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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся МЭИ по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Архитектура предприятий» 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. N 1002). 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к процедуре 

защиты выпускной квалификационной работы и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Государственную итоговую аттестацию осуществляют Государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК), организуемые в вузе по соответствующему 

направлению. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом обучения обучающихся в институте и обязательной 

частью основной профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

Главной целью государственной итоговой аттестации является 

установление соответствия уровня подготовки выпускников, сформированных у 

них общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций требованиям ФГОС ВО. 

Основными задачами подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающегося являются систематизация, углубление и закрепление 

теоретических знаний и полученных во время обучения практических навыков в 

рамках самостоятельного решения рассматриваемой в ВКР конкретной 

проблемы в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

В зависимости от темы выпускной квалификационной работы, при ее 

подготовке и защите выпускник должен показать владение установленными ФГОС 

ВО общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 



- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

- способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 



Помимо этого, при подготовке и защите ВКР выпускник должен показать 

владение профессиональными компетенциями в области 

организационно-управленческой, проектной, аналитической и 

научно-исследовательской деятельности, установленными ФГОС ВО: 

- проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

- проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

- выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для управления 

бизнесом (ПК-3). 

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4); 

- проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

- управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

(ПК-6); 

- использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-8); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9); 

- умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 



"Интернет") (ПК-10); 

- умение выполнять технико-экономическое обоснование работы по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 

- умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

- умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов (ПК-16); 

- способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-17); 

- способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18); 

- умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19); 

Независимо от темы ВКР, при ее выполнении и представлении на заседании 

ГЭК выпускник должен показать способность и умение профессионально 

излагать информацию, презентовать полученные результаты, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

По результатам выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

обучающегося, Государственная экзаменационная комиссия по защите ВКР 

оценивает готовность обучающегося к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

ВКР по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

«Архитектура предприятий» – это комплексная работа, содержащая постановку и 



решение поставленной задачи. Главной целью и содержанием ВКР является 

разработка решений, связанных с созданием, модернизацией и сопровождением 

систем управления бизнес-процессами на основе использования современных 

информационно-коммуникационных технологий. При этом особое внимание 

должно быть уделено проблемам бизнес-информатики на предприятиях любых 

масштабов и форм собственности, для решения которых необходимо 

использование актуальных моделей и методов, базирующихся на применении 

современных аппаратных средств, программного продукта, 

высококачественного контента и ИТ-сервисов. 

ВКР состоит из теоретической части, практических разработок и расчётов. 

В качестве тем, как правило, выбираются проблемы, с которыми профессионал в 

области бизнес-информатики будет встречаться в рамках практической 

деятельности, и которые соответствуют объёму и перечню теоретических 

знаний и практических навыков, полученных за время обучения в вузе. 

Темами для ВКР могут быть проблемы управления процессами при 

разработке, внедрения, реализации любых фаз жизненного цикла 

бизнес-ориентированных информационных систем: 

1. Управление проектированием и создание новых информационных 

систем поддержки принятия управленческих решений. 

2. Управление модернизацией и развитием существующих систем 

информатизации управленческой деятельности. 

3. Управление проектами внедрения (развертывания и адаптации) готовых 

информационных систем. 

4. Сопровождение и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем. 

5. Управление научными исследованиями, направленными на разработку и 

внедрение нового методического обеспечения и инструментальных средств в 

области бизнес-информатики. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются кафедрой, при 

необходимости согласовываются с предприятиями и организациями, где 



работают обучающиеся. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

приведены в Приложении 1. 

При написании работы следует уделить особое внимание корректности 

заимствований и цитированию. Любое использование чужого текста, 

алгоритмов, таблиц, рисунков и диаграмм требует обязательной ссылки на 

первоисточник.  



1. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Общее руководство и контроль за ходом написания ВКР осуществляет 

выпускающая кафедра. Решением кафедры каждому выпускнику назначается 

руководитель, что закрепляется приказом по институту. 

Следует подчеркнуть, что основной обязанностью руководителя является 

консультирование, предостережение обучающегося от грубых ошибок. При этом 

руководитель не несет ответственности за ошибки в расчетах, недостатки в стиле и 

грамотности изложения материала, качества его оформления. Подпись руководителя 

удостоверяет, что работа выполнена самостоятельно и в соответствии с заданием. 

Также подпись руководителя гарантирует, что разработанные в рамках ВКР 

программные продукты, алгоритмы, организационные схемы, рекомендации (если 

это предусмотрено утвержденной темой и заданием) разработаны автором 

выпускной квалификационной работы. 

Работа над ВКР включает в себя ряд этапов, среди которых: 

1. Выбор и закрепление объектов преддипломной практики и научного 

руководителя 

Стандартным учебным процессом предполагается, что преддипломная практика 

является этапом закрепления  навыков обучения и источником идей и материалов 

для ВКР. На этих этапах персональное кураторство осуществляет научный 

руководитель, который назначается выпускающей кафедрой из числа опытных 

сотрудников кафедры, как правило, имеющих ученую степень и (или) активно 

работающих в сфере бизнес-информатики с широким использованием 

информационно-компьютерных технологий. 

Место (объект) практики назначается выпускающей кафедрой и 

закрепляется приказом института. Выбор производится из имеющихся мест практик 

выпускающей кафедры, либо обучающийся согласовывает с кафедрой желаемое место 

прохождения практики. Ответственность правильность выбора места практики несет 

научный руководитель ВКР. Как правило, научный руководитель является также 

руководителем практики от института.  



2. Выбор и закрепление темы ВКР 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальна, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

информационно-компьютерных технологий. 

Тема предлагается обучающимся самостоятельно либо по рекомендации 

научного руководителя. Как правило, объектом выбранной темы является 

предприятие места прохождения преддипломной практики, а целью выполнения ВКР - 

одна из актуальных проблем этого предприятия, подпадающая под проблематику 

бизнес-информатики. Допускается обоснованный выбор темы, не привязанной к 

месту прохождения преддипломной практики. 

Закрепление за обучающимся темы производится по его личному заявлению на 

имя заведующего выпускающей кафедры (Приложение 2). 

Заявления обучающихся с избранными темами выпускных квалификационных 

работ рассматриваются выпускающей кафедрой. После этого деканатом оформляется 

приказ о закреплении за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначении руководителей. Приказ подписывается ректором института.  

Перед тем, как приступить к написанию выпускной квалификационной работы, 

обучающийся получает от руководителя задание (Приложение 3). Задание 

подписывает научный руководитель и обучающийся. 

Обучающийся, получив задание, составляет план и представляет его своему 

научному руководителю на согласование. 

3. Сбор материала для подготовки ВКР на объекте практики 

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся обязан: 

ознакомиться с деятельностью предприятия (учреждения, фирмы), изучить основные 

направления его функционирования, подробно изучить реализуемый 

бизнес-процесс как объект управления и информатизации. Построить модели 

«AS-IS» основных и вспомогательных бизнес-процессов, используя актуальные 

методологии. Определить направления и вероятные темы ВКР. Собрать 

материалы, необходимые для написания ВКР: 

 



4. Написание и оформление выпускной квалификационной работы 

Законченная и подписанная обучающимся ВКР представляется 

руководителю. Текст ВКР в обязательном порядке переплетается. Должен 

использоваться только твердый переплет, не допускается переплет «пружинкой». 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 4. Оформление ВКР 

производится в соответствии с описанными в данных методических рекомендациях 

требованиями. 



2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

1. Предварительная защита ВКР на выпускающей кафедре 

За 2 недели до защиты в ГЭК выпускающей кафедрой 

«Бизнес-информатика и информационные технологии» назначается 

предварительная защита ВКР. Предварительная защита проходит перед 

комиссией, в которую входят преподаватели кафедры, определенные заведующим 

кафедрой. Для предварительной защиты обучающемуся необходимо иметь 

готовую ВКР и подписанный научным руководителем отзыв (приложение 5). В 

отзыве руководитель указывает, рекомендуется им или не рекомендуется ВКР к 

защите, а также характеризует и оценивает работу автора в период ее подготовки. 

В процессе предварительной защиты обучающийся кратко излагает суть 

выполненной работы и отвечает на вопросы членов комиссии. После 

ознакомления с ВКР и получения ответов, комиссия принимает решение о 

возможности допуска ВКР к защите в ГЭК. 

2. Защита ВКР в Государственной экзаменационной комиссии 

Выпускник представляет на защиту следующие документы: 

Полностью оформленную ВКР, содержащую: 

-  титульный лист, подписанный выпускником, научным 

руководителем, заведующим кафедрой; 

- заполненный бланк задания по выпускной квалификационной работе; 

- текст ВКР с содержанием/оглавлением, заключением, списком 

использованных источников и приложениями; 

- последний лист ВКР с подтверждением, что он выполнил работу 

самостоятельно (приложение 6); 

- отзыв руководителя (вкладывается). 

Председателем Государственной экзаменационной комиссии 

утверждается, лицо, не работающее в МЭИ, из числа докторов или кандидатов 

наук, специалистов-практиков предприятий, организаций, учреждений, 

имеющих запрос на кадры данного направления подготовки и профиля. 



Членами ГЭК, как правило, назначаются преподаватели выпускающей кафедры, 

наиболее активно вовлеченные в учебный процесс. Также к ГЭК привлекаются 

специалисты-практики, способные оценивать квалификационный уровень 

выпускников с позиций требований рынка труда. 

Состав ГЭК и сроки публичной защиты утверждаются приказом ректора 

института. 

Рекомендуется следующий порядок публичной защиты (фактический порядок 

определяет председатель ГЭК): 

• Объявляется тема работы. 

• Выпускник в течение 7 - 10 минут излагает краткое содержание выполненной 

работы (текущее состояние рассматриваемого вопроса, методы и ход решения 

поставленных задач и основные результаты, полученные в работе). 

• Выпускник отвечает на вопросы, предложенные членами ГЭК (вопросы могут 

вытекать не только из конкретного содержания ВКР, но и из смежных областей, 

и носить как теоретический, так и прикладной характер). 

• Секретарем ГЭК зачитывается отзыв руководителя. 

После завершения всех запланированных на текущий день защит ГЭК выносит 

решение об оценке работы и защиты и о присвоении автору работы квалификации 

«бакалавр». Как правило, решение принимается открытым голосованием. Решение 

ГЭК объявляется публично. 

Обучающиеся, выполнившие в срок ВКР и допущенные к защите ВКР, но 

получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются с правом повторной защиты. 

ГЭК в этом случае устанавливает, может ли обучающийся представить к вторичной 

защите ту же работу с соответствующей доработкой, или же обязан разработать новую 

тему, утвержденную кафедрой после первой защиты. 

В случае уважительных причин, подтвержденных документально, приказом 

по институту срок защиты ВКР может быть перенесен.



3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ВКР 

Технические требования 

После согласования окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы с руководителем ее распечатывают и переплетают в твердом переплете. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена на одной стороне 

листа бумаги формата А4. Следует соблюдать следующие размеры полей: левое – 30 

мм; правое – 10 мм; верхнее и нижнее не менее 20 мм. Шрифт Times New Roman 

размером 14, межстрочный интервал 1,5. 

Все страницы выпускной квалификационной работы с рисунками, графиками и 

приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является 

Титульный лист, второй - Задание на выполнение ВКР, третьей - Содержание 

(оглавление), на которых номер страницы не проставляется. Номер страницы 

указывается, начиная с введения, чаще всего с четвертого листа и заканчивается 

последним. На четвертом листе ставится номер «4».  

Содержание (оглавление) должно быть выполнено с выделением разделов и 

подразделов (глав и параграфов). 

Название каждого раздела (главы) в тексте работы следует писать заглавными 

буквами. Каждый раздел (глава) начинается с новой страницы. Это же правило 

относится к другим основным структурным частям работы (содержанию, введению, 

заключению, списку использованных источников, приложениям и т.д.). Подразделы 

(параграфы) печатаются в виде текста без пропусков с дополнительными 

межстрочными интервалами. Их заголовки можно выделять жирным шрифтом либо 

курсивом. 

Общий объем ВКР – от 55 страниц без приложений. 

В тексте выпускной квалификационной работы рекомендуется чаще применять 

красную строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. 

Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование используется 

как прием аргументации. 

В выпускной квалификационной работе допускается использование материала 

из других источников, то есть можно излагать чужие мысли своими словами, но в этом 



случае необходимо делать ссылку на первоисточник. 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых 

буквенных аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично авторами 

буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из 

соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание таких аббревиатур 

указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 

имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные 

формулы, а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, 

произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных 

строках. Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выделенных из 

текста, можно помещать на одной строке, а не одну под другой. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 

работе. Номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого 

края страницы, и они должны отображать номер раздела (главы) и собственно 

порядковый номер данной формулы в разделе (главе), разделенные точкой. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию, которая 

включает в себя номер раздела и собственно порядковый номер внутри раздела 

(например, табл. 1.5, рис. 2.3). Порядковый номер таблицы проставляется в правом 

верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать единицы 

измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица 

измерения является общей для всех числовых значений, приведенных в таблице, то ее 

выносят в конец названия ее заголовка. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. 

При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие 



показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются 

поясняющие надписи. 

Правила оформления списка использованных источников 

Список использованных источников включает в себя литературные, 

статистические и другие источники, материалы которых использовались при 

написании ВКР. Он состоит из таких источников, как монографическая и учебная 

литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные и 

инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные 

материалы, Интернет-сайты. Порядок построения списка определяется автором 

выпускной квалификационной работы и научным руководителем. 

Способы расположения материала в списке использованных источников могут 

быть следующие: алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру 

содержания, по мере появления в тексте. 

При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники размещаются в конце перечня всех материалов. В случае 

упоминания работы, выполненной соавторами, их фамилии указываются по алфавиту. 

Хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в том 

случае, когда основная задача списка – отразить развитие научной идеи. Принцип 

расположения заключается в следующем: описания под одним годом издания – по 

алфавиту фамилий авторов и основных изданий (при описании под заглавием); 

описания на других языках, чем язык выпускной квалификационной работы, в 

алфавите названий языков; описание книг и статей – под своим годом издания, но в 

пределах одного года - обычно сначала книги, потом статьи; описание авторских работ 

(монографий и др.) и в соавторстве – в списке книг одного автора под одним годом – 

сначала авторские, затем в соавторстве. 

Список по видам изданий используется для систематизации тематически 

однородной литературы. При составлении таких списков обычно выделяются такие 

группы изданий: официальные государственные, нормативно-инструктивные, 



монографические, справочные и др. Их порядок и состав определяется назначением 

списка и содержанием его записей.  

Список, построенный по характеру содержания описанных в нем источников, 

применяется в работах с небольшим объемом использованных источников. Порядок 

расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведения об 

источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и списка 

использованных источников устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении списка использованных источников указываются все 

реквизиты книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, 

название издательства, год издания и количество страниц. Для статей, опубликованных 

в периодической печати, следует указывать наименование издания, номер, год, а также 

занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованных 

источников и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый 

текст. Например, [5. с. 21-23]. Если делается ссылка на источник, но цитата из него не 

приводится, то достаточно в круглых скобках указать фамилию автора и год в 

соответствии со списком использованной литературы без указания номера страницы. 

Такой порядок оформления ссылок на литературные источники позволяет избежать 

повторения названий источников при многократном их использовании в тексте. 

Например, (Иванов, 2017). 

Правила оформления приложений 

Приложение - заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 

темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций 



и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты. 

В приложение не выносится список использованных источников, справочные 

комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, 

а элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими 

пользоваться ее основным текстом. Приложения оформляются как продолжение 

выпускной квалификационной работы на ее последних страницах. 

Последовательность брошюровки материала: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на выполнение ВКР с утвержденной темой. 

3. Содержание. 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

7. Список использованных источников. 

8. Приложения. 

9. Последний лист ВКР с подтверждением авторства. 

В ВКР должны быть вложены (не сброшюрованы) отзыв руководителя и 

протокол проверки ВКР в системе «Антиплагиат – ВУЗ» или «Антиплагиат.ру». 

Также в ВКР на последней позиции подшивается гибкий конверт с вложенным 

компакт диском любого формата, на котором приводится электронная копия ВКР в 

окончательном варианте (в формате doc или docx). 

Стиль изложения материалов ВКР должен быть одинаковым на протяжении 

всей работы, выводы обоснованными. Рекомендуется в качестве основной формы 

использовать изложение от третьего лица или в безличной форме. Изложение от 

первого или второго лица не запрещается, но привносит в текст оттенок 

субъективизма. 

Текст ВКР должен быть проверен на отсутствие некорректного 

использования чужих материалов (плагиат). Ответственность за данный контроль 

возлагается на автора работы. Документ, свидетельствующий об 



удовлетворительных результатах проверки текста работы с использованием 

программного продукта «Антиплагиат – ВУЗ» или «Антиплагиат.ру, также 

вкладывается в ВКР.



4. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Структура приводится в качестве концептуального образца. Фактическая 

структура каждой конкретной работы должна отличаться от приведенной 

конкретикой и учетом специфики темы. Названия, набранные курсивом, не 

обязательно должны выделяться в тексте в качестве самостоятельных 

подразделов - эти названия приведены для уточнения наполнения конкретных блоков 

работ. Следует помнить, что удачно сформулированные названия глав и разделов - это 

показатель знаний, умений и навыков автора, который принимается во внимание 

ГЭК при оценивании работы. 

Порядок следования текстовых блоков в реальных ВКР может меняться в 

зависимости от предпочтений автора. Допустимо добавление новых блоков, не 

указанных в типовой структуре, которая имеет следующий вид: 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема ВКР. 

Актуальность и практическая значимость темы. 

Объект и предмет исследования. 

Цель и задачи ВКР. 

Методы, технологии, инструментарий проведения работы. 

Дополнительная информация о логике организации и реализации работы 

(проекта). 

Результаты и положения, выносимые на защиту. 

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (АНАЛИЗ ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ). 

1.1 Описание организации, являющейся объектом исследования ВКР. 

Миссия организации. 

Организационная структура и система управления. 

Стратегия развития и бизнес-архитектура предприятия. 

Состояние и стратегия развития информационных технологий 

(ИТ-архитектура). 



Функциональная модель и (или) процессная модель организации «AS-IS». 

Модель потоков данных (информационные потоки, обеспечивающие 

бизнес-процессы и бизнес-функции организации «AS-IS»). 

Оценка уровня зрелости организации и процессов ее управления. 

Проблемный анализ ключевых бизнес-процессов (анализ «узких мест») с 

точки зрения бизнес-целей организации. 

1.2. Анализ лучших практик в предметной области и обоснование выбора 

решения по совершенствованию системы менеджмента. 

Изучение специфики предметной области по литературным данным и по 

результатам поиска в интернете. 

Обоснование решения по направлению и технологии оптимизации 

бизнес-процессов. 

2. РАЗРАБОТКА ВКР В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА 

2.1. Описание функциональных требований ВКР. 

Описание методологии и техник выявления требований. Описание 

бизнес-логики и функциональных требований. Анализ нефункциональных 

требований. Анализ проектных ограничений. 

2.2. Цели и бизнес-требования работы, описание критериев успеха: 

Технико-экономическое обоснование работы(ТЭО). 

Календарно-ресурсное планирование ВКР. Анализ рисков, определение 

метрик для мониторинга риска. 

2.3. Системная архитектура работы и ее реализация. 

Модель предметной области. Архитектура прикладных программ. 

Технологическая архитектура (инфраструктура системы). 

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ РЕШЕНИЙ 

3.1. Оценка функциональной эффективности решений по 

совершенствованию системы бизнес процессов на предприятии. 

3.2. Оценка экономической эффективности использования 

информационно-коммуникационных технологий. 



Расчет фактических затрат на реализацию работы. Анализ затрат на оплату 

труда. Анализ затрат на ресурсное обеспечение. Расчет ожидаемого 

экономического эффекта от использования результатов работы. Расчет 

экономической эффективности инвестиций в работу. 

3.3. Оценка социальных, экологических и иных аспектов эффективности 

рассматриваемых проектных решений. 

Анализ качественных и количественных факторов воздействия работы на 

бизнес-архитектуру организации. 

Фактическая оценка результатов по итогам пилотной эксплуатации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общие итоги работы, основные выводы по ее основным разделам, 

рекомендации по использованию результатов работы и оценка перспектив 

дальнейших исследований в рассматриваемом направлении. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ВКР 

 

Введение 

Актуальность и практическая значимость. Необходимо кратко 

сформулировать важность темы и полученных результатов для 

предприятия/организации, на базе которого проводились исследования и (или) в 

контексте развития прикладных информационных систем. Типовые ключевые 

фразы: «Результаты работы будут использованы для...», «Выбранная тема 

углубляет понимание специфика процессов управления кадрами на малых и 

средних предприятиях». 

Объект и предмет исследования. 

В качестве объекта исследования, как правило, выступает конкретное 

предприятие, на базе которого выполнялась работа. В некоторых случаях 

(например, для ВКР научно-исследовательского характера) объект может не 

указываться. 

Предметом исследования в большинстве случаев является бизнес-процесс 

или группа (комплекс) процессов предприятия. В работах инновационного 

характера в качестве предмета исследования выступает методическая или 

научно-практическая проблема (задача, технологическая инновация). 

Цель и задачи ВКР. 

Целью ВКР, как правило, является анализ бизнес-процесса, его 

оптимизация или реинжиниринг путем создания концепции специального 

программного инструмента, либо путем внедрения 

организационно-управленческого инструмента. Цель конкретизируется 

задачами. В исследовательских работах целью является решение предметной 

проблемы. Конкретизирующие цель задачи, в данном случае, могут быть, 

например, такими: «Провести детальный анализ состояния проблемы по 

литературным источникам», «Разработать математическую модель технологии 

интерактивной настройки прикладных интерфейсов» и т.п. 



Методы, технологии, инструментарий проведения работы. 

Рекомендуется упомянуть все методы, стандарты и технологии, которые 

использовались в ВКР. Методы, например: 

- сравнительный анализ имеющихся на рынке средств высокоуровневого 

программирования, 

- многоаспектное моделирование реальных ситуаций управления с 

помощью информационных потоков, 

- анализ и моделирование бизнес-процессов в нотациях IDEF, 

- технологии проектирования баз данных и программных комплексов, 

- технологии проектирования системно-аппаратных сред, 

- стандарты управления проектами РМВОК, SWEBOK, MSF. 

Используемый инструментарий, например: программы BPWin, ERWin, Ms 

Project, СУБД Access, Oracle, интегрированная среда разработки Visual Studio, 

Rational Rose, язык программирования С++ и т.д. 

Рекомендуется описать личный вклад автора в решении выбранной 

проблемы. 

Результаты и положения, выносимые на защиту. 

Желательно в формате двух – четырех тезисов обобщить наиболее важные и 

интересные результаты ВКР, которые будут акцентированы во время публичной 

защиты. Например, «Посредством моделирования основных бизнес-процессов 

ОАО «Артстудио» получена функциональная модель TO-BE, которая может 

быть положена в основу модифицированной системы управления 

предприятием». 

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (АНАЛИЗ ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ). 

Название глав не должно носить общий характер. Например, обобщенное 

название «Анализ предметной области» не является удачным. Хорошее название 

должно конкретизировать объект, например – «Моделирование и проблемный 

анализ процессов снабжения ОАО «Интервест». 



Крайне желательна конкретика и в названиях всех остальных разделов и 

подразделов. 

1.1 Описание организации, являющейся объектом исследования ВКР. 

• Миссия организации. 

Миссия. Под миссией предприятия понимается основная общая цель или 

задача предприятия, четко выраженная причина его существования. Она 

обобщает и унифицирует такие понятия, как предназначение, стратегическая 

установка, кредо, политика, бизнес-идея и др. Миссия объединяет задачу и 

коренную причину, оправдывающую существование данного конкретного 

предприятия, она позволяет потребителю отличить одно предприятие от 

другого, занимающегося аналогичной деятельностью. Миссия должна 

удовлетворять основным требованиям: 

1. Указывать на сущность и назначение предприятия, давать представление 

об основных его свойствах, причине возникновения и смысле существования. 

2. Говорить о перспективности предприятия, какими видами деятельности 

оно собирается заниматься и каков долгосрочный курс. 

3. Формулировать идеи и понятия, лежащие в основе бизнеса, 

определяющие группы покупателей, их потребности. 

4. Включать понятие миссии-ориентации, уточняющее характер поведения 

предприятия и раскрывающее систему ценностей, которых придерживается 

руководство и персонал. 

5. Информировать общество о политических установках. 

В ВКР рекомендуется приводить фактическую миссию 

предприятия-объекта из его официальных документов. В случае отсутствия или 

недоступности таковой, рекомендуется предложить свой вариант миссии. 

• Организационная структура и система управления. 

Организационная структура – это распределение ответственности, 

полномочий и взаимоотношений между работниками предприятия. 

Как правило, наилучшим способом отображения организационной 

структуры является организационная диаграмма в виде многоуровневого дерева 



(графа). Возможно использование инструментария, например, MS Visio. Также 

можно использовать пакет AllFusion Modelling Suite. 

О системе управления следует говорить, если на предприятии существует 

управленческий программный комплекс класса ERP, MRPII или CRM. В 

определенной степени задачам управления служат финансовые системы. В 

данном разделе рекомендуется перечислить программные продукты с указанием 

структур, которые участвуют в эксплуатации. 

• Стратегия развития и бизнес-архитектура предприятия. 

При описании стратегии рекомендуется использовать распространенные 

методики «послойного» анализа архитектур бизнеса и информационных 

технологий. Например, методологию Дж. Захмана. 

Важно показать, как стратегия и бизнес-архитектура предприятия 

определяет стратегию и развития и оперативные задачи ИТ. 

Рекомендуется максимально использовать документы стратегического 

характера, имеющиеся на фирме. Самостоятельная разработка моделей такого 

рода очень трудоемка. 

• Состояние и стратегия развития информационных технологий 

(ИТ-архитектура). 

При описании состояния ИТ на предприятии рекомендуется привести 

фактическую структуру корпоративной ИС или ее отдельных элементов, а также 

перечень используемых программных продуктов, технологий и т.д. 

Если на предприятии имеется корпоративная информационная система 

управленческого класса (ERP, MRPII, CRM, например, SAP R/3 или 

1С-Предприятие 8), то рекомендуется описать ее функциональность, 

особенности эксплуатации, проблемы, возникающие в связи с ее 

использованием. 

Стратегия развития ИТ должна вытекать из бизнес-архитектуры. Как 

правило, на малых и средних предприятиях целостная ИТ-стратегия отсутствует. 

В этом случае, рекомендуется такую стратегию разработать и рассматривать как 

в качестве важного результата ВКР. 



• Функциональная модель и (или) процессная модель организации «AS-IS». 

Процессная модель предприятия служит системной и алгоритмической 

основой для любых действий по автоматизации. Информационные системы 

всегда служат информационно-коммуникационным обеспечением конкретных 

процессов, а не «организации вообще». Таким образом, правильное описание и 

анализ системы основных и вспомогательных процессов является необходимым 

условием эффективного внедрения ИС. 

Следует различать функциональный и процессный подходы в управлении. 

В явном виде процессный подход практикуется далеко не во всех предприятиях. 

В этом случае, вклад автора ВКР в создание процессной системы управления 

может стать очень существенным компонентом ВКР. Описание ситуации и 

рекомендации по оптимизации следует дать максимально полно, с 

использованием любых средств моделирования и визуализации результатов. 

При анализе ситуации рекомендуется опираться на стандарты управления 

качеством (TQM, Total Quality Management). Оптимальными являются нотации 

SADT (IDEFO), SwimLane, IDEF3, диаграммы групп UML, ARIS, BPMN. 

Желательно при описании функциональности использовать объектный подход - 

нотации диаграммы классов и объектов (UML), а также составить детальную 

понятийную модель (тезаурус, онтологию). 

• Модель потоков данных (информационные потоки, обеспечивающие 

бизнес-процессы и бизнес-функции организации «AS-IS»). 

Информационные системы отражают деятельность предприятия в терминах 

потоков информации: управленческих документов, данных, обеспечивающих 

принятие оперативных решений, аналитических информационных выборок, 

необходимых для стратегического анализа. Поэтому, модель информационных 

потоков - это основа для информатизации любого рода. 

Рекомендуется использовать нотации DFD, ERD, диаграммы классов UML. 

Важнейшие первичные документы (шаблоны или образцы) желательно 

привести в приложениях. Особенно важно описать в формате as-is структуру 

существующих баз данных. 



• Проблемный анализ ключевых бизнес-процессов (анализ «узких мест») с 

точки зрения бизнес-целей организации. «Узкие» места рекомендуется 

определять на основе анализа построенных функциональных моделей и моделей 

потоков данных на соответствие эталонной модели (использовать библиотеку 

лучших практик ITIL). При этом анализ рекомендуется проводить по следующим 

направлениям: 

- анализ функциональной деятельности выбранной предметной области на 

соответствие лучшей бизнес-практике или эталонной модели (стандарты и модели 

MRP, ERP, CRM...); 

- анализ функционального взаимодействия выбранной предметной области с 

внешними объектами на соответствие лучшей бизнес-практике или эталонной 

модели; 

- анализ внутреннего документооборота выбранной предметной на 

соответствие лучшей бизнес-практике или эталонной модели; 

- анализ информационных потоков и информационного взаимодействия с 

внешними объектами на соответствие лучшей бизнес-практике или эталонной 

модели; 

- анализ информационной инфраструктуры выбранной предметной области и 

предприятия в целом на соответствие лучшей бизнес-практике или эталонной 

модели; 

- анализ информационной обеспеченности бизнес-процессов и эффективности 

хранилищ данных организации. 

Информация для моделирования должна быть получена по методикам 

«выявления требований». При этом используются информационные источники: 

- Техническая и бизнес-документация. 

- Интервьюирование и анкетирование экспертов и ключевых специалистов. 

- Наблюдение функционирования бизнес-процессов. 

По результатам проблемного анализа определяются конкретные цели 

оптимизации (реинжиниринга). Рекомендуется построение целевых (to-be) моделей 

улучшенных процессов в любых нотациях (IDEF, UML, ARIS, BPMN). 



1.2. Анализ лучших практик в предметной области и обоснование 

выбора решения по оптимизации или реинжинирингу 

• Изучение специфики предметной области по литературным данным и по 

результатам поиска в интернете. 

Данный подраздел особенно важен для ВКР, которые носят инновационный 

или исследовательский характер. 

В подразделе суммируется имеющаяся информация по решению задач, 

аналогичных поставленным, другими исследователями и на других объектах, а 

также, при необходимости, проводится компилятивный теоретический анализ. 

Методологически рекомендуется базироваться на бенчмаркинговой библиотеке 

ITIL (Information Technologies Infrastructure Library). 

• Обоснование решения по направлению и технологии оптимизации 

бизнес-процессов. 

На основе построенных целевых моделей бизнес-процессов и выявленных 

лучших практик определяется конфигурация работы, ориентированного на 

решение задач и достижение целей. Рекомендуется в данном подразделе кратко 

прокомментировать основные разделы технического задания. 

 

2. РАЗРАБОТКА В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА 

2.1. Описание функциональных требований работы 

• Описание методологии и техник выявления требований. 

Рекомендуется охарактеризовать методики выявления и спецификации 

требований в рамках ВКР. Как правило, используются: 

- различного рода анкетирования специалистов (можно привести в 

приложениях разработанные анкеты), подразумевающие статистическую или 

неформальную обработку результатов; 

- круглые столы и мозговые штурмы (привести протоколы проведения 

мероприятий); 

- интервьюирования специалистов; 



- согласования промежуточных моделей и сценариев. 

Практически всегда используется большое количество нотаций для 

представления результатов as-is: группа диаграмм IDEF, различные виды 

диаграмм UML, бизнес-моделирование BPMN и др. Желательно кратко 

обосновать выбор тех или иных средств. 

• Описание бизнес-логики и функциональных требований. 

Постановка задачи на разработку информационного продукта или на 

адаптацию и внедрение существующего многотиражной системы обязательно 

подразумевает максимально полное и однозначное описание функциональных 

требований. Рекомендуется разбить их на блоки по важности: абсолютно 

необходимая функциональность, желательная функциональность, возможная 

функциональность и исключенные из рассмотрения функции (модель MoSCoW 

- Mast Have, Should Have, Could Have и Would't Have). Обобщенно такой 

набор требований считается бизнес-логикой разрабатываемой системы. 

Наиболее важные направления бизнес-логики: 

- Сценарные модели и схемы взаимодействия с разрабатываемой системой 

бизнес-пользователей. 

- Требования прикладных интерфейсов и экранных форм (включая 

макеты, стандарты шрифтов, значков и цветовых характеристик, ограничения 

разрешения экрана, быстрые клавиши, специальные возможности для 

пользователей с проблемами со зрением). 

- Требования к хранилищам данных и серверной логике (максимально 

полное описание баз данных в ERD-формате, требования к целостности данных, 

распределение функциональности между «клиентом» и «сервером», 

необходимость и спецификация организации витрин данных (Data Marts) и т.д.). 

- Шаблоны выходных документов и отчетных форм (рекомендуется 

описать и привести в приложениях все основные отчетные документы, которые 

создает программа). 

- Форматы и интерфейсы обмена данными между программами и в 

сетевой среде (основные протоколы, необходимость подключения стандартных 



программ, OLE-механизмы, необходимость XML-формата и т.д.). 

- Требования к защите данных и контролю доступа (степень важности и 

уязвимости данных, особенности разграничения доступа к информации, 

необходимость шифрования, необходимость и особенности авторизации при 

входе в систему и т.д.). При описании общей логики функциональности 

рекомендуется использовать UseCase и SwimLane (SADT). 

При описании отдельных функций системы рекомендуется использовать 

инструментарий UML:  диаграммы активности, диаграммы последовательностей 

и диаграммы состояний. 

• Анализ нефункциональных требований. 

Существенным элементом бизнес-логики являются нефункциональные 

требования: 

- Требования к производительности: рекомендуется определить 

количество транзакций в секунду, время ожидания и отклика, характеристики 

пиковых нагрузок и количества одновременно работающих в системе (особенно 

важно для OLTP-систем). 

- Требования к операционной среде (локальная, сетевая, Интернет) и 

пропускной способности каналов связи с серверами. 

- Требования к точности вычислений. 

- Требования к оперативной и долговременной памяти. 

- Требования к технической безопасности и надежности системы 

(наработки на отказ, необходимость резервирования данных и т.д.). 

- Требования к технической и сопроводительной документации, обучению 

пользователей (включая особенности и желательный формат HELP-систем). 

• Анализ ограничений. 

Рекомендуется описать факторы, которые ограничивают возможности 

проектирования и программирования. Ограничения могут быть: 

- определенные технологии, средства, языки программирования и базы 

данных, которые следует использовать или избегать; 

- ограничения, налагаемые операционной средой продукта, например 



типы и версии установленных Web-браузеров; 

- обязательные соглашения или стандарты разработки (в частности, 

требования к организации, планированию и управлению разработкой); 

- совместимость с продуктами, выпущенными ранее; 

- ограничения, связанные с оборудованием, ограничения памяти или 

процессора, размер, вес, материалы или затраты. 

2.2. Цели и бизнес-требования работы, описание критериев успеха: 

• Технико-экономическое обоснование работы (ТЭО). 

Задача ТЭО - обосновать перспективы развития бизнеса после внедрения 

предлагаемых разработкой информационных технологий. Возможно как 

качественное описание результатов, так и оценка финансового результата. 

Рекомендуется методология BSC (Balanced Scorecard, метод сбалансированных 

показателей) и KPI (Key Performance Indicators, метод ключевых показателей). 

В любом случае, информационные технологии должны определяться 

бизнес-целями, а ИТ-стратегия вытекать из бизнес-стратегии. 

Типичными целями, позволяющими определить критерии успеха и 

метрики, позволяющие оценивать приближение к результату, могут быть: 

Финансовые цели: 

- Освоить Х% рынка за Y месяцев; 

- Увеличить сектор рынка в стране X на Y% за Z месяцев; 

- Достигнуть объема продаж X единиц или дохода, равного $Y, за Z 

месяцев; 

- Получить Х% прибыли или дохода по инвестициям в течение Y 

месяцев; 

- Достигнуть положительного баланса по этому продукту в течение Y 

месяцев; 

- Сэкономить $Х в год, которые в настоящий момент расходуются на 

обслуживание системы; 

- Уменьшить затраты на поддержку на Х% за Z месяцев; 

- Получить не более X звонков в службу обслуживания по каждой единице 



товара и Y звонков по гарантии каждой единицы товара в течение Z месяцев 

после выпуска товара; 

- Увеличить валовую прибыль для существующего бизнеса с X до Y%. 

Нефинансовые цели: 

- Достигнуть показателя удовлетворения покупателей, равного по крайней 

мере X, в течение Y месяцев со времени выпуска товара; 

- Увеличить производительность обработки транзакций на Х% и снизить 

уровень ошибок данных до величины не более Y%; 

- Достигнуть определенного времени для достижения доминирующего 

положения на рынке; 

- Разработать надежную платформу для семьи связанных ИТ-продуктов; 

- Разработать специальную базовую технологическую основу для 

организации; 

- Соответствовать определенным федеральным и государственным 

постановлениям; 

- Уменьшить время обработки до X часов на Y% звонков покупателей в 

службу ИТ-поддержки. 

2.3. Системная архитектура разработки и ее реализация: 

В данном подразделе приводятся сведения о результатах основного этапа 

продуктивной деятельности автора, направленной на формирование методов и 

средств совершенствования бизнес процессов и  информационных систем на 

объекте исследования. 

• Концептуальная модель предметной области. 

Рекомендуется описать предметную область работы с точки зрения 

концепции предлагаемого решения. Описание может включать следующие 

диаграммы: 

Диаграммы вариантов использования, моделирующих функциональную 

(процессную) структуру предметной области посредством вариантов 

использования и отношений между ними. 

Диаграммы активности, моделирующих алгоритмы ключевых процессов 



предметной области средствами вариантов использования. 

Диаграммы классов, моделирующих отношения ключевых объектов 

средствами диаграмм классов. Причем количество атрибутов у классов должно 

быть минимально. 

• Концепция ИС 

Концепция ИС содержит модель требований, состоящей как минимум из 

трех подразделов: основные понятия, которые должна моделировать система; 

функциональные требования (или функциональные возможности), которыми 

должна удовлетворять ИС для того, чтобы успешно решать проблемы; 

нефункциональные требования. 

• Функциональные требования 

Текстовое описание функциональных возможностей, которыми должна 

обладать ИС для того, чтобы успешно решать проблемы. 

Функциональные требования являются ключевым компонентом модели 

требований. 

• Нефункциональные требования 

Текстовые описания ограничений среды или реализации, 

производительность, зависимость от платформы, надежность, расширяемость, 

режим работы и т.п. 

• Концептуальная модель ИС 

Набор UML - диаграмм, разработанных согласно обобщенной 

концептуальной модели. UML-диаграммы разрабатываются на основе 

высказываний концептуальной схемы и информационной базы. Поэтому 

необходимо привести текст высказываний и затем UML- диаграммы. 

Рекомендуется разработать диаграммы, отражающие структурный и 

поведенческий аспект системы, например: диаграмма классов и диаграмма 

последовательности. Причем, диаграмма классов должна содержать классы с 

минимумом атрибутов. Диаграмма последовательности должна моделировать 

перечень ключевых функций системы (т.н. ответственностей), которые суть 

действия, замещающие в предметной области ручные действия, то есть 



автоматизирующие труд пользователей. 

• Логическая модель ИС 

Набор UML-диаграмм, разработанных согласно обобщенной модели 

проектирования. UML-диаграммы разрабатываются на основе концептуальной 

модели. Причем, сначала разрабатывается модель поведения (модель 

взаимодействия объектов), с помощью UML диаграмм последовательности, а 

затем, используя операции, полученные в ходе разработки модели поведения, 

разрабатывается модель структуры (модель связи классов). Рекомендуется 

использовать в разработке шаблоны проектирования. 

• Модель поведения ИС 

Модель поведения (модель взаимодействия объектов), с помощью UML 

диаграмм последовательности. Модель поведения разрабатывается для каждой 

ключевой функции ИС (варианта использования). 

• Модель структуры ИС (взаимосвязи классов) 

Разрабатывается на основе концептуальной модели классов. Должна 

содержать атрибуты и операции, полученные в ходе разработки модели 

поведения. 

• Реализация модели в среде CASE-средства 

Кратко описывается CASE- средство, с помощью которого осуществлялось 

моделирование. Описание процесса моделирования и получения файла (файлов) 

модели информационной системы. 

 

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ РЕШЕНИЙ 

3.1. Оценка функциональной эффективности решений по 

совершенствованию бизнес-процессов на предприятии 

В данном подразделе приводятся сведения о целесообразности 

использования предлагаемых инноваций для существующих бизнес процессов с 

точки зрения повышения уровня ее функциональности. Даются качественные и 

количественные оценки по всем показателям, определяющим функциональные 

особенности разработанных элементов информационной системы. При 



необходимости они сравниваются с характеристиками аналогов. Прирост по 

каждому показателю дается в натуральном выражении, позволяющем наиболее 

точно охарактеризовать повышение уровня технологического совершенства 

каждого разработанного элемента ВКР по сравнению с соответствующими 

элементами ранее существующей системы данного предприятия или 

предприятий-конкурентов. 

Желательно также сопоставить положительно оцениваемые результаты 

функционирования системы с затратами ресурсов, обеспечивших достижение 

указанных эффектов. 

3.2. Оценка экономической эффективности использования 

информационно-коммуникационных технологий 

• Анализ качественных и количественных факторов воздействия 

разработки на бизнес-архитектуру организации. 

Разработанная информационная система может рассматриваться как 

средство оптимизации (реинжиниринга) бизнес-процессов предприятия, а ее 

использование (фактическое или подразумевающееся) должно оказывать 

существенное влияние на бизнес в моделях «как должно быть». Как правило, 

внедрение ИС приводит к результатам следующего вида: 

- улучшение производительности процесса; 

- меньшее количество ошибок; 

- лучшая управляемость процесса; 

- снижение себестоимости итогового продукта (результата); 

- ускорение бизнес-процесса; 

- повышение квалификации занятых на процессе, возможность 

выполнять качественно новые задачи; 

- соответствие соответствующим стандартам и правилам (в том числе 

лучшим практикам); 

- лучшая, по сравнению с текущими продуктами, легкость и простота 

использования. 

Практически всегда все эти факторы влияния можно спроецировать на 



конечный результат деятельности предприятия, и, следовательно, определить 

приблизительный экономический эффект. Большинство оценок составляющих 

экономического эффекта базируются на полученных ранее оценках 

соответствующих показателей в натуральном выражении. При определении 

показателей экономической эффективности эти оценки сравниваются с 

обусловившими их затратами. 

• Анализ затрат на оплату труда. 

В небольших работах затраты на заработную плату составляют 

наибольшую часть расходов. 

Рекомендуется провести анализ фактических затрат на оплату труда 

персонала разработки (если один исполнитель, то в разных фазах он выполняет 

разные роли, что должно учитываться в расчетах). При этом лучше всего 

отталкиваться от календарно-ресурсного плана. При использовании 

инструментария например Ms Project или Open Proj вычисления выполняются 

автоматически, а на выходе имеется бюджет работы. 

• Анализ затрат на ресурсное обеспечение. 

Наиболее существенные затраты, помимо стоимости рабочей силы: - 

Стоимость лицензий и оборудования (цифры должны быть отнесены к 

конкретной разработке с учетом фактической амортизации). 

- Стоимость расходных материалов. 

- Стоимость энергии и аренды помещения. 

Допустимо в стоимость разработки включать консультационные услуги 

специалистов. 

• Фактическая оценка результатов по итогам пилотной 

эксплуатации. 

Если разработанная система использовалась в эксплуатации, то 

рекомендуется описать фактические результаты и, по возможности, привести 

оценки экспертов в части финансовых результатов. 

• Расчет экономической эффективности инвестиций в разработку. 

Эффективность инвестиций в общем виде сводится к соотношению 



показателей финансового результата и затрат. Желательно в соответствии с 

действующими методическими указаниям по оценке экономической 

эффективности использовать метод дисконтирования результатов и затрат по 

каждому расчетному периоду жизненного цикла работы. 

К числу основных показателей эффективности работы относятся: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

- индекс доходности (ИД); 

- внутренняя норма доходности (ВНД); 

- период окупаемости (ПО). 

Для наглядности желательно также построить финансовый профиль 

разработки, а также определить для него основные показатели чувствительности 

к действию внешних и внутренних факторов. Эта работа может быть выполнена 

с использованием специализированных программных продуктов, например с 

программой «Альт-Инвест» и другими. 

Заключение 

Заключение – важнейший, наряду с введением, раздел ВКР, который 

обязательно внимательно изучается членами ГЭК. Оно должно показывать 

выполненную работу объективно и с наилучшей стороны и при этом быть 

кратким. 

Рекомендуется следующая формальная структура заключения: 

• Констатация выполнения задач и достижения цели с указанием наиболее 

интересных и важных результатов. 

• Перечисление проблем, не решенных в рамках разработки, на которые 

автор предполагает направить дальнейшую деятельность. 

Не рекомендуется использование в заключении иллюстративного 

материала и таблиц. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Последний лист ВКР с подтверждением ее авторства 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ВКР 

 

Как правило, при защите докладчику отводится на выступление 7-10 минут. 

Стандартом является построение доклада на основе компьютерной презентации 

(MS Power Point). Рекомендуется следующий порядок слайдов: 

1. Название темы, ФИО автора и научного руководителя. 

2. Цель, задачи, методы (1-2 слайда). 

3. Краткая характеристика объекта (название, вид деятельности). 

4. Модели управления бизнес-процессами, подлежащие оптимизации (1-2 

слайда). 

5. Описание предлагаемого решения, позволяющего повысить эффективность 

рассматриваемых методов и средств для существующих бизнес процессов. 

6. Экономика работы: затраты, доходность, срок окупаемости (1-2 слайда). 

7. Заключение, наиболее важные выводы. 

Рекомендуется строить доклад по одной из двух схем изложения: 

• Использовать слайды в качестве опорного «скелета», который наращивается 

устной информацией. 

• Проговаривать главную линию доклада устно, отсылая слушателей к 

отдельным слайдам как к иллюстративному материалу. 

Не рекомендуется читать текст с экрана. В силу ограниченности времени и 

необходимости контроля за ним со стороны докладчика, не рекомендуется 

использование сложных мультипликационных презентаций. Допустимо 

использование коротких видео-вставок, иллюстрирующих работу программного 

продукта. 

 



Приложение 1 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Исследование и оценка возможностей Интернет как среды реализации 

бизнеса (на конкретном примере). 

2. Особенности управления системой электронной коммерции (ЭК) (на 

конкретном примере). 

3. Исследование особенностей жизненного цикла системы ЭК (на 

конкретном примере). 

4. Стратегическое планирование системы ЭК (на конкретном примере). 

5. Исследование возможностей Интернет-рекламы как этапа жизненного 

цикла системы ЭК (для конкретных применений). 

6. Организация продвижения и эксплуатации Интернет-проекта (на 

конкретном примере). 

7. Определение затрат и их структуры на Интернет-проект в сфере ЭК (на 

конкретном примере). 

8. Выбор платежной системы в сфере ЭК (для конкретных применений). 

9. Организация проектирования Интернет магазина (на конкретном 

примере). 

10. Особенности реализации материальных, финансовых и 

информационных потоков в Интернет-магазине. 

11. Сравнительный анализ и выбор инструментария для создания 

Интернет-магазина. 

12. Сравнительный анализ и выбор инструментария для создания 

виртуального предприятия. 

13. Создание виртуального предприятия (структура, тип, развитие) (для 

конкретных применений). 

14. Создание виртуальной торговой площадки (структура, тип, развитие) 

(для конкретных применений). 

15. Оценка и прогнозирование состояния и перспектив развития 

финансового сектора ЭК. 



16. Роль Интернет - представительства в маркетинговой деятельности 

компании (для конкретной компании). 

17. Организация разработки корпоративного информационного портала (его 

структура и механизмы функционирования) для конкретных применений. 

18. Исследование проблемы безопасности в системах ЭК и способы ее 

решения (для конкретных применений). 

20. Электронная логистика, ее сущность и задачи (на конкретном 

предприятии). 

21. Исследование и оценка роли ЭК в глобальных экономических процессах. 

22. Исследование и оценка влияния ЭК на экономику региона (на 

конкретном примере). 

23. Исследование и оценка влияния экономики региона на проекты в 

области ЭК (на конкретном примере). 

24. Оценка проекта в области ЭК (на конкретном примере). 

25. Статистический анализ развития российского рынка ЭК. 

26. Исследование и выработка практических рекомендаций по созданию 

WEB проекта. 

27. Финансовые взаимодействия в секторе В2В в мире и его российские 

особенности (на конкретном примере). 

28. Анализ развития виртуальных предприятий в РФ, их состояние и 

технологическая зрелость. 

29. Исследование особенностей и оценка состояния российского сектора 

В2С (для конкретных применений). 

30. Исследование особенностей финансовых взаимодействий в секторе 

В2В в мире и в России (для конкретных применений). 

31. Организация электронного аукциона (на конкретном примере). 

32. Особенности изучения рынка  инструментами ЭК в РФ. 

33. Особенности развития Интернет - рекламы в РФ (на конкретном 

примере). 



34. Изучение российской законодательной основы ЭК и оценка перспектив 

ее развития. 

35. Анализ состояния и перспектив применения курьерской службы РФ в 

системах ЭК (на конкретном примере). 

36. Реализация банковских услуг в системе ЭК (на конкретном примере). 

37. Изучение и оценка перспектив использования технологий ЭК на 

фондовых рынках. 

38. Изучение и оценка перспектив использования технологий ЭК в 

страховом деле. 

39. Изучение и оценка перспектив использования технологий ЭК в 

туристическом бизнесе. 

40. Изучение и оценка перспектив использования технологий ЭК в 

образовании. 

41. Изучение и оценка перспектив использования технологий ЭК в 

транспортных услугах. 

42. Организация управления информационными системами с позиции 

инновационного менеджмента (на конкретном примере). 

43. Определение корпоративных информационных ресурсов в структуре 

функциональных информационных технологий (ФИТ) (на конкретном примере). 

44. Организация распределения ФИТ между участниками бизнес-процесса и 

формирование центров ответственности (на конкретном примере). 

45. Анализ особенностей информационного менеджмента для систем ЭК (на 

конкретном примере). 

46. Анализ особенностей жизненного цикла е-С системы (на конкретном 

примере). 

47. Анализ преимуществ и недостатков заказных, уникальных и 

тиражируемых систем (для конкретного применения). 

48. Стратегическое планирование е-С систем (на конкретном примере). 

49. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии (ИТ) 

(на конкретном примере). 



50. Использование среды Интернет как инструмента маркетинга ИС (для 

конкретного примера). 

51. Составление бизнес-план автоматизации управления предприятием (для 

конкретного примера). 

52. Информационный менеджмент на виртуальных предприятиях сетевой 

экономики. 

53. Организация управления внедрением и эксплуатацией ИС (для 

конкретного применения). 

54. Оценка рисков и управление ими на различных этапах жизненного цикла 

ИС (для конкретного применения). 

55. Организация управления проектированием, тестированием, отладкой ИС 

(для конкретного применения). 

56. Анализ возможностей использования Интернет-порталов 

фирм-разработчиков ИС как инструмента маркетинга (для конкретного 

применения). 

57. Характеристика и сравнительная оценка вертикальных и 

горизонтальных решений позиционирования ИС. 

58. Сравнительная оценка эффективности каналов распространения ИС 

(ИТ) (на конкретном примере). 

59. Выработка и оценка рекламной стратегии фирмы-разработчика ИС (на 

конкретном примере). 

60. Анализ проблем внедрения ИС и способы их решения (для конкретного 

применения). 

61. Выбор методики и организация проектирования ИС (на конкретном 

предприятии). 

62. Организация выявления проблем на объекте управления для выработки 

требований при последующей автоматизации его деятельности (на конкретном 

примере). 

63. Управление созданием отдела информационных технологий на 

предприятии и организация его работы. 



64. Организация стратегического планирования ИС на предприятии (для 

конкретного применения). 

65. Исследование Интернет-среды как инструмента маркетинга 

(конкретного продукта). 

66. Автоматизация решения задачи финансового аналитика на предприятии. 

67. Разработка инструментов поддержки формирования решений по анализу 

имущественного положения предприятия. 

68. Разработка инструментов поддержки формирования решений по оценке 

ликвидности на предприятиях различных форм собственности. 

69. Разработка инструментов поддержки формирования решений оценке 

финансовой устойчивости предприятия различных форм собственности. 

70. Разработка инструментов поддержки формирования решений по анализу 

оборотного капитала предприятия. 

71. Разработка инструментов поддержки формирования решений анализа 

рентабельности предприятия. 

72. Автоматизация решения задачи финансового аналитика банка. 

73. Организация проектирования советующей системы по процентной 

политике КБ. 

74. Разработка инструментов поддержки формирования решений по оценке 

ТЭО кредита. 

75. Разработка инструментов поддержки формирования решений по оценке 

бизнес-плана (для решения конкретной задачи). 

76. Автоматизация решения задач финансового аналитика страховых 

компаний. 

77. Автоматизация решения задач кредитного аналитика (на примере). 

78. Автоматизация решения задач кредитного инспектора (на примере) 

79. Автоматизация решения задач сотрудника финансового отдела с 

ценными бумагами (на примере). 

80. Разработка инструментов поддержки формирования решений по 

составлению первичной тендерной справки. 



81. Разработка инструментов поддержки формирования решений по оценке 

эффективности управления пакетом ценных бумаг (на примере). 

82. Использование советующей системы по работе с поставщиком и 

подрядчиками (на примере). 

83. Использование экспертной системы по формированию инвестиционного 

портфеля (на примере). 

84. Организация поддержки принятия решения маркетолога на предприятии 

(различных форм собственности). 

85. Автоматизация решения задач маркетолога в КБ. 

86. Автоматизация решения задач маркетолога в страховой компании. 

87. Разработка автоматизированной подсистемы учета и анализа рабочего 

времени (на примере). 

88. Разработка автоматизированной системы отправки SMS, MMS 

сообщений. 

89. Разработка автоматизированной системы учета по производству 

промышленных изделий (на примере). 

90. Разработка и внедрения веб-сайта (на примере). 

91. Разработка информационной подсистемы хранения электронных 

документов (на примере). 

92. Разработка информационной системы учета расходных материалов (на 

примере). 

93. Разработка информационной среды специалиста аналитика (на примере). 

94. Внедрению многоуровневой архитектуры «тонкого клиента» в 

информационной сети компании.  

95. Развёртывание частного корпоративного облака и перенос части 

сервисов (на примере ..). 

96. Разработка приложения для поддержки принятия маркетинговых 

решений на предприятии на основе методов DataMining (на примере). 

97. Разработка сетевого приложения для субъекта микрофинансового 

бизнеса (на примере). 



98. Решение задач идентификации и анализа потребителей 

микрофинансовой организации (на примере). 

99. Разработка/адаптация подсистемы управления взаимодействия с 

поставщиками/ покупателями (на примере) 

100.Разработка информационной системы учета и анализа персонала 

предприятия (на примере) 

101.Организация управления внедрением и эксплуатацией ИС (на примере). 

102.Проектирование информационной системы тестирования знаний (на 

примере). 

103.Проектирование и реализация информационной системы приема и 

учета заказов клиентов (на примере). 

104.Разработка WEB приложения для автоматизации процесса приема 

заказа (на примере). 

105.Разработка Интернет-магазина (на примере)  

106.Внедрение системы/подсистемы автоматизации в банке ( на примере) 

107.Разработка АРМ специалистов (на примере) 

108.Анализ и разработка программного продукта АРМ «Менеджера» (на 

примере). 

109.Разработка системы автоматизированного учета товаров, реализуемых 

в розничной торговле (на примере). 

110.Проектирование подсистемы для автоматизации в банковской сфере (на 

примере). 

111.Разработка и проектирование информационной подсистемы (на 

примере) 

112.Проектирование и разработка корпоративного сайта (портала) (на 

примере). 

113.Проектирование и разработка подсистемы управления обращениями 

пользователей (IT-услуги) (на примере). 

114.Проектирование и разработка системы/подсистемы (на примере) 



115.Адаптация и внедрение системы управления корпоративным 

интернет-сайтом на основе CMS (на примере). 

 

 



Приложение 2  
Заведующему кафедрой  

«Бизнес-информатики и информационных технологий»                             

от обучающегося___курса  

____________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки  

38.03.05 Бизнес-информатика 

Профиль: Архитектура предприятий 

 

____________________________________ 

                                                            (телефон) 

 

____________________________________ 

                                                                     (е-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу Вас разрешить мне выполнять выпускную квалификационную работу на тему: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

№ темы из списка тем ВКР____________ 

и назначить научного руководителя _________________________________________________ 

 

 

 

«__»____________ 20__  г.                                       ____________________ 

                                                                    (подпись обучающегося) 

 

 

Согласовано   «__»___________20__   г.                      ________________________ 

                                                              (подпись руководителя выпускной  

квалификационной работы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Образец задания 

на выпускную квалификационную работу  

 

НОЧУ ВО «МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

Кафедра «Бизнес-информатика и информационные технологии» 

 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой __________________ 

______________________201____г. 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

Обучающемуся____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

на тему___________________________________________________________ 

Тема утверждена приказом НОЧУ ВО «МЭИ» «__»______201_г. №________ 

 

Срок сдачи обучающимся работы «__» _______201_г. 

 

Исходные данные к работе___________________________________________ 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов) __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося______________________________________________ 

Подпись научного руководителя______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Образец титульного листа 

на выпускную квалификационную работу  

 

НОЧУ ВО «МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

«Бизнес-информатика и информационные технологии» 

 

Допустить к защите_____________ 

   Зав. кафедрой __________________ 

______________________201____г. 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
 

 

 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

«Архитектура предприятий»  

на тему________________________________________________________ 

 

 

 

Обучающийся группы________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и  подпись) 

Научный руководитель ______________________________________________  
(ученое звание, ученая степень, ФИО  и подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 201____ 
 



Приложение 5 

Образец отзыва научного руководителя на ВКР 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ 

 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

на тему_________________________________________________________ 

 

 

Выпускная квалификационная работа обучающегося выполнена на 

____страницах, состоит из введения, ____ глав, заключения, списка 

использованных источников из_________ наименований и приложения. 

Далее в отзыве указывается актуальность темы исследования, дается 

краткая характеристика работы выпускника при написании ВКР, его 

добросовестность, аккуратность и степень подготовленности. 

В отзыве указывается, проявляет ли обучающийся достаточную 

теоретическую подготовленность, умения и знания при решении практических 

задач.  

В заключительной части дается общая оценка выпускной 

квалификационной работы и возможность допуска ее к защите. 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество научного руководителя ________________(подпись) 

 

 

Дата 



Приложение 6 

Последний лист ВКР 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«     »          201__года 

________________________  Фамилия Имя Отчество 

 


