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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические указания предназначены для студентов, обучающихся  в 
институте экономики, менеджмента и информационных технологий, кафедре информа-
ционных технологий и математики по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 
(профиль Прикладная информатика в экономике). 

Разработка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является за-
ключительным этапом обучения студентов бакалавриата по направлению 09.03.03 «При-
кладная информатика» (профиль Прикладная информатика в экономике) в СПбУУЭ.  

В ВКР должно быть предложено обоснованное и эффективное решение экономи-
ческой задачи (или комплекса задач) для конкретного объекта, в рамках проекта инфор-
мационной системы с использованием современных методов управления, экономико-
математических методов и информационных технологий. 

Методические указания по ВКР составлены сотрудниками выпускающей кафедры 
информационных технологий и математики (ИТиМ) на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению бакалавриата 09.03.03 
«Прикладная информатика (профиль  Прикладная информатика в экономике)» 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучаю-
щимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоя-
тельной профессиональной деятельности, в процессе которой студент должен подтвер-
дить свои знания и практические навыки в соответствии с квалификационными характе-
ристиками  федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования. 

Достижение указанной цели требует от студента последовательного выполнения 
следующих работ: 

• обследования и анализа производственно-хозяйственной деятельности объек-
та, для которого выполняется бакалаврская работа, с целью выявления организационно-
экономических проблем, которые могут быть разрешены с использованием современных 
информационных технологий; 

• экономико-организационной (содержательной) постановки задачи (комплекса 
задач), ориентированной на применение современных информационных технологий и 
экономико-математических методов; 

• разработки проектной (организационно-технической) документации и плана 
практических мероприятий по внедрению задачи (комплекса задач) в производственно-
хозяйственную деятельность объекта управления; 

• программной реализации задачи (комплекса задач); 
• обоснования эффективности предложенных проектных решений. 
В результате работы над ВКР и её защиты перед Государственной экзаменацион-

ной комиссией (ГЭК) студент должен осуществлять профессиональную деятельность и 
уметь решать задачи, соответствующие его квалификации. Он должен обладать: 

• подготовкой в экономической и организационно-управленческой сфере, позво-
ляющей профессионально анализировать и выявлять проблемы функционирования эко-
номического объекта в выбранной предметной области; 

• знаниями в области перспективных информационных технологий, знаниями 
технологий проектирования, создания, анализа и сопровождения профессионально-
ориентированных информационных систем; 
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• знаниями в избранной специализации, определяемой перечнем дисциплин из 
предметной области и из области прикладной информатики; 

• профессиональной способностью анализа, моделирования, проектирования и 
практической реализации информационных процессов в конкретной области примене-
ния; 

• умением выполнять работы по развитию возможностей профессионально-
ориентированных информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла; 

• пониманием основных тенденций развития информационных систем, связан-
ных с изменениями условий в области применения. 

Итогом является представленная студентом ВКР - самостоятельная работа, после 
защиты которой ему присваивается Государственной экзаменационной комиссией ква-
лификация бакалавр прикладной информатики по направлению  09.03.03 – «Прикладная 
информатика» ( профиль Прикладная информатика в экономике). 

 
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВКР 

Перечень тем выпускных квалификационных работ (далее – ВКР), предлагае-
мых обучающимся (далее – тем), утверждается выпускающей кафедрой Университета 
не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации, 
оформляется протоколом. 

По письменному заявлению обучающегося  на имя заведующего кафедрой 
(Приложение А), по заявке предприятия (организации) (Приложение Б) Университет 
может предоставить возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 
обучающимся в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практиче-
ского применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР, за обучающимся, приказом ректора закрепляется руково-
дитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант (кон-
сультанты). 

После утверждения тем ВКР руководитель выдает обучающемуся задание на 
выполнение выпускной квалификационной работы (Приложение В), утвержденное за-
ведующим кафедрой, в котором определяется  порядок выполнения выпускной квали-
фикационной работы, исходные данные, ее содержание, структура, сроки выполнения 
отдельных ее разделов, сдачи готовой ВКР  руководителю, заведующему кафедрой. 
Образец оформления титульного листа ВКР (Приложение Г). 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представ-
ляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее – от-
зыв) (Приложение Д).  

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и краткую 
характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную обучаю-
щимся при выполнении работы, давать характеристику научной (практической дея-
тельности) обучающегося, его умения организовать свою работу. Отзыв состоит из 
двух частей: формализованной, в которой руководитель оценивает уровень компетент-
ности обучающегося в отдельных видах работы, и произвольной части, в которой руко-
водитель может выразить собственную оценку. В отзыве руководитель должен охарак-
теризовать работу по всем разделам и оценить ее по четырех бальной системе («отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). В отзыве должна быть 
дана оценка актуальности темы, ее теоретической и практической значимости. Отмеча-
ется также отношение обучающегося  к выполнению работы, его инициатива, выявля-
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ется степень самостоятельности проведенного исследования, определяется, носит ли 
работа исследовательский характер или прикладное значение. 

Выполненная выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя 
представляется на выпускающую кафедру с целью проверки соблюдения требований 
по разработке выпускной квалификационной работы и готовности обучающегося к за-
щите своей работы. По результатам проверки выпускная квалификационная работа 
может быть допущена к защите или возвращена на доработку. После просмотра вы-
пускной квалификационной работы заведующий кафедрой расписывается на титульном 
листе работы.  

ВКР и отзыв передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до защи-
ты ВКР. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляю-
щих государственную тайну, размещаются  Университетом в электронно-библиотечной 
системе (ЭБС) и проверяются на объем заимствования.  

Руководитель ВКР обеспечивает оформление листа-согласования с автором 
ВКР (обучающимся) на размещение ВКР в ЭБС (Приложение Е), заключения об ориги-
нальности работы и о результатах проверки в системе «Антиплагиат» на заимствование  
(Приложение Ж). 

Доступ к ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством РФ, 
с учетом изъятия производственных, технических, экономических, организационных и 
других сведений, в т.ч. о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, кото-
рые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-
вестности третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменаци-
онной комиссии. Процедура защиты включает в себя:  

- доклад автора (10 мин);  

- ответы на вопросы (10 мин);  

- отзыв руководителя (2 мин);  

- отзыв рецензента (2 мин);  

- обсуждение работы в форме свободной дискуссии (6 мин). 

Представление иллюстративного материала к публичной защите возможно в 
виде:  

- плакатов;  

- раздаточного материала с иллюстрациями (Приложение З);  
- использованием презентации. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ, объявляются в тот 
же день после оформления протоколов заседаний комиссий.  

 
 

ТЕМАТИКА И БАЗЫ ВКР 

В качестве темы ВКР рекомендуется выбирать экономические и управленческие 
задачи, решение которых на выбранном в качестве базы ВКР объекте невозможно или 
затруднительно без применения современных информационных технологий. При этом 
следует отдавать предпочтение задачам, связанным с анализом хозяйственной деятель-
ности, расчетом аналитических показателей работы предприятия или его подразделений, 
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проведением многовариантных расчетов, применением экономико-математических мо-
делей, внедрением новых перспективных методов управления и информационных тех-
нологий и т.п.  

Следует обратить внимание на то, что задачи предметной области, не связанные с 
экономическими или управленческими процессами (например, решение задач медицин-
ской диагностики, управление с помощью ЭВМ технологическим оборудованием, по-
строение компьютерных обучающих систем и т.п.), не соответствуют профилю по 
направлению  09.03.03 – «Прикладная информатика» ( профиль Прикладная информати-
ка  в экономике) и не должны выбираться в качестве темы ВКР.  

Базами ВКР могут быть различные хозяйственные структуры: предприятия, орга-
низации, учреждения и их объединения (в дальнейшем - предприятия), для которых ак-
туальна постановка и решение экономических и управленческих задач.  

 
СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВКР 

Структура, объем, и содержание ВКР определяются его темой и должны соответ-
ствовать требованиям настоящих методических указаний. ВКР оформляется в виде по-
яснительной записки в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2003 [1]. 

ВКР, представленная для допуска к защите, должна содержать: 
• титульный лист; 
• задание на выполнение ВКР; 
• отзыв руководителя ВКР; 
• оглавление; 
• введение; 
• основные разделы ВКР; 
• заключение; 
• список используемых источников; 
• приложения. 

Титульный лист оформляется в соответствии с формой, приведенной в прило-
жении Г. 

Задание на выполнение ВКР оформляется на бланке, выдаваемом на выпускаю-
щей кафедре. В задании устанавливается состав разделов и подразделов (их перечень и 
наименования, конкретизированные в соответствии с выбранной темой), очередность, 
сроки и этапы выполнения ВКР. Задание на ВКР составляется в одном экземпляре, под-
писывается руководителем ВКР, студентом-выпускником и утверждается заведующим 
кафедрой. Этот экземпляр задания подшивается в ВКР, рекомендованный к защите.  

Оглавление представляет собой содержание ВКР и включает наименование всех 
разделов и подразделов с указанием номера начальной страницы.  

Во введении обосновывается актуальность темы ВКР, определяется ее теоретиче-
ское и практическое значение, формулируются цель и задачи работы. Во введении также 
необходимо указать объект, на базе которого осуществлено работа, привести перечень 
разрабатываемых вопросов, указать степень практической реализации и внедрения рабо-
ты, а также дать краткую аннотацию основных разделов работы.  

Этот раздел должен быть целенаправленным и содержать только те сведения, ко-
торые относятся к теме работы. Недопустимо перегружать его общими рассуждениями.  

В заключении формулируются основные выводы по результатам ВКР, даются 
рекомендации по возможным направлениям продолжения (развития) работы, а также 
приводятся предложения по повышению эффективности деятельности предприятия на 
основе использования результатов ВКР.  
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Список используемых источников должен содержать перечень используемых в 
процессе работы над ВКР литературных источников, расположенный в алфавитном по-
рядке.  

Приложения к ВКР состоят из вспомогательного материала, на который в тек-
стовой части имеются ссылки. Это могут быть, в частности, формы первичных докумен-
тов, инструкции, таблицы, расчеты, листинги программ, экранные формы, результаты 
решения контрольных примеров и т.п. 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части со сквозной нумера-
цией страниц. Каждое приложение должно иметь содержательное название и порядко-
вый номер, например: «Приложение А. Примеры входных документов». 

Приложения брошюруются вместе с ВКР одной книгой. Допускается формирова-
ние приложения на магнитных носителях или в виде слайдов, которые также прилагают-
ся к ВКР и могут быть по просьбе членов ГЭК продемонстрированы студентом на тех-
нических средствах. 

Ориентировочный объем ВКР и приложений к нему - 60 - 100 страниц текста фор-
мата А4. Объем каждой из основных глав (разделов), как правило, не должен превышать 
20-25 страниц, объем введения и заключения – по 1-3 страницы. 

ВКР должна содержать только материалы, обосновывающие и описывающие пред-
лагаемые решения и не должна содержать общих рассуждений и материалов описатель-
ного характера, не обязательных для понимания сути работы.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

ВКР 

ВКР представляет собой квалификационную работу, в которой студент-
выпускник должен показать свои знания, умения и навыки, полученные в процессе обу-
чения по направлению 09.03.03 - Прикладная информатика (направленность Прикладная 
информатика в экономике). 

Структура и содержание ВКР должны, в основном, соответствовать требованиям 
ГОСТ 34.601-90 («Автоматизированные системы. Стадии создания») и ГОСТ 34.698-90 
(«Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов») для технора-
бочего проекта комплекса задач. 

При подготовке ВКР следует также учитывать требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 
12207 – 99 («Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных 
средств»), ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910 – 2002 («Информационная технология. Процесс со-
здания документации пользователя программных средств»), ГОСТ Р ИСО 9127 («Доку-
ментация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных 
пакетов»), ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910 («Процесс создания документации пользователя 
программного средства»), ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294 («Руководство по управлению 
документированием программного обеспечения») [1 - 8].  

ВКР должна состоять, как правило, из трех основных разделов (глав): аналитиче-
ская часть, проектная часть, экспериментальная часть. 

Обязательное наличие трех упомянутых частей в ВКР не регламентирует количе-
ство глав и параграфов в ней, которые определяются исходя из специфики работы. 
Наименования глав и параграфов обязательно должны отражать содержательную суть 
решаемой задачи в соответствии с темой работы, а не ограничиваться воспроизведением 
определения части работы, как-то «Аналитическая глава», «Проектная глава» и т.п. Со-
ответственно, в графе «Наименование разделов» в задании на ВКР отражаются именно 
содержательные наименования глав и параграфов, которые ориентировочно должны 
быть определены на момент утверждения задания.  
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Число глав (или их подразделов) может быть расширено в соответствии со спе-
цификой работы. Например, в случае целесообразности значительных организационных 
изменений на предприятии, связанных с внедрением компьютерных технологий, в состав 
работы может быть включена глава, посвященная организационному проекту перестрой-
ки предприятия или его подразделения. При необходимости реинжиниринга основных 
бизнес-процессов предприятия в результате применения современных информационных 
технологий может быть введен раздел (подраздел), посвященный такому реинжинирингу 
и т.п.  

- Аналитическая часть должна в основном соответствовать этапу технико-
экономического анализа и составления технического задания в процессе создания ин-
формационной системы.  

- Проектная часть должна соответствовать техническому проекту. 
- Экспериментальная часть должна соответствовать работам, связанным с про-

граммной реализацией (этап рабочей документации) и внедрением (этап ввода в дей-
ствие) [2]. 

Аналитическая часть должна включать характеристику объекта (предприятия), 
на базе которого пишется ВКР и анализ основных бизнес-процессов на предприятии, 
обосновывающие актуальность темы работы, а также содержать технико-экономическое 
обоснование выбранного направления (варианта). В общем случае данный раздел дол-
жен содержать следующие основные материалы: 

- общую характеристику объекта информатизации, включая его полное наимено-
вание, подчиненность (если она существует), организационную структуру, укрупненные 
технико-экономические показатели деятельности (число работающих, номенклатура 
производимой и продаваемой продукции или оказываемых услуг, число поставщиков и 
потребителей, объемы производства или продажи продукции, общее количество заклю-
чаемых за год сделок и т.п.) и иные сведения, необходимые для понимания последую-
щих проектных материалов; 

- описание и анализ действующих на объекте бизнес-процессов (желательно с 
формализованным их представлением, использующим метод функционального модели-
рования SADT (IDEF0), метод моделирования процессов (IDEF3) и прочие методы, ко-
торые наилучшим образом соответствуют специфике проекта), а также описание и ана-
лиз применяемых информационных технологий, имеющие целью выявление существу-
ющих на объекте проблем и недостатков («узких мест») в сфере экономики и управле-
ния, включая предварительную оценку экономических потерь, обусловленных этими не-
достатками; 

- описание и анализ состояния информатизации на объекте: наличие средств вы-
числительной техники и связи, применяемые программные средства, используемые ти-
повые проектные решения, характер уже решаемых с использованием ЭВМ задач, нали-
чие свободных ресурсов и т.д., имеющие целью определить условия разработки и внед-
рения новых (или модернизации существующих) задач, автоматизировано решаемых на 
объекте; 

- выбор задачи (комплекса задач) для последующего проектирования, решение 
которой (которых) с использованием современных информационных технологий должно 
повысить эффективность производственно-хозяйственной деятельности на объекте (с 
обоснованием такого выбора); 

- обзор и анализ существующих проектных решений для аналогичных задач, вы-
бор варианта решения проблемы на основе рассмотрения альтернативных подходов к 
реализации поставленных задач (в частности, новая разработка, адаптация существую-
щих программных решений, использование готовых средств, предлагаемых на информа-
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ционном рынке) с проведением необходимых технико-экономических расчетов для 
обоснования выбора.  

Завершающий раздел аналитической части ВКР должен содержать принципиаль-
ные предложения по устранению выявленных недостатков организационно-
экономических, методических и информационных подходов к решению задач управле-
ния объектом, связанных с темой ВКР. Такие предложения могут быть связаны, напри-
мер, с изменениями действующих документов, введением новых документов, модифика-
цией баз данных и их консолидацией, введением сетевых технологий, применением тех-
нологий современных ППП и т.д. При этом весьма желательно проанализировать воз-
можности реализации новых задач, которые ранее нельзя было решать с применением 
информационных технологий базового варианта, но решение которых может дать суще-
ственный экономический эффект в основной хозяйственной деятельности организации, 
выбранной в качестве объекта исследования.  

Следует подчеркнуть, что материалы завершающего раздела аналитической части 
должны формулироваться именно на принципиальном уровне и в дальнейшем все они, 
или определенная их часть, подлежат более детальной реализации в проектной части.  

Отсюда следует, что по результатам аналитической работы может быть сформу-
лировано больше предложений, чем потом будет доведено до уровня практической реа-
лизации в материалах дипломного проекта. Этой ситуации не следует опасаться как не-
достатка, т.к. очевидно, что ВКР выполняется силами одного исполнителя в весьма огра-
ниченное время. Тогда в завершающих материалах аналитической части необходимо ар-
гументировано выделить тот объем работ, который в дальнейшем будет объектом проек-
тирования, доведенным до уровня практической реализации. Такой подход только повы-
сит ценность аналитической части работы (при том условии, конечно, что выносимые на 
последующие стадии материалы также практически реализуемы и этого не происходит 
только по соображениям оъемно-временных ограничений).  

Другим существенным моментом, повышающим ценность данной части работы 
является анализ альтернативных путей решения тех задач, по которым формулируются 
предложения (возможные к применению ППП, БД, технологии, методики, стандарты, 
типовые проектные решения), с аргументированным обоснованием того направления, 
которое было принято для дальнейшей реализации. 

Проектная часть должна содержать проектные решения  по сформулированной 
в аналитической части проекта задаче (комплексу задач), соответствующие требованиям 
ГОСТ 34.601-90 («Автоматизированные системы. Стадии создания») для стадии техни-
ческого проекта [2, 3].  

Проектная часть должна представлять собой комплекс взаимоувязанных подраз-
делов (документов), в которых описаны все предлагаемые студентом решения по созда-
нию (или развитию) автоматизированной системы или ее элемента (комплекса задач). 
Эта часть ВКР, как правило, должна содержать следующие проектные решения: 

- постановку, включая содержательную  характеристику задачи (комплекса задач), 
описывающую в терминах предметной области суть решаемых задач; решения по соста-
ву и форме представления входной информации; решения по составу и форме представ-
ления выходной информации; 

- определение методов решения задачи (каждой задачи в комплексе задач), вклю-
чая описание применяемых математических моделей (расчетных формул), описание ал-
горитма решения задачи (в соответствии с требованиями ГОСТ 19.701-90 [6]) или иное 
формализованное описание взаимосвязи входной и выходной информации при решении 
задач; 
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- описание схемы взаимосвязи (функциональной и/или информационной) решае-
мой задачи с элементами объекта и автоматизированной информационной системы (при 
наличии такой взаимосвязи); 

- решения по составу и структуре базы данных, необходимой для функциониро-
вания проектируемой задачи (комплекса задач); 

- решения по пользовательскому интерфейсу (при необходимости его разработки 
или доработки); 

- решения по техническому обеспечению проектируемой задачи (комплекса за-
дач); 

- решения по применяемым программным средствам (инструментальные средства 
проектирования, системы управления базами данных, программные оболочки приклад-
ных пакетов, типовые программные решения, предлагаемые на информационном рынке 
и т.п.); 

- информационно-технологическую схему решения задачи (комплекса задач) в 
соответствии с требованиями ГОСТ 19.701-90 [6]. 

В зависимости от особенностей выбранной темы ВКР состав и содержание под-
разделов проектной части может дополняться и изменяться. В частности, на основании 
разработанных проектных решений могут быть предложены: 

- рекомендации по совершенствованию методики планирования и анализа произ-
водственно-хозяйственной деятельности объекта внедрения; 

- рекомендации по более эффективному использованию ресурсов предприятия; 
- рекомендации по совершенствованию системы управления предприятием; 
- рекомендации по улучшению качества предоставляемых услуг; 
- рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия; 
- рекомендации по улучшению кадрового потенциала предприятия и т.п. 
Проектная часть не должна содержать материалов общего  

характера. Этот раздел должен быть целенаправленным и содержать только те сведения, 
которые относятся к проектным решениям по теме ВКР.   

Экспериментальная часть должна быть посвящена программной реализации 
решения задачи на ЭВМ с привязкой к конкретному объекту и выработке проектных ре-
шений по внедрению результатов проекта. Она должна содержать инструкции и реко-
мендации персоналу объекта управления по практическому решению (т.е. эксплуатации) 
задачи. В общем случае данный раздел должен содержать следующие основные матери-
алы: 

- описание программных решений в рамках проекта, включая описание структуры 
программы, листинг программы (при большом объеме листинг может быть вынесен в 
приложение); 

- инструкцию пользователю, содержащую описание порядка работы пользователя 
при решении на ЭВМ разработанной задачи или комплекса задач (при большом объеме 
инструкция может быть вынесена в приложение); 

- результаты решения контрольного примера задачи (комплекса задач), получен-
ные при экспериментальной проверке разработанного комплекса задач - при опытной 
эксплуатации, в процессе приемо-сдаточных испытаний и т.п. (при большом объеме этот 
материал также может быть вынесен в приложение); 

- расчет себестоимости разработки и внедрения проекта задачи (комплекса задач), 
а также расчет показателей экономической эффективности внедрения проекта на объек-
те, включая оценку эффекта, получаемого за счет совершенствования собственно про-
цессов управления (внутренний, прямой эффект), и оценку эффекта, обусловленного со-
вершенствованием  бизнес-процессов основной деятельности объекта в результате внед-
рения разработанного комплекса задач (внешний, косвенный эффект); при расчете эф-
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фекта следует использовать полученные при проведении предпроектного обследования 
сведения о характере и величине потерь, обусловленных выявленными недостатками в 
системе управления объекта;   

- решения по обеспечению безопасности жизнедеятельности управленческого 
персонала, а также информационной безопасности в условиях функционирования разра-
ботанного комплекса задач на объекте внедрения. 

В зависимости от особенностей выбранной темы ВКР состав и содержание под-
разделов могут уточняться и дополняться.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

ВКР оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2003 [1]. Страницы 
текста должны соответствовать формату А4 (210 x 297 мм) по ГОСТ 9327. ВКР обяза-
тельно сшивается в папку с твердой обложкой. 

Текст работы должен быть выполнен на одной стороне листа. Рекомендуется под-
готовка текста в среде Windows, в редакторе Word. Параметры документа следующие: 
интервал – 1,5, кегль (размер) – 14, шрифт - Times New Roman. Функция переноса слов 
обязательна. Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое 
– не менее 30 мм (в зависимости от поля, необходимого для подшивки), правое – 10 мм, 
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Нумерация страниц начинается со страницы, содержащей оглавление ВКР, и про-
изводится арабскими цифрами по центру внизу листа. Титульный лист включается в об-
щую нумерацию, но не нумеруется. 

В целях более четкого изложения содержания работы его основной текст подраз-
деляется на разделы (главы) и подразделы (параграфы). Каждую главу следует начинать 
с новой страницы. Введение, содержание и заключение не имеют номеров. 

Главы и параграфы должны иметь наименования - заголовки, в которых кратко 
отражается основное содержание текста. Заголовки глав и параграфов выделяются жир-
ным шрифтом. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

В тексте ВКР не должно быть рисунков и таблиц без ссылок на них. Рисунки рас-
полагаются в тексте сразу после ссылок на них (небольшие рисунки - непосредственно в 
тексте, большие - на следующей странице). 

Рисунки должны иметь поясняющую надпись – название рисунка, которая поме-
щается под ним. Рисунки обозначаются словом «Рисунок» Точка в конце названия не 
ставится. Рисунки следует нумеровать последовательно арабскими цифрами в сквозном 
порядке в пределах всей выпускной квалификационной работы. Допускается нумерация 
рисунков в пределах глав, при которой номер рисунка состоит из номера главы и (после 
точки) номера рисунка в главе. Например, рисунок 2.15 «Схема документооборота» 
(пятнадцатый рисунок во второй главе).  

Основную часть цифрового материала, как правило, оформляют в виде таблиц. 
Над каждой таблицей посередине помещают заголовок, который должен быть кратким и 
отражать содержимое таблицы. В конце заголовка точку не ставят. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте и размещать 
так, чтобы ее можно было читать без поворота выпускной квалификационной работы 
или с поворотом по часовой стрелке. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 
(страницу). При переносе таблицы на следующей странице повторяют ее шапку и над 
ней помещают надпись «Продолжение табл.» с указанием номера. 

Нумерация таблиц производится по тому же принципу, что и нумерация рисун-
ков, таблицы нумеруют отдельно от рисунков. 
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РУКОВОДСТВО ВКР 

Общее руководство и контроль за ходом ВКР осуществляют представители вы-
пускающей кафедры. 

Назначение руководителей ВКР для конкретных обучающихся утверждается при-
казом ректора СПбУУиЭ вместе с тематикой ВКР. 

Руководители ВКР обязаны: 
• сформулировать совместно со студентами-выпускниками предложения по те-

матике ВКР в сроки, определяемые графиком ВКР; 
• разработать совместно со студентами-выпускниками задание на ВКР и уточ-

нить его по результатам преддипломной практики; 
• систематически консультировать студента-выпускника; 
• контролировать работу студента-выпускника в процессе выполнения ВКР и 

обо всех существенных отклонениях от календарного плана информировать ответствен-
ного от выпускающей кафедры о ходе ВКР; 

• не позднее назначенного срока обеспечить представление завершенных ВКР (с 
отзывом) заведующему кафедрой для направления на защиту; 

• присутствовать на заседании ГЭК при защите ВКР. 
По предложению руководителя ВКР кафедры имеют право приглашать консуль-

тантов по отдельным разделам ВКР. 
Консультантами могут быть преподаватели других ВУЗов, ведущие работники 

предприятий, научных учреждений и организаций, специалисты по разрабатываемым 
темам. 

По завершению работы над ВКР руководитель обязан дать письменный отзыв о 
работе каждого студента и полученном им результате. В отзыве должны быть сведения о 
следующих моментах: 

• актуальности темы; 
• основных, наиболее существенных результатах ВКР; 
• степени самостоятельности выполнения проектных работ; 
• зрелости выпускника как специалиста; 
• деловых качествах и умении самостоятельно ставить и решать экономические 

и инженерные задачи; 
• склонности к проектной или научно-исследовательской работе; 
• общей оценке выпускника и его ВКР. 

 
К защите не допускаются студенты:  
а) не выполнившие полностью учебного плана; 
б) не сдавшие в срок ВКР; 
в) представившие ВКР, не отвечающую требованиям настоящих методических 

указаний по своему содержанию; 
г) представившие небрежно (не в соответствии с требованиями настоящих мето-

дических указаний) оформленный проект. 
Студенты, не выполнившие без уважительных причин ВКР, отчисляются из уни-

верситета за неуспеваемость с правом защиты ВКР в установленном порядке. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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цикла программных средств». 
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6. ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозна-
чения и правила выполнения». 

7.  ГОСТ Р ИСО 9127 «Документация пользователя и информация на упаковке для по-
требительских программных пакетов». 
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граммного обеспечения». 

9. Дипломное проектирование. Метод. указ. по подготовке и защите выпускной квали-
фикационной работы / Сост. доц.. М.Г. Григорян. – СПб.: СПбГИЭУ, 2004. 

10. Положение  о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры от 28.10.2015 г. приказ № 179/07 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец заявления 
 
 

                                                                     Заведующему кафедрой  ИТиМ 
                                                                      ____________________________________ 

                                                                                  (ученая степень, ученое звание, ФИО) 
                                                                     от студента (ки) ____ курса _____ группы 
 
                                                                       ____________________________________ 

                                                 (ФИО полностью) 
 

                                                                   ____________________________________ 
                                                                         (контактные данные: тел., эл. почта и т.п.)  

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 
«________________________________________________________». 

Руководителем выпускной квалификационной работы прошу назначить _____ 
 _______________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, место работы) 
 
 
 

 
Подпись студента                                 Подпись руководителя 
 
Дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

Образец заявки от предприятия (организации, учреждения)  

на разработку выпускной квалификационной работы 

Оформляется на бланке организации 
 
 
                                                                  Заведующему кафедрой  ИТиМ 
                                                                   ____________________________________ 

                                                          (ученая степень, ученое звание, ФИО) 
                                                                от Руководителя организации (предприятия,             

учреждения) 
 
 

ЗАЯВКА 
 

Прошу поручить студенту Вашего Университета Иванову И.И. ( __ курса, ___ 
группы) выполнение выпускной квалификационной  работы на тему «___________». 

Данная тема является актуальной и представляет практический интерес для 
__________название организации _______________________. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы (ис-
пользуются) в организации (на предприятии) _______ (указать конкретные области и 
направления применения результатов ВКР)________________________. 

Гарантируем, что для выполнения данной ВКР в процессе преддипломной практи-
ки студент будет обеспечен необходимыми материалами, плановыми и отчетными дан-
ными, которыми располагает наша организация, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
  
 
Руководитель организации  __________________ И.О. Фамилия 
                                                               М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец задания на ВКР 
 

Санкт-Петербургский  
университет управления и экономики 

Кафедра Информационных технологий и математики 
 

                                                                  «Утверждаю» 
                                     Зав. Кафедрой ИТиМ 
                                        ________________ 

                                                    «___»___________201_ г. 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы студенту(ке) 

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О., № группы,) 

1. Тема ВКР _______________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

(утверждена приказом от __________________________________ 
 ___________________________________________________________________________  
2. Исходные данные ________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
3. Структура и краткое содержание работы: ____________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

(перечень подлежащих разработке вопросов) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________ 
4. Срок представления законченной работы руководителю 
______________________________________________________________ 

5. Срок представления работы заведующему кафедрой для допуска к защите ________  
6. Дата выдачи задания «_____»_________________20___г. 

                      Руководитель ________________________________________                                                                     
(подпись) 

 
               Задание принял к исполнению __________________________ 
                                                           ( подпись студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец оформления титульного листа 
 
 

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики» 

 
Кафедра информационных технологий и математики 

 
 

Допустить к защите 
Заведующий кафедрой ИТиМ 
____________ И.О. Фамилия 
«___» _____________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа  
 
 
 
 

Тема: ___________________________________________________________ 
 
Направление подготовки          09.03.03 Прикладная информатика 
Направленность (профиль)        Прикладная информатика в экономике 
 
Выполнил (а)    ____________________ И.О. Фамилия 

  
 Руководитель   ____________________ И.О. Фамилия 

 
Консультанты(если есть)               _____________________ И.О.Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург  
20__ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики» 

 
Кафедра Информационных технологий и математики 

 
 
 
 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу 

 
 

Студента(ки) ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

1. Тема работы __________________________________________________________ 
(в соответствии с приказом) 

2. Актуальность темы. 
3. Краткое содержание работы. 
4. Основные полученные результаты, которые выносятся на защиту. 
5. Практическая значимость полученных результатов. 
6. Достоинства, недостатки работы. 
7. Краткая характеристика студента как будущего бакалавра/магистра 
8. Общая оценка выполненной работы. 
9. Вывод о возможности допуска работы к защите  и присвоении студенту квали-
фикации в соответствии с направленностью (профилем) подготовки. 
 
 
Научный руководитель_________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
 

   «___» __________201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Образец листа-согласования  на размещение ВКР в ЭБС 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы в ЭБС СПбУУиЭ  
 

1. Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

являющийся (-аяся) студентом 

Негосударственного образовательного  учреждения высшего профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»; 

в связи с обязательным требованием «Порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного Прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации №636 от 29.06.2015 г. 

разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в 
полном объеме написанную мною в рамках освоения образовательной программы высше-
го образования выпускную квалификационную работу (далее – ВКР) (бакалав-
ра/дипломную работу (проект) /магистерскую диссертацию) на тему: __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(название работы) 

в электронно-библиотечной системе Университета/Филиала, таким образом, чтобы любой 
пользователь данной системы мог получить доступ к ВКР из любого места и в любое вре-
мя по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на 
ВКР. 

 

2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами академи-
ческой этики и не нарушает авторских прав иных лиц. 

 

3. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР. 

 

 

Дата: 

 

Подпись: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Форма заключения об оригинальности ВКР 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОРИГИНАЛЬНОСТИ РАБОТЫ №… 

 
На проверку поступила выпускная квалификационная работа на тему 

«_________________________________________________________», выполненная обу-
чающимся 
__________________________________________________________________________ 

                                                                 (Фамилия, Имя, Отчество) 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из _______ страниц: 
- основная часть _______ страниц; 
- приложения __________страниц. 

 
Выпускная квалификационная работа была проверена системой «Антиплагиат 

ВУЗ». Система показала, что оригинальный текст в проверяемой работе составляет 
_____ %. 

Данные отчета о проверке прилагаются. 
Анализ указанных источников показал, что (имеются корректные заимствования 

в виде явных цитат, наименований лиц, учреждений, наименований литературных про-
изведений) (имеются некорректные заимствования в виде прямых цитат, в виде пере-
фразированных цитат). Объем и местоположение заимствований (более полон, чем 
указанный источник) (менее полон, чем указанный источник).  

Таким образом, проверяемая выпускная квалификационная работа является (пол-
ностью оригинальным) (полностью заимствованным) (имеющим существенные для 
смысла заимствования в объеме указанной части текста) (не имеет существенных для 
смысла заимствований) и может быть допущена к защите (предзащите). 

 
Выполнил проверку и составил заключение  
Руководитель      
 ___________________И.О.Фамилия 
Дата    

 
Автоматический отчет системы 

 
Имя исходного файла: ______________ .doc 
 

№ Сохраненная копия Ссылка на 
источник 

Коллекция / 
модуль по-

иска 

Доля в отче-
те 

Доля в тек-
сте 

1      
2      

 
Частично оригинальные блоки: ___________ %; 
Оригинальные блоки: ___________________ %; 
Заимствование из «белых» источников: ____ %; 
Итоговая оценка оригинальности: _________ %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Образец оформления титульного листа раздаточного материала к докладу по защите 
ВКР 

Негосударственного образовательного  учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 

 
Кафедра Информационных технологий и математики 

 
 

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ДОКЛАДУ 
 

Тема: ___________________________________________________________ 
 
Направление подготовки    09.03.03. Прикладная информатика 
Направленность (профиль)                  Прикладная информатика в экономике 
 
 

Выполнил (а)    ____________________ И.О. Фамилия
  

Руководитель    ____________________ И.О. Фамилия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Список примерных тем выпускной квалификационной работы (ВКР) 
 

1. Автоматизация деятельности проектного менеджера рекламного агентства  (на 
примере…..) 

2. Автоматизация задач по учету товародвижения продукции на складе (на приме-
ре…) 

3. Автоматизация задач поддержки принятия управленческих решений о целесооб-
разности выполнения специальных заказов (на примере…) 

4. Автоматизация комплекса задач сбора данных и анализа эффективности рекламы 
в составе корпоративного портала предприятия сферы услуг (на примере…..) 

5. Автоматизация комплекса задач учета и анализа поступления и движения лекар-
ственных средств в поликлинике ( на примере…) 

6. Автоматизация комплекса задач учета и анализа поступления и реализации това-
ров (на примере…) 

7. Автоматизация комплекса задач учета и анализа поступления лекарственных пре-
паратов и оборудования в поликлинике (на примере) 

8. Автоматизация комплекса задач учета, контроля и анализа строительных работ 
(на примере…) 

9. Автоматизация комплекса учета и ведения трудовых договоров в образователь-
ных учреждениях (на примере…) 

10. Автоматизация процесса оценки кредитных рисков (на примере…..) 
11. Автоматизация расчета, учета и анализа сдельной оплаты труда водителей муни-

ципального автотранспортного предприятия (на примере…..) 
12. Автоматизация системы учета заказов в компании (на примере…) 
13. Автоматизация складского учета ___________ комбината (на примере…..) 
14. Автоматизация учета и ведения трудовых договоров в образовательных учрежде-

ниях дошкольного и младшего школьного возраста (на примере…..) 
15. Автоматизация учета личных дел обучающихся центра дополнительного образо-

вания (на примере…..) 
16. Автоматизация учета призывников в военном комиссариате (на примере…..) 
17. Автоматизация учета, наличия и выдачи методической литературы в образова-

тельной организации (на примере…) 
18. Разработка автоматизированного рабочего места________ сотрудника организа-

ции.(на примере……) 
19. Разработка автоматизированной информационной системы формирования и хра-

нения документации (на примере…) 
20. Разработка автоматизированной подсистемы ведения и составления дополнитель-

ных соглашений в образовательных учреждениях (на примере…) 
21. Разработка автоматизированной системы «Распределения нагрузки преподавате-

лей кафедры» (на примере…) 
22. Разработка автоматизированной системы для оптимизации информационных по-

токов в организации (на примере…) 
23. Разработка автоматизированной системы учета и контроля электротранспорта (на 

примере…) 
24. Разработка автоматизированной системы фильтрации для социальных сетей (на 

примере …) 
25. Разработка автоматизированной системы электронного документооборота декана-

та в высшем учебном заведении (на примере…) 
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26. Разработка автоматизированной справочно-информационной системы (на приме-
ре…) 

27. Разработка интернет-магазина по продаже бытовой техники (на примере…..) 
28. Разработка интернет-магазина по продаже встраиваемой бытовой техники (на 

примере…..) 
29. Разработка интерфейса АРМ специалиста (на примере…) 
30. Разработка информационного веб-сайта ( на примере…) 
31. Разработка информационного портала фирмы (на примере…) 
32. Разработка информационной системы оценки качества программного обеспече-

ния (на примере…) 
33. Разработка информационной системы управления рисками (на примере…) 
34. Разработка информационной системы учета движения товаров в магазине (на 

примере…) 
35. Разработка информационной системы электронных банковских услуг (на приме-

ре…..) 
36. Разработка информационных технологий для предоставления данных по резуль-

татам конкурса грантов Правительства СПб (на примере…) 
37. Разработка комплекса  задач для расчета, учета и анализа сдельной оплаты труда 

предприятий народного хозяйства (на примере…..) 
38. Разработка комплекса задач в составе системы коммерческого банка (на приме-

ре…..) 
39. Разработка комплекса задач для анализа платежеспособности предприятия (на 

примере…..) 
40. Разработка комплекса задач для оценки стоимости бизнеса(на примере…..) 
41. Разработка комплекса задач для прогнозирования курса акций на фондовой бирже 

(на примере…..) 
42. Разработка комплекса задач и анализа использования имущества предприятия (на 

примере…) 
43. Разработка комплекса задач информационной поддержки по продажам в фирме 

(на примере…) 
44. Разработка комплекса задач учета и анализа использования движимого и недви-

жимого имущества производственного предприятия (на примере…..) 
45. Разработка комплекса задач учета и анализа поступления и реализации товаров в 

торговую сеть (на примере…..) 
46. Разработка комплекса задач учета материально-производственных запасов пред-

приятия (на примере…) 
47. Разработка комплекса задач учета, анализа и контроля средств индивидуальной 

защиты и спецодежды на  предприятии (на примере…..). 
48. Разработка комплекса задач учета, контроля и анализа строительных работ на 

удаленных объектах (на примере…..)  
49. Разработка комплекса задач учета, контроля и анализа технико-экономической 

деятельности по технико-экономическому сопровождению фирм - движимого 
партнеров 1 С (на примере…..) 

50. Разработка подсистемы складского учета автомобилей (на примере…..) 
51. Разработка подсистемы управления материальными ресурсами предприятия (на 

примере…..) 
52. Разработка подсистемы учета, контроля и анализа объектов торговли (на приме-

ре….) 
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53. Разработка подсистемы формирования и ведения   персональных надбавок для 
работников туристического агентства с использованием метода Дельфи (на при-
мере…..) 

54. Разработка подсистемы формирования и контроля исполнения  местного бюджета 
(на конкретном примере). 

55. Разработка программного модуля  для предприятия(на примере) 
56. Разработка сайта организации (на примере…) 
57. Разработка системы информационной поддержки финансовой деятельности пред-

приятия (на примере…) 
58. Разработка системы учета обращений пользователей в техническую поддержку 

интернет-провайдера (на примере…) 
59. Разработка технико-экономического планирования деятельности предприятия, 

подсистемы (на примере…..) 
60. Создание системы учета расходных материалов для оргтехники (на примере…) 
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