
Продолжение табл. 11.

x

y

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. При ссылке на таблицу используется сокращение «табл.» и маркер
таблицы.
В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать её содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или
вводить дополнительные показатели, более отчётливо характеризующие то или иное явление или
его отдельные стороны.

Формулы
Следует различать обычный текст и математический (например, t и t означают различные понятия). В математическом тексте можно использовать только латинские и греческие буквы, русский
текст может присутствовать только в текстовом режиме (в индексах, размерностях). Например:

p

q

Sплан = 4,18

x

105 руб.
E

1,2
.

y

Не допускается использование многосимвольных обозначений, т. к. такая запись означает перемножение односимвольных обозначений ( OT ≡ O · T ).
Формулы и специальные символы необходимо вставлять в текст с помощью издательской системы, текстовых процессоров или специальных программных средств (например, MathType), при
этом размер и плотность вписанного текста должны быть приближены к параметрам основного
текста.
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Вынесенные формулы (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах части.
Номер формулы состоит из номера части и порядкового номера формулы в разделе, разделенных
точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например:

p

q
1
h(t) =
2π

Z∞

K(jω)ejωt dω.

(3.2)

−∞

x

y

При ссылке на формулу её номер также заключают в круглые скобки, например, см. (3.2) .

Список использованной литературы
Список использованной литературы:
• является органической частью любой учебной или научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы;
• позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте
заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, данных, текстов и документов;
• характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;
• представляет самостоятельную ценность, как справочный материал для других исследователей;
Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер. В список использованной литературы необходимо включать и только те источники, на которые есть ссылки в работе.
Библиографические ссылки записываются в квадратных скобках в виде списка номеров, перечисленных через запятую или с использованием символа «–» (интервал) для непрерывного интервала
номеров, например [1,3–5] . Для уточнения можно указывать номера страниц или другую информацию через запятую после номера одиночной ссылки, например [4, стр. 298–305] . Типичные ошибки:
• список использованной литературы есть, а ссылок в работе нет;
• используются сведения, полученные из литературы (формулы, справочные данные, схемы,
диаграммы, протоколы, алгоритмы, методы и т. д.) без ссылок, такой материал считается
плагиатом.
В инженерно-технических и естественно-научных публикациях (в т. ч. и в работах по данному
направлению) применяется расположение литературы в порядке цитирования, но при этом в начале
располагаются законы, нормативные акты, стандарты и ГОСТы.
Библиографическое описание состоит из унифицированных по составу и последовательности
сведений о документе или его части, полностью идентифицирующих его. В списке литературы следует приводить все обязательные, а иногда и факультативные сведения о документе по правилам,
установленным межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003 (взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.1679, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82). Большинство публикаций имеет необходимую информацию для библиографического описания, основная часть которой размещается на титульном
листе.
Для удобства и правильного оформления рекомендуется использовать издательские системы
(например, LATEX+BibTEX, в этом случае следует использовать стилевой файл GOST.bst) или текстовые процессоры с автоматизированной обработкой библиографических баз данных (например,
LibreOffice, OpenOffice.org, в этом случае придётся настраивать оформление самостоятельно).
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Программный код
В основном тексте допускается использовать небольшие фрагменты программного кода. Полностью программный код (несколько страниц) помещают в приложении. Программный код оформляется моноширинным шрифтом, выравнивание (а по возможности — насыщенность и цвет) элементов кода должны соответствовать принятой системе программирования (для используемого языка
и среды разработки). Размер шрифта может быть меньше основного, но не менее 10 пт. Например:

p

q

package InOut;
import java.io.*;
import java.util.*;
public class IOsample {
/**
* @param args
* @throws IOException
*/
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
try {
...

x

y

В строке обычного текста программный код также должен быть записан моноширинным шрифтом, размером основного текста.
Алгоритмы описываются в виде блок-схем, диаграмм Несси-Шнайдермана, UML диаграмм деятельностей или на языке программирования, используя принятые обозначения, выделяя операторы
и ключевые слова. Например:
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real function SN ORM (n, A)
real A(n)
integer n, i
snorm = 0.0
do i = 1, n
snorm = snorm + A(i) ∗ ∗2
end do
snorm = SQRT (snorm)
return
end
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