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Настоящие материалы раскрывают организацию, содержание и порядок 
выполнения дипломного проекта бакалавра по направлению  подготовки 
09.03.02 «Информационные системы и технологии» (профиль «Безопасность 
информационных систем) для всех форм обучения. Они являются практическим 
руководством для студентов и научных руководителей бакалаврских работ.  

 
 
 
Методические указания: 

 
обсуждены и рекомендованы к утверждению решением кафедры экономики и 
управления  
 

 



 
 
1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 
 

Общие положения 

Выполнение выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) является 
заключительным этапом подготовки бакалавра и подтверждает его готовность к 
решению теоретических и практических задач. ВКР представляет собой 
самостоятельное научно-практическое исследование, в котором раскрываются 
знания студента и умение применять их в решении практических задач избранной 
области. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 09.03.02 Информационные 
системы и технологии (профиль «Безопасность информационных систем»)  область 
профессиональной деятельности бакалавра включает исследование, разработку, 
внедрение и сопровождение информационных технологий и систем и 
предусматривает освоение общих и родственных видов профессиональной 
деятельности, таких как проектно-конструкторская; проектнотехнологическая; 
производственно-технологическая; организационноуправленческая; научно-
исследовательская; инновационная; монтажноналадочная; сервисно-
эксплуатационная. 

Целями выпускной квалификационной (бакалаврской) работы выступают: 
- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 
конкретной проектно-конструкторской; проектно-технологической; 
производственно-технологической; организационно-управленческой; научно- 
исследовательской; инновационной; монтажно-наладочной; сервисно-
эксплуатационной задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладения 
обучающимися методикой исследовательской деятельности; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
своей деятельности; 

оценка общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта.  

В процессе выполнения ВКР обучающийся должен продемонстрировать 
знания: 

- о современных средствах и методах проектирования и разработки ин-
формационных систем (ИС) на всех этапах реализации; 

- об экономических аспектах внедрения ИС на предприятии, способах 
сокращения затрат на их внедрение; 

о принципах организации и работы компьютерных сетей, сетевого ад-
министрирования, защиты информации; 

- о принципах построения баз данных и экспертных систем.  
Основными задачами выпускной квалификационной работы являются:  
- квалифицированное исследование предметной области, предложение 



практических решений по реорганизации технологий защиты информации с целью 
улучшения экономических показателей деятельности; 

- применение математических методов и моделей для анализа объектов и 
процессов предметной области; 

- проектирование систем защиты однопользовательских и 
многопользовательских ИС; 

- адаптирование готовых программных продуктов и проектных решений к 
условиям конкретной предметной области; 

- разработка подсистемы защиты информации ИС, используя 
инструментальные средства разработки; 

- проведение тестирования, отладки, внедрения разработанной системы 
защиты ИС, ее сопровождение, модернизацию или интеграцию с ней новых 
приобретенных программных продуктов; 

- разработка и обоснование практических рекомендаций и предложений по 
повышению уровня защиты информации, экономический анализ предлагаемых 
мероприятий защиты информации за определенный период с применением 
различных современных информационных подходов и методов. 

Выполненная ВКР должна: 
- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять теоретические и практические 
знания при решении конкретных задач сферы деятельности; 

- строиться на основе четко разработанной программы исследования, 
включающей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и 
методов исследования; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, со-
поставлениями и оценкой различных точек зрения. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 
законченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении автора 
работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 
используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного 
исследования. Бакалаврская работа может основываться на обобщении 
выполненных выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в 
завершающий период теоретического обучения. 

В основе выполнения выпускной квалификационной работы лежит осмыс-
ление научной и учебной литературы по поставленной проблеме, поиск, изучение, 
обработка и анализ полученной при прохождении производственной практики 
необходимой информации по предприятию. 

Исходя из требований к ВКР бакалавра можно выделить основные 
направления выполнения исследования. Каждое из них может быть отдельным 
видом работ проекта или составлять основу бакалаврской работы. 

К таким направлениям можно отнести: 
- выработку практических решений по защите информационных систем 

конкретного объекта; 
- применение математических методов и моделей в информационных 



технологиях информационной защиты объектов и процессов определенной 
предметной области; 

- проектирование и разработка систем защиты однопользовательских и 
многопользовательских ИС; 

- адаптацию готовых программных продуктов и проектных решений к 
условиям конкретной предметной области; 

самостоятельную разработку безопасности ИС и безопасности подсистем ИС 
с использованием инструментальных средств разработки (создание 
специализированного программного продукта защиты информации); 

- проведение тестирования, отладки, внедрения систем безопасности ИС. 
- сопровождение, модернизацию или интеграцию систем безопасности ИС; 
анализ и функциональную диагностику систем безопасности ИС конкретной 

предметной области для решения практических задач; 
организацию, планирование, проектирование и руководство разработкой и 

эксплуатацией систем безопасности ИС на всех этапах жизненного цикла.  
Реализация выбранного направления должна раскрывать способности 

студента к проектированию и разработке безопасности информационных систем, 
оценке и анализу безопасности ИС, в том числе с точки зрения защиты информации. 

В процессе написания выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
студент должен проявить высокий уровень общеобразовательной и специальной 
подготовки в области основных сфер и направлений деятельности бакалавра в 
отрасли, способность применять теоретические знания для успешного решения 
вопросов, выдвигаемых практикой, умение проводить научные исследования, 
подбирая и обрабатывая соответствующий практический материал, профессионально 
используя законодательство РФ. 

В рамках выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы) проверятся степень освоения выпускником следующих 
компетенций, регламентированных ФГОС ВО и ОП ВО:  

общекультурных (ОК): 
- способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
- способен коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 



- способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональных (ОПК): 
- способен использовать нормативно-правовые документы, международные 

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

- способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования 
(ОПК-2); 

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
и современные информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-4); 

профессиональных (ПК): 
проектная деятельность: 
- способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 
информационной системе (ПК-1); 

- способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение (ПК-2); 

- способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 
видам обеспечения (ПК-3); 

- способен документировать процессы создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

- способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных 
решений (ПК-5); 

- способен собирать детальную информацию для формализации требований 
пользователей заказчика (ПК-6); 

- способностью проводить описание прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

- способен программировать приложения и создавать программные 
прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

- способен составлять техническую документацию проектов автоматизации 
и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 
- способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 
- способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 
- способен проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 
- способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров 



программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 
- способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 
- способен осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям (ПК-15); 
-способен осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 
организационно-управленческая деятельность: 
- способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 
- способен принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 
- способен принимать участие в реализации профессиональных 

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

аналитическая деятельность: 
- способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 
- способен проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 
- способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
информационных систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 
- способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 
(ПК-24). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра направлена на выяв-
ление уровня сформированности следующих компетенций обучающихся:  

общекультурных (ОК): 
- способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
- способен коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 



- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
общепрофессиональных (ОПК): 
- способен использовать нормативно-правовые документы, междуна-родные 

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

- способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования 
(ОПК-2); 

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
и современные информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-4); 

профессиональных (ПК): 
проектная деятельность: 
- способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 
информационной системе (ПК-1); 

- способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение (ПК-2); 

- способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 
видам обеспечения (ПК-3); 

- способен документировать процессы создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

- способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных 
решений (ПК-5); 

- способен собирать детальную информацию для формализации требований 
пользователей заказчика (ПК-6); 

- способностью проводить описание прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

- способен программировать приложения и создавать программные 
прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

- способен составлять техническую документацию проектов автоматизации 
и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 
- способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 
- способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 



- способен проводить тестирование компонентов программного 
обеспечения ИС (ПК-12); 

- способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров 
программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

- способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 
информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

- способен осуществлять тестирование компонентов информационных 
систем по заданным сценариям (ПК-15); 

-способен осуществлять презентацию информационной системы и 
начальное обучение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 
- способен принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 
- способен принимать участие в реализации профессиональных 

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

аналитическая деятельность: 
- способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 
- способен проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 
- способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
информационных систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 
- способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 
(ПК-24). 

 

2 Выбор темы, составление плана выпускной квалификационной 
работы и подбор литературы 

Выполнение выпускной квалификационной работы начинается с выбора 
темы. Правильный выбор темы имеет важное значение. 

Тема выпускной квалификационной работы и научный руководитель от 
кафедры, осуществляющий общее руководство, контроль и консультационную 
помощь, утверждаются приказом по филиалу. 

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ оп-
ределяются выпускающей кафедрой в соответствии с основными видами 
профессиональной деятельности, перечисленными ниже. При этом обучающемуся 



предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы и определение объекта исследования, исходя из его интереса к проблеме и 
возможности получения по ней конкретных данных. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования к минимуму со-
держания и уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 
230400.62 Информационные системы и технологии являются виды профессио-
нальной деятельности: проектно-конструкторская; проектно-технологическая; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая; научно- 
исследовательская; инновационная; монтажно-наладочная; сервисно-
эксплуатационная. 

- Обучающийся обязан выбрать тему выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы и утвердить еѐ. Тема выбирается исходя из научных 
интересов обучающегося, а также возможностей сбора теоретического и 
фактического материала в конкретной организации по месту прохождения 
практики. Выпускная работа должна выполняться на материалах конкретного 
предприятия, организации. В редких случаях работа может носить в целом 
теоретический характер, однако она не должна содержать лишь обычный учебный 
материал. 

- В случае, если тему предлагает сам студент, организация (заказная 
тема), следует учесть, что формулировка темы выпускной квалификационной 
работы должна быть краткой, конкретной (с указанием предприятия) и отражать 
суть работы. 

- Работа над ВКР выполняется в соответствии с календарным планом - 
графиком (рисунок 1). 

- Целесообразно в процессе обучения совмещать темы курсовых работ, 
рефератов с темой будущей выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, 
что позволит постепенно расширять и углублять знания, квалификацию в 
избранной области. Тема ВКР, по возможности, должна быть связана с характером 
будущей работы выпускника и соответствовать его целевой подготовке. Если 
обучающийся работает в организации и, тем более, на должности, 
соответствующей приобретаемому в университете направлению подготовки, то 
возможность подготовки им высококачественной выпускной работы значительно 
увеличивается. 

- Если выпускная квалификационная (бакалаврская) работа выполнена 
по заказу предприятия, и ее выводы и предложения могут быть использованы в 
практической деятельности предприятия, то целесообразно при защите выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы представить акт об использовании 
результатов ВКР. 

- После выбора темы, студент пишет заявление на имя директора 
филиала с просьбой утвердить тему выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы. Назначение научного руководителя выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы производится директором филиала. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 



1. Приложения 
 

Приложение  1 
Бланк заявления на закрепление темы  ВКР 

 
Заведующему кафедрой  
__________________________________________ 

(название кафедры) 
__________________________________________ 
Смоленского филиала 
АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский 
университет кооперации» 
__________________________________________ 

(фамилия, инициалы заведующего кафедрой) 
студента ______ курса (шифр ___________) 
__________________________________________ 

(название факультета) 
__________________________________________ 

(наименование направления подготовки) 
__________________________________________ 

(очной / заочной формы полного / сокращенного срока обучения) 
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
__________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной работы: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Выполнение работы предусматривается на материалах  ____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(название организации) 
   

(дата)  (подпись студента) 
Научный 
руководитель 

 

 

 
(место работы, ученая степень, должность, ф.и.о.) 

   
(дата)  (подпись) 

   
Научный консультант  
 

 
(место работы, должность, ф.и.о.) 

 
   

(дата)  (подпись) 
   

Зав. кафедрой  
 (ученая степень и звание, ф.и.о.) 

   
(дата)  (подпись) 



Приложение 2 
Образец  заполнения  заявления  на  закрепление  темы  ВКР 

 
Заведующему кафедрой  

Экономики и управления 
(название кафедры) 

Смоленского филиала 
АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский  
университет кооперации» 

 
(фамилия, инициалы заведующего кафедрой) 

студента 4 курса (шифр  ) 
 

(название факультета) 
направления «Информационные системы и 

технологии» 
(наименование направления подготовки) 

очно-заочной формы сокращенного срока обучения 
(очной / заочной формы полного / сокращенного срока обучения) 

Макаровой Екатерины Александровны 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной работы: 
Разработка автоматизированной информационной системы управления предприятием 
 

 
Выполнение работы предусматривается на материалах   ОАО «Сарэкс» 

  
(название организации) 

 
7.09..2013 г.  Макарова 

(дата)  (подпись студента) 
 
 
Научный руководитель Смоленский филиал РУК, 
 

к.ф.н., доцент 
(место работы,  ученая степень, должность, ф.и.о.) 

. 

   
(дата)  (подпись) 

   
Научный консультант – 
 
 

(место работы, должность, ф.и.о.) 

 
   

(дата)  (подпись) 
   

Зав. кафедрой  
 (ученая степень и звание, ф.и.о.) 

   
(дата)  (подпись) 



Приложение  3 
Задание  и  план-график  на  ВКР 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
СМОЛЕНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
 
Факультет ___________________________________________________________ 
Кафедра _____________________________________________________________ 
Специальность / направление подготовки  ________________________________ 
____________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
_________________________ 

(ф.и.о.) 

«____»____________ 201_ г. 

ЗАДАНИЕ 
ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

БАКАЛАВРА / СПЕЦИАЛИСТА 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

1.Тема работы 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
утверждена приказом по институту от «_____»_____________ 201__ г. №  ____ 
2. Срок сдачи законченной работы «_____»_____________ 201__ г.  
3. Исходные данные к работе 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
4. Перечень подлежащих разработке вопросов 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



Календарный план выполнения ВКР 
на тему _____________________________________________________________ 
обучающийся________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

факультета  _________________________________________________________ 
курса  _________________  формы обучения _____________________________ 

(очной, заочной) 

 
Наименование разделов и этапов 

выполнения ВКР 

Сроки  
выполнения 

этапов работы 
Примечания 

1. Подбор и предварительное ознакомление с 
литературой 

 не позднее 1 месяца  
до начала практики 

2. Составление плана работы и согласование его 
с научным руководителем 

 не позднее, чем за 10 
дней до начала практики 

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1. глава 1   
3.2. глава 2   
3.3. глава 3   
3.4. введение и заключение   

4. Представление чернового варианта работы 
научному руководителю 

 
 

5. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 
научного руководителя 

 не позднее 3 недель до 
начала ГЭК 

6. Получение отзыва научного руководителя  не позднее 2 недель до 
начала ГЭК 

7. Получение внешней рецензии  не позднее, чем за 10 
дней до начала ГЭК 

8. Передача завершенной работы с отзывом и 
рецензией на выпускающую кафедру 

 не позднее, чем за 10 
дней до начала ГЭК 

9. Подготовка к защите (подготовка доклада, 
компьютерной презентации, раздаточного 
материала) 

 
 

10. Защита ВКР  по расписанию ГЭК 
 
 
 

Обучающийся  Руководитель 
       

(ф.и.о.)  (подпись)  (ф.и.о.)  (подпись) 

«____»____________ 201__ г.  «____»____________ 201__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  4 
Титульный  лист  –  порядок  заполнения 

 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 
Факультет  
Кафедра экономики и управления 
Направление подготовки Информационные системы и технологии 
Курс 4 Форма обучения очно-заочная 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 
 
 

Карпунина Екатерина Владимировна 
 
 
Тема: «Разработка автоматизированной информационной системы 
управления предприятием» (на материалах ООО «ТрэйдМаркет») 
 
 
Научный руководитель:доцент ____________  Немыкина О.И. 
 
 
 
 
 
 
 
Работа допущена к защите 
Заведующий кафедрой     _____________  
«_____»_______________ 201__ г. 
 
 
 
 
 

20185 

Шрифт: 
кегль 14, 
полужирн
ый, 
прописные 
буквы 
 
Межстроч
ный 
интервал: 
одинарн
ый 

1  пробел 

3  пробела 

2  пробела 

7  пробелов 

ФИО обучающегося полностью в 
именительном падеже по центру 
 
Шрифт:  кегль 14, полужирный 
шрифт не применять, буквы 
строчные (с заглавной буквы) 

подпись руководителя 
черной пастой 

поле 
верхнее  
20 мм 

поле 
левое 
30 мм 

поле 
нижнее 
20 мм 

поле 
правое 
10 мм 

подпись  
зав. кафедрой 
черной пастой 

дата 
черной пастой 

Название темы 
пишется в кавычках, 
предприятие  – в 
круглых скобках 
(выравнивание  – по 
левому краю). 
 
Шрифт:  кегль 14, 
полужирный, буквы 
строчные (с заглавной 
буквы) 
 
Межстрочный 
интервал: одинарный 
 
 

 
Шрифт:  кегль 14, 
полужирный шрифт 
неприменять, 
буквы строчные (с 
заглавной буквы) 

Шрифт:  кегль 14, полужирный 
шрифт не применять, буквы 
строчные (с заглавной буквы) 
 
Межстрочный интервал: 
одинарный 
 

2  пробела 

2  пробела 

Шрифт: 
кегль 14, 
полужирны
й, строчные 
буквы (с 
заглавной 
буквы) 
 
Межстрочн
ый 
интервал: 
одинарный Шрифт: кегль 

14, 
полужирный, 
прописные 
буквы 
 



Приложение  5 
Титульный  лист  –  образец  заполнения 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
 
Факультет  
Кафедра экономики и управления 
Направление подготовки Информационные системы и технологии 
Курс 4 Форма обучения очно-заочная 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
 

Карпунина Екатерина Владимировна 
 
 
Тема: «Разработка автоматизированной информационной системы 
управления предприятием» (на материалах ООО «ТрэйдМаркет») 
 
 
Научный руководитель: доцент ____________   
 
 
 
 
 
 
 
Работа допущена к защите 
Заведующий кафедрой        _____________ .  
«_____»_______________ 201__ г. 
 
 
 
 

2015 



Приложение  6 
Образец  составления  реферата 

 
 
 

РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа содержит 61 страниц, 5 таблиц, 

19 рисунков, 75  наименований использованных источников, 15 приложений.  
Перечень ключевых слов: интернет-магазин, торговая интернет 

площадка, WordPress. 

Объект исследования: ООО «ТрэйдМаркет». 
Цель работы: изучение теоретических и практических аспектов 

проектирования торговой интернет-площадки. 
Методы исследования: изучение и использование программных средств 

для проектирования интернет-магазина, экономико-статистические методы, 
сравнительный метод.  

Полученные результаты: разработана и оптимизирована работа  торговой 
площадки.  

Степень внедрения: частичная.  
Эффективность: выявлены резервы улучшения финансового результата 

исследуемого предприятия.  
Область применения: в практике работы предприятия.  

 



Приложение  7 
Образец  оформления  содержания 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Приложение  8 
Порядок  оформления  текста  и  наименований  разделов  ВКР 

 
 
 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИЙ «ДОХОДЫ» И 

«РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 
Базовыми элементами бухгалтерского учета, формирующими финансовый 
результат деятельности организации, являются доходы и расходы. 
Принятие к учету доходов и расходов организации осуществляется в 

соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету: 
- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина 

России от 6 мая 1999 г. №33н; 
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное 

приказом Минфина России от 19 ноября 2002г. №114 н. 
Разобраться в экономической сущности категорий «доходы» и «расходы» 

помогут ученые-экономисты, которые дают разные определения этих понятий. 
Так, по мнению Азрилияна А.Н., доход - это денежные средства или 

материальные ценности, полученные государством, физическим или 
юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определѐнный 
период времени.[ 43] 

 
 
1.2 ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА. ЗНАЧЕНИЕ, ЗАДАЧИ 

И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Финансовые результаты деятельности организации, формируемые в 

бухгалтерском учете, являются важными показателями ее экономической 
эффективности и используются при принятии различных решений как внутрен- 

Название главы 
Шрифт 14, полужирный (прописные буквы) Межстрочный 
интервал: одинарный 

Название 
параграф

а 
Шрифт 
14, 
полужирн
ый 
(прописн
ые 
буквы) 
Межстроч
ный 
интервал
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одинарны
й 

1 пробел,  межстрочный интервал – 
полуторный 

1  пробел,  межстрочный интервал – 
полуторный 

ТЕКСТ 
работы 

 
Шрифт 
14, 
полужир-
ный 
шрифт не 
приме-
няется 
 
Межстроч
ный 
интервал
: полу-
торный 

2  пробела,  межстрочный интервал – 
полуторный 

1  пробел,  межстрочный интервал – 
полуторный 

Название параграфа 
Шрифт 14, полужирный 
(прописные буквы) 
Межстрочный интервал: 
одинарный 
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Приложение  10 
Структура  отзыва  научного  руководителя  на  ВКР 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 
 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу 

____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки ________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Профиль  _____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Форма обучения  _____________________________________________________ 
Тема ВКР ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Актуальность темы работы 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Оценка содержания и структуры работы 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Степень достижения цели работы и ее практическая значимость 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 
самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической подготовки, 
знание литературы и т.д. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Недостатки работы (по содержанию и оформлению) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Оценка работы обучающегося 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Заключение по представленной работе 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Научный руководитель ВКР 
____________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание / должность) 

   
(фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

 



Приложение  11 
Структура  рецензии  на  ВКР 

 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки ________________________________ 
____________________________________________________________________Пр
офиль  _____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Форма обучения  _____________________________________________________ 
Тема выпускной квалификационной работы ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Актуальность темы работы 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Оценка логической последовательности изложения теоретического и 
практического материала 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Аргументированность выводов по итогам выполненной работы 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Оценка обоснованности мероприятий, предложенных для совершенствования 
деятельности рассматриваемого предприятия (рассматриваемой сферы 
деятельности) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Использование библиографических источников 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



Достоинства работы 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Недостатки работы (замечания), пожелания и предложения 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Общая оценка выполненной работы 
Представленная работа по структуре, объему и содержанию разделов,  глубине 
проработки материала __________________________ требованиям к выпускной 

соответствует / не соответствует  
квалификационной работе _________________________________ и заслуживает 

бакалавра / специалиста 

________________________________ оценки. 
отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной 

 
 
 
 
 
 
Рецензент: 

     
ученая степень, ученое звание (при наличии)     

должность, место работы     
  подпись  инициалы, фамилия 

 
                                                     Печать                                         
 



 

Приложение 12 
 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  
по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

(профиль «Безопасность информационных систем») 
 

1. Система организации безопасного удаленного доступа к ЛВС 
предприятия (на материалах…). 

2. Автоматизированная система учета конфиденциальных документов 
на предприятии (на материалах…). 

3. Разработка подсистемы, обеспечивающей управление системой 
защиты информации в условиях чрезвычайной ситуации на предприятии (на 
материалах …). 

4. Разработка проекта комплексной системы программно-аппаратной 
защиты информации предприятия (на материалах…). 

5. Разработка системы  защиты  информации на предприятии, 
осуществляющем распределенную продажу продукции  с единого склада (на 
материалах …). 

6. Разработка комплексной системы защиты информации в кабинете 
руководителя (на материалах …). 

7. Разработка комплексной системы защиты информации в кредитном 
учреждении материалах …). 

8. Автоматизация обеспечения информационной безопасности в 
налоговом органе (на материалах …) 

9. Разработка системы защиты информации конфиденциального 
характера от утечки по техническим каналам  (на материалах …). 

10. Разработка подсистемы защиты информации для торговой фирмы (на 
материалах…).  

11. Разработка системы контроля доступа и защиты информации на 
предприятии (на материалах …). 

12. Разработка системы защиты информации в банковской 
автоматизированной информационной системе (на материалах …). 

13. Разработка подсистемы защиты информации для страховых 
автоматизированных информационных систем (на материалах …). 

14. Разработка комплексной системы защиты информации для 
автоматизированной информационной системы управления малым торговым 
предприятием (на материалах …). 

15. Разработка системы защиты для автоматизированной системы учета 
кадров на предприятии (на материалах …). 

16. Разработка системы защиты информации для системы поддержки 
принятия решений руководителя организации (на материалах …). 

17. Разработка системы защиты информации автоматизированной системы 
складского учета (на материалах …). 



18. Разработка автоматизированной системы планирования производства 
(на материалах …). 

19. Автоматизация обеспечения информационной безопасности 
таможенного поста (на материалах …). 

20. Система поддержки принятия решений по выбору мероприятий защиты 
информации (на материалах …). 

21. Проектирование системы защиты информационной системы продаж 
продукции (товаров, услуг) через Интернет магазин (на материалах …). 

22. Разработка средств защиты налоговой информации в 
автоматизированной информационной системе ИМНС (на материалах …). 

23. Разработка системы защиты информационной системы учета и анализа 
движения лекарственных препаратов (на материалах …). 

24.  Разработка подсистемы защиты информационной системы 
автоматизированного учета договоров страхования (на материалах …). 

25. Проектирование подсистемы защиты автоматизированного рабочего 
места операциониста коммерческого банка (на материалах …). 
 


