


Общие положения  

 

Программа Государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 09.03.03 

- Прикладная информатика составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата) от 12.03.2015 № 207. 

Учебный план по направлению подготовки 09.03.03 - Прикладная информатика 

рассмотрен на заседании Ученого совета РГГМУ и утвержден и.о. ректора 27 сентября 2016 

г. Протокол № 1. 

Нормативный срок обучения составляет 4 года.  

В соответствии с решением Учёного совета РГГМУ (протокол № 4 от 24 ноября 2015 

г.) государственная итоговая аттестация (далее ГИА) по направлению подготовки 09.03.03 

проходит в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  

Объем ВКР – 6 з.е. 

 

I. Характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 09.03.03 – Прикладная информатика целевая 

ориентация выпускной квалификационной работы определяется направленностью 

(профилем) подготовки: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших основную 

образовательную программу: 

- системный анализ экономических и организационных образований, формализация 

свойственных задач и информационных процессов; 

- разработка требований к создаваемым информационным системам и развитию 

существующих, их компонентам; 

- технико-экономическое обоснование проектных решений, разработка проектов 

автоматизации прикладных процессов и создания геоинформационных систем; 

- реализация проектных решений с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и технологий программирования; 

- внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и создания 

геоинформационных систем; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций; 

- обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных задач 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших основную 

образовательную программу, программу являются: 

- информационные аспекты деятельности человека связанной с привязкой к 

местности; 

- информационные процессы и технологии в  организационных системах; 

- системы управления и информационное обеспечение управленческой деятельности, 

основанной на внедрении или использовании геоинформационных систем; 

- компоненты геоинформационных систем (управление данными, информационными 

потоками, знаниями и т.п.) 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших основную 

образовательную программу: 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- проектная. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших основную 

образовательную программу: 



 2 

- разработка и реализация геоинформационных проектов (обоснование направлений 

исследования объекта; моделирование прикладных и информационных процессов; 

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов; 

технико-экономическое обоснование системы информационного обеспечения прикладных 

задач; разработка технических заданий на автоматизацию и информатизацию прикладных 

задач и создание геоинформационных систем; программирование, тестирование и 

документирование приложений; аттестация и верификация информационных систем); 

- разработка предложений по совершенствованию производства и технологии 

(автоматизированное решение прикладных задач на операционном, аналитическом, 

стратегическом уровне; геоинформационное обеспечение прикладных процессов; внедрение, 

настройка и интеграция проектных решений по созданию, сопровождению и эксплуатации 

геоинформационных систем); 

- совершенствование организационно-управленческой деятельности (организация и 

управление информационными процессами, ресурсами, системами, сервисами в связи с 

построением геоинформационной системы; функциональные и технологические стандарты в 

области информатизации прикладных задач с учётом их привязки к карте; обучение и 

консультирование пользователей геоинформационных систем; презентация проектов в 

области информатизации); 

- совершенствование аналитической деятельности (анализ прикладных процессов; 

разработка вариантов алгоритмов автоматизированного решения прикладных задач 

применяемые в ГИС; анализ и выбор методов и средств автоматизации прикладных 

процессов на основе современных информационно-коммуникационных технологий; оценка 

эффективности и надежности проектных решений) 

 

II. Требования к уровню подготовки обучающегося 

 

В результате подготовки и защиты ВКР обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения и профессиональные компетенции: 

 способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 

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

 способность принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17);  

 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18);  

 способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20);  

 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

 способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

(ПК-22). 

Показатели и критерии уровня сформированности компетенций представлены в 

таблице. 

Компетенция 
Уровень 

сформированности 
Критерии оценивания 

способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

Минимальный 1. Перечислить и дать основную 

характеристику основных нормативно-

правовых документов в области ИС 

Базовый 1. Перечислить и дать основную 

характеристику основных нормативно-
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отечественные 

стандарты в области 

информационных систем 

и технологий (ОПК-1) 

правовых документов в области ИС 

2. Дать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в 

области ИС 

Продвинутый  1. Перечислить и дать основную 

характеристику основных нормативно-

правовых документов в области ИС 

2. Дать оценку возможностей 

использования правовых методов защиты в 

области ИС 

3. Эффективно использовать поисковые 

сервисы для поиска нормативных 

документов в области ИС 

способность принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла (ПК-17) 

Минимальный 1. Перечислить и дать характеристику 

жизненных стадий ПО 

2. Перечислить и дать характеристику 

методов управления проектами 

Базовый 1. Перечислить и дать характеристику 

жизненных стадий ПО 

2. Перечислить и дать характеристику 

методов управления проектами 

3. Анализировать проект на всех стадиях 

жизненного цикла ПО 

Продвинутый  1. Перечислить и дать характеристику 

жизненных стадий ПО 

2. Перечислить и дать характеристику 

методов управления проектами 

3. Анализировать проект на всех стадиях 

жизненного цикла ПО 

4. Применять методы управления 

проектами в профессиональной 

деятельности 

способность принимать 

участие в организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью (ПК-18) 

Минимальный 1. Перечислить и дать общую 

характеристику средств управления 

информационной безопасностью 

Базовый 1. Перечислить и дать общую 

характеристику средств управления 

информационной безопасностью 

2. Проводить сравнительную 

характеристику различных средств и 

методов защиты информации 

Продвинутый  1. Перечислить и дать общую 

характеристику средств управления 

информационной безопасностью 

2. Проводить сравнительную 

характеристику различных средств и 

методов защиты информации 

3. Использовать методы инструментальные 

средства обеспечения информационной 

информации 

способность принимать 

участие в реализации 

Минимальный 1. Перечислить и дать общую 

характеристику элементов 
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профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, 

обучать пользователей 

информационных систем 

(ПК-19) 

профессиональной коммуникации 

Базовый 1. Перечислить и дать общую 

характеристику элементов 

профессиональной коммуникации 

2. Дать сравнительную оценку различных 

методик обучения пользователей ИС 

Продвинутый  1. Перечислить и дать общую 

характеристику элементов 

профессиональной коммуникации 

2. Дать сравнительную оценку различных 

методик обучения пользователей ИС 

3. Применять различные методики 

обучения пользователей ИС 

способность 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

(ПК-20) 

Минимальный 1.Перечислить и дать общую 

характеристику видов обеспечения ИС 

Базовый 1.Перечислить и дать общую 

характеристику видов обеспечения ИС 

2. Дать сравнительную оценку различных 

подходов к проектированию ПО 

Продвинутый  1.Перечислить и дать общую 

характеристику видов обеспечения ИС 

2. Дать сравнительную оценку различных 

подходов к проектированию ПО 

3. Применять различные подходы 

проектирования ПО 

способность проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при 

создании 

информационных систем 

(ПК-21) 

Минимальный 1. Перечислить и дать общую 

характеристику видов рисков при 

проектировании ИС 

2. Перечислить и охарактеризовать виды 

экономических затрат при проектировании 

ИС 

Базовый 1. Перечислить и дать общую 

характеристику видов рисков при 

проектировании ИС 

2. Перечислить и охарактеризовать виды 

экономических затрат при проектировании 

ИС 

3. Дать сравнительную оценку различных 

подходов к оценке рисков при 

проектировании ПО 

Продвинутый  1. Перечислить и дать общую 

характеристику видов рисков при 

проектировании ИС 

2. Перечислить и охарактеризовать виды 

экономических затрат при проектировании 

ИС 

3. Дать сравнительную оценку различных 

подходов к оценке рисков при 

проектировании ПО 

4. Применять различные методы оценки 

рисков и экономических затрат при 

проектировании ИС 
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способность 

анализировать рынок 

программно-

технических средств, 

информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

(ПК-22) 

Минимальный 1. Ориентироваться в программных 

продуктах для конкретных типов 

профессиональных задач 

Базовый 1. Ориентироваться в программных 

продуктах для конкретных типов 

профессиональных задач 

2. Давать оценку видам ПО для 

профессиональной области 

Продвинутый  1. Ориентироваться в программных 

продуктах для конкретных типов 

профессиональных задач 

2. Давать оценку видам ПО для 

профессиональной области 

3. Проводить обоснованный выбор ПО и 

технических средств для решения задач 

автоматизации 

 

 

III. Требования, порядок и критерии оценки результатов защиты ВКР 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ бакалавра 

 

1. Разработка автоматизированного рабочего места (на примере….) 

2. Разработка совершенствования информационного обеспечения движения товаров 

(на примере …) 

3. Автоматизация планирования и контроля исполнения бюджета  муниципального 

образования 

4. Внедрение автоматизированной информационной системы «1С: Предприятие» в 

работу (предприятия …) 

5. Разработка системы документооборота на предприятии ….. 

6. Разработка автоматизированной учебно-методической системы по дисциплине ….. 

7. Автоматизация складского учета на предприятии ……….. 

8. Проектирование и разработка информационной системы сетевого обеспечения 

(для предприятия …..) 

9. Разработка системы автоматизации защиты персональных данных и защиты 

информации (для предприятия ….) 

10. Проектирование и разработка геоинформационной системы (для предприятия …) 

11. Проектирование и разработка Web-приложения для интернет-магазина на 

платформе Android 

12. Проектирование автоматизированной обучающей системы 

13. Автоматизация оформления и учёта трудовых договоров 

14. Анализ и совершенствование информационных потоков предприятия 

15. Информационно-аналитические системы (ИАС) для задач мониторинга 

окружающей среды 

16. Электронный географический атлас …. Района 

17. Применение ГИС-технологий в управлении предприятием 

18. Разработка информационной системы сетевого обеспечения для муниципального 

образования 

19. Разработка программного обеспечения для учета затраченного времени и 

автоматизированной генерации отчетных документов для удаленных сотрудников 
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20. Разработка информационной системы учета успеваемости и посещаемости 

студентов 

21. Проектирование информационной системы дорожного оповещения 

22. Разработка информационной системы сетевого обеспечения для транспортной 

компании 

23. SEO нового ресурса 

24. Разработка информационной системы сетевого обеспечения для фирмы по 

производству мебели 

25. Проектирование и разработка информационной системы составление расписания 

26. Проектирование приложения-месенджера для рассылки инф. сообщений в 

предприятиях с иерархичной структурой 

27. Разработка системы информационной поддержки работы кафедры 

28. Внедрение СЭД на предприятии 

29. Разработка Web-представительства 

30. Модель сетевого взаимодействия профессорско-преподавательского состава 

РГГМУ (локальная сеть) 

31. Информационная система  тестового контроля знаний студентов вузов 

32. Разработка подсистемы имитационного моделирования для автоматизированной 

банковской системы (например, «Банкомат»)  

33. Разработка автоматического составления расписания с применением метода Ганта.  

34. Автоматизированная информационная система отдела продаж производственного 

предприятия.  

35. Разработка подсистемы имитационного моделирования для автоматизированной 

системы управления «Складами».  

36. Подсистема имитационного моделирования управления складом 

производственной компании на основе прогнозирования продаж.  

37. Планирование поставок торговой фирме с использованием имитационного 

моделирования.  

38. Автоматизация работы финансовой службы предприятия.  

39. Интернет-трейдинг на Российском фондовом рынке.  

40. Автоматизация учёта финансовых потоков предприятия.  

41. Исследование алгоритмов работы торговых систем фондового рынка и разработка 

торговой системы.  

42. Исследование алгоритмов работы торговых систем международного валютного 

рынка и разработка торговой системы.  

43. Разработка средств защиты налоговой информации в АИС районного уровня.  

44. Интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг (на рынке облигаций).  

45. Применение фундаментального и технического анализа для принятия финансовых 

решений.  

46. Автоматизация оформления и учёта трудовых договоров в образовательном 

учреждении.  

47. Автоматизация работы менеджера кадрового агентства.  

48. Автоматизация складского учёта на предприятии.  

49. Автоматизация складского учёта и отпуска готовой продукции на примере малого 

предприятия.  

50. АРМ сотрудника отдела по работе с ипотечными кредитами.  

51. Разработка системы автоматизированной проверки (тестирования) остаточных 

знаний студентов.  

52. Проектирование и разработка АРМ сотрудника отдела кадров.  

53. Разработка системы автоматизированного учёта товаров, реализуемых в 

розничной торговле.  
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54. Разработка автоматизированной системы обработки информации по изготовлению 

и складированию товаров на предприятии.  

55. Проектирование и разработка распределенной корпоративной системы компании.  

56. Разработка компьютерных учебников-тренажеров по различным курсам 

специальности «Прикладная информатика в экономике».  

57. Автоматизация работы учебно-методического управления ВУЗа.  

58. Автоматизация электронного документооборота на предприятии.  

59. Проектирование и разработка автоматизированной системы работы 

туристического агентства.  

60. Разработка Web-представительства.  

61. Автоматизация рабочего места менеджера туристической фирмы.  

62. Разработка учебного пособия в форме Web-документа.  

63. Автоматизация работы экономиста-разработчика инвестиционного проекта.  

64. Разработка АРМ экономиста планово-экономического отдела предприятия.  

65. Анализ методов и моделей оценки кредитоспособности заёмщиков коммерческого 

банка.  

66. Расчёт с пользователями ЛВС за использование Internet-ресурсов.  

67. Автоматизация расчёта и учёта оплаты коммунальных услуг.  

68. Разработка автоматизированной системы «Библиотека». Поиск, предварительный 

заказ и учёт выдачи книг.  

69. Разработка системы безопасности для платёжной системы в Российском 

Интернете.  

70. Разработка автоматизированной информационной системы расчёта и учёта оплаты 

услуг связи.  

71. Автоматизация анализа торгов на «Фондовой бирже РТС».  

72. Разработка АРМ экономиста по распределению бюджетных средств.  

73. Разработка АРМ менеджера по учёту движения материальных ценностей.  

74. Разработка АРМ менеджера по работе с клиентами фирмы.  

75. Разработка АРМ менеджера отдела оптовых продаж предприятия.  

76. Проектирование информационной системы автоматизации центра компьютерных 

курсов.  

77. Проектирование информационной системы автоматизации работы отдела 

внешнеэкономической деятельности и инвестиций при администрации.  

78. Проектирование и разработка системы автоматизации работы электронного 

магазина (PHP, Apache, MySQL).  

79. Проектирование и реализация системы информационной поддержки работы 

кафедры (на примере кафедры «Информационные системы и технологии»).  

80. Проектирование и реализация системы мониторинга кадровой потребности 

региона (на примере конкретного района города).  

81. Проектирование и разработка интерактивной среды поддержки составления 

расписания.  

82. Анализ деятельности и проектирование информационной среды автотранспортной 

фирмы.  

83. Проектирование информационной системы работы страховой компании (на 

примере конкретной организации).  

84. Анализ методов и моделей оценки кредитоспособности заёмщиков коммерческого 

банка.  

85. Автоматизация работы сотрудника отдела маркетинга предприятия.  

86. Автоматизация работы сотрудника отдела инвестиционных проектов.  

87. Проектирование и реализация информационных систем в конкретных предметных 

областях (по выбору студента).  

88. Разработка моделей информационных процессов с различными алгоритмами 

функционирования и оценка их характеристик. 
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89. Разработка моделей и составление программ имитационного моделирования 

различных информационных процессов. 

90. Разработка математического и программного обеспечения моделей развития 

экономики для различных отраслей и регионов. 

91. Разработка и программная реализация методов защиты экономической 

информации в информационных системах. 

92. Разработка информационной системы анализа бухгалтерских операций. 

93. Разработка справочно-информационной системы для планово-финансового 

отдела. 

94. Разработка системы управления внутрикорпоративными информационными 

потоками. 

95. Разработка информационной системы помощи принятия управленческих решений. 

96. Разработка информационной системы лизингового отдела. 

97. Разработка информационных систем по различным аспектам деятельности 

коммерческих банков. 

98. Информационное обеспечение управления оборотным капиталом. 

99. Информационное обеспечение управления запасами. 

100. Информационное обеспечение управления дебиторской задолженностью. 

101. Анализ и совершенствование информационных потоков предприятия. 

102. Информационное обеспечение годового планирования на предприятии. 

103. Пути совершенствования информационного обеспечения анализа выполнения 

производственной программы предприятия. 

104. Пути совершенствования информационного обеспечения анализа 

эффективности работы предприятия. 

105. Анализ информационных потоков при составлении оптимального плана 

предприятия. 

106. Анализ методов получения информации предприятий - конкурентов. 

107. Анализ информационных потоков при оптимизации плана снабжения 

предприятия ресурсами. 

108. Автоматизированная оценка инвестиционной деятельности. 

109. Разработка информационных мероприятий по улучшению финансово-

экономической деятельности. 

110. Разработка информационных мероприятий по улучшению хозяйственной 

деятельности. 

111. Информационные проблемы разработки бизнес-планов. 

112. Информационные проблемы управления проектами. 

113. Анализ информационных аспектов повышения эффективности использования 

оборотных средств. 

114. Анализ информационных аспектов организации и планирования торгово-

закупочной деятельности. 

115. Информационное обеспечение анализа технико-экономических показателей. 

116. Информационное обеспечение анализа имущественного положения 

предприятия. 

117. Информационное обеспечение анализа ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

118. Информационное обеспечение анализа деловой активности предприятия. 

119. Экономические аспекты информатизации организаций. 

120. Налогообложение и бухгалтерский учет средств информатизации 

экономических организаций. 

121. Разработка АРМ бухгалтера. Различные подсистемы, например: учет кассовых 

операций, учет материальных средств; расчет с подотчетными лицами и т.п. 

122. Разработка сетевого варианта АРМ бухгалтера с теми же подсистемами. 
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123. Разработка программного продукта для автоматизации расчетов налогов на 

добавленную стоимость. 

124. Разработка компьютерных учебников-тренажеров по различным курсам 

специальности 09.03.03 «Прикладная информатика». 

125. Разработка комплекса программ для приема, отображения и хранения данных в 

различных информационных и диспетчерских системах экономического 

управления 

126. Разработка пакетов прикладных программ по дисциплинам учебного плана 

специальности 09.03.03 «Прикладная информатика» и по заказам других кафедр 

127. Разработка комплекса программных средств по автоматизации деятельности 

компании по ведению реестра акционеров. 

128. Разработка программного обеспечения для анализа деятельности предприятий 

оптовой торговли. 

129. Разработка программного обеспечения по улучшению работы с вкладами в 

коммерческом банке. 

130. Составление программы поиска оптимального варианта развития предприятия 

по методу динамического программирования. 

131. Составление программы оптимизации производственного плана предприятия с 

использованием матричных балансовых. 

132. Разработка интерфейса пользователя экономических программ. 

133. Разработка структур баз данных и приложений по технологии клиент-сервер в 

среде SQL WINDOWS для экономических информационных систем. 

134. Программирование задач искусственного интеллекта на проблемно-

ориентированных языках для решения экономических задач. 

135. Формирование банков понятий и терминов по экономическим областям знаний 

136. Разработка WEB-сайтов. 

137. Организация бизнеса с использованием сети INTERNET. 

138. Разработка INTERNET-магазинов с использованием различных пакетов. 

139. Оценка экономической эффективности внедрения технологии INTERNET-

магазинов. 

140. Сеть доступа малого предприятия к Интернет на основе цифровой 

пользовательской линии 

Программные средства обеспечения информационной безопасности локальной 

сети предприятия класса SOHO 

141. Программно-аппаратное обеспечение VoIP телефонией локальной сети малого 

предприятия 

142. Разработка лабораторного комплекса по исследованию особенностей 

настройки и конфигурирования одноранговых ЛВС в среде виртуальных машин 

143. Разработка учебно-методического практикума по изучению серверной 

операционной системы Windows Server 2003 в среде виртуальных машин 

144. Разработка лабораторного комплекса по исследованию особенностей 

настройки и конфигурирования локальных сетей с выделенным сервером в среде 

виртуальных машин 

145. Разработка учебно-методического практикума по изучению принципов 

организации сетевого сервиса (название сервиса) 

146. Разработка информационно-справочной системы сервисного центра 

147. Разработка интеллектуальной информационной подсистемы профотбора 

сотрудников аналитической компании 

148. Информационно-поисковая система учета наличия и движения запчастей на 

складе авторемонтного предприятия  

149. Программа оценки надежности микропроцессорных систем с временным 

резервированием 
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150. Разработка АРМ многопользовательской информационной системы учета и 

движения запчастей на предприятии автосервиса  

151. Разработка ПО оценки производительности беспроводной сети доступа 

предприятия массового обслуживания 

152. Разработка автоматизированной системы управления предприятием 

гостиничного бизнеса  

153. Разработка интернет-магазина (название магазина) 

154. Разработка информационной системы для автоматизации контроля процесса 

производства продукции (название продукции) 

155. Разработка интернет-представительства ВУЗа 

156. Разработка  автоматизированной системы бухгалтерского учета (наименование 

предприятия) 

157. Разработка АРМ бухгалтера-аналитика по оценке финансового состояния 

предприятия с помощью встроенных инструментальных средств программы 

автоматизированного бухгалтерского учета 

158. Автоматизация учета доходов и расходов коммерческого банка 

159. Разработка рекламно-информационного сайта и базы данных для компании 

(наименование предприятия) 

160. Автоматизация предприятий розничной торговли. 

161. Автоматизация учета задолженности по кредитам и займам и затрат по их 

обслуживанию 

162. Разработка информационной системы учета материально-производственных 

запасов на промышленном предприятии 

163. Разработка АРМ специалистов в информационной сфере (библиотеки, архивы, 

СМИ и т.п.) 

164. Разработка программных комплексов для автоматизации информационного 

обеспечения бизнес-процессов в конкретной предметной области 

165. Разработка баз данных для объектов информационной сферы 

166. Разработка Веб-сайтов, включающих базы данных для информационного 

обеспечения конкретных процессов. 

167. Разработка прототипов автоматизированных тезаурусов для информационно-

поисковых систем (ИПС) 

168. Разработка технологий информационного поиска (поисковых машин) в 

ИНТЕРНЕТ 

169. Разработка программных комплексов для управления конкретными объектами 

и процессами 

170. Разработка программных комплексов для автоматизации управления учебным 

процессом 

171. Разработка прототипов экспертных систем для объектов и процессов 

информационной сферы 

172. Разработка автоматизированных учебных курсов. 

173. Моделирование бизнес-процессов организации или предприятия 

174. «Разработка Web-сайта и базы данных для конкретного предприятия». 

175. «Разработка системы распределения пользовательской нагрузки на Web-сайт». 

176. «Создание Интернет-магазина на основе использования технологии ASP.NET 

для конкретной компании. 

177. «Разработка рекламно-информационного сайта и базы данных для конкретной 

компании». 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 
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«Отлично» - выставляется в случае, если квалификационная работа посвящена 

актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по 

данной проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа 

источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания практической реализации, 

которая демонстрирует приобретенные навыки использования современных 

информационных технологий и методов построения информационных систем. В работе 

присутствует обстоятельный анализ проблемы, последовательно и верно определены цели и 

задачи. Работа имеет четкую внутреннюю логическую структуру. В ходе защиты автор 

уверенно и аргументировано ответил на замечания рецензентов, а сам процесс защиты 

продемонстрировал полную разработанность избранной научной проблемы и 

компетентность выпускника.  

«Хорошо» - выставляется в случае, если работа посвящена актуальной и научно 

значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной проблеме и автор 

работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из 

теоретического раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 

приобретенные навыки использования современных информационных технологий и методов 

построения информационных систем. В работе присутствует обстоятельный анализ 

проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. Работа иметь четкую 

внутреннюю логическую структуру. В ходе защиты автор достаточно полно и обоснованно 

ответил на замечания рецензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал необходимую 

и в целом доказанную разработанность избранной научной проблемы. Вместе с тем, работа 

содержит ряд недостатков, не имеющих принципиального характера.  

«Удовлетворительно» - выставляется в случае, если бакалавр продемонстрировал 

слабые знания некоторых научных проблем в рамках тематики квалификационной работы. В 

процессе защиты работы, в тексте ВКР, в представленных презентационных материалах 

допущены значительные фактические ошибки. В случае отсутствия четкой формулировки 

актуальности, целей и задач ВКР. Работа не полностью соответствует всем формальным 

требованиям, предъявляемым к подобного рода работам.  

«Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если в процессе защиты ВКР 

выявилось несоответствие заявленных в ВКР полученных результатов реальному состоянию 

дел, необоснованность достаточно важных для данной ВКР высказываний, достижений и 

разработок.  

 

IV. Информационное методическое обеспечение ГИА 

 

1) Основная литература: 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02162-6. 

2. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

3. Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, 

А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010816-2, 500 экз. 

4. Исследование методологии оценки и анализ зрелости управления портфелями 

проектов в российских компаниях: Монография / В.М. Аньшин, О.Н. Ильина. - М.: ИНФРА-

М, 2010. - 200 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-004146-9 

5. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных: 

Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0394-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
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6. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием 

MySQL Workbench: Учебное пособие / С.А. Мартишин и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 160 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0517-3 

7. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса: Учебник / Н.М. 

Абдикеев, А.Д. Киселев, Н.М. Абдикеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 382 с.: 60x90 1/16. - 

(Учебники для программы МВА) (Обложка) ISBN 978-5-16-010562-8, 12 экз. 

8. Информационные технологии: Учебник / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 608 с.: ил.; 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-178-7 

9. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное 

пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0331-5 

10. Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации 

[Электронный ресурс] : Учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 

2013. - 222 с. - ISBN 978-5-369-01178-2 

11. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-627-0, 1000 экз. 

12. Управление проектами: учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, 

С.А. Петрова. - М.: Форум, 2009. - 184 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(обложка) ISBN 978-5-91134-372-9 

13. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-

5-8199-0308-7 

14. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: Учебное пособие / 

Б.П. Боларев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-006182-5, 500 экз. 

 

2) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ) [электронный ресурс]:  http://apkit.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс [электронный ресурс]:  

http://www.consultant.ru/ 

3. Образовательный портал [электронный ресурс]:  http://www.edu.ru/ 

 

V. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Для проведения ГИА используется специально подготовленная аудитория. 

Оснащение аудитории: 

- компьютер; 

- программное обеспечение пакеты прикладных программ Microsoft Office; 

- мультимедийное оборудование. 

 

 

http://apkit.ru/
http://www.consultant.ru/

