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1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

(бакалаврской работе) 

Назначение выпускной квалификационной работы и общие требования 

к ее содержанию 
Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) - 

представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся 

письменную работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа 

проблемы, имеющей значение для соответствующей области 

профессиональной деятельности.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются 

студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению подготовки «Бизнес-

информатика».  

Основными целями выполнения и защиты ВКР являются: 

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по направлению подготовки;  

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

 применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 овладение современными методами научного исследования; 

 выяснение подготовленности студентов к практической 

деятельности в условиях рыночной экономики; 

 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) выпускник должен продемонстрировать 

следующие результаты.  

  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 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).  

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1);  

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем 

и информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

  проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5);  
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 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 проектов по 

совершенствованию и регламентации 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); 

 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26). 

Для успешной подготовки и защиты ВКР выпускник должен:  

Знать:  

 архитектуру предприятия,  

 методы и инструменты создания и развития электронных 

предприятий и их компонентов,  

 ИС и ИКТ управления бизнесом,  

 методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ,  

 инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

Уметь:  

 проектировать архитектуру предприятия и архитектуру 

информационной системы или подсистемы,  

 выполнять стратегическое планирование развития ИС и ИКТ 

управления предприятием,  

 обеспечивать организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ 

управления предприятием в соответствии с современными стандартами и 

научными подходами,  

 обеспечивать аналитическую поддержку процессов принятия 

решений для управления предприятием.  

Владеть:  

 методами и инструментарием проектирования и совершенствования 

архитектуры предприятия и его информационной системы,  

 методами и инструментами управления жизненным циклом ИС и 

ИКТ,  

 методами оценки экономической эффективности ИТ-проектов и ИС.  

В ходе выполнения ВКР студент опирается на умения, приобретенные 

им при выполнении курсовых работ, при выполнении научно-

исследовательской работы. Как правило, тема ВКР отражает исследования, 

проводимые в процессе подготовки курсовых работ.  

Подготовка и защита ВКР должны свидетельствовать о способности 

выпускника самостоятельно формулировать и аргументировать свои выводы 
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на основе собранной и обработанной информации применительно к 

конкретно разрабатываемой проблеме. 

 Студент, выполняющий ВКР, несет полную ответственность за 

содержание и оформление текста, за соответствие работы требованиям, 

предъявляемым к ВКР по бизнес-информатике.  

Нормативные ссылки 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 

29.06.2015 г. №636  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования направления подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 №1002;  

4. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»;  

5. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления»;  

6. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»;  

7. ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила»;  

8. ГОСТ 7.11-78 «Сокращения слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках в библиографическом описании»;  

9. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»;  

10. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»;  

11. Положение о порядке проведения проверки научно-

исследовательских и других работ на наличие заимствований на основе 

системы «Антиплагиат», утвержденное на заседании Ученого совета АНО 

ВО МОСИ 31.10.2013.  

 

2. Выбор темы и составление плана ВКР 

Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся 

не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации.  

Тема ВКР должна быть актуальной, учитывать потребности теории и 

практики науки в бизнес-информатики. Выбор темы происходит на основе 

утвержденной тематики выпускных квалификационных работ, 

разрабатываемой кафедрой, или тема может быть предложена самим 
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студентом с учетом его научно-практических интересов с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки, а также по заявкам 

предприятий.  

При выборе темы ВКР студент может обращаться за консультациями к 

заведующему кафедрой либо его заместителю.  

После выбора темы студент-выпускник должен подать заявление на 

имя заведующего выпускающей кафедрой, подписанное руководителем ВКР 

(Бланк заявления приведен в приложении 6).  

В случае если несколько студентов претендуют на закрепление за ними 

одной и той же темы работы, приоритет будет иметь студент, подавший 

заявление раньше других. Запрещается дублирование тем.  

После рассмотрения заявления на заседании кафедры выбранная 

студентом тема выпускной квалификационной работы утверждается 

заведующим кафедрой.  

После утверждения темы студент обращается к руководителю ВКР для 

согласования плана, порядка и сроков подготовки работы.  

За 3 месяца до защиты студент обязан согласовать задание на 

написание ВКР с кафедрой. Для этого он заполняет бланк задания в 

соответствии с разработанным с руководителем ВКР планом. Задание 

подписывается студентом и руководителем ВКР и представляется 

заведующему (заместителю заведующего) кафедрой для утверждения. (Бланк 

задания приведен в приложении 7).  

Приказом ректора утверждается тема бакалаврской работы и 

руководитель ВКР. Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в 

исключительных случаях по заявлению студента, согласованному с 

заведующим выпускающей кафедрой и поданному не позднее, чем за 2 

месяца до предполагаемой даты защиты. Все изменения утверждаются 

приказом ректора.  

Уточнение темы выпускной квалификационной работы возможно не 

позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты защиты на основании 

личного заявления студента по согласованию с заведующим кафедрой с 

оформлением соответствующего приказа.  

 

3. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

Руководитель ВКР:  

1) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом проект 

плана работы, разбивки на главы и параграфы, определяет их примерные 

объемы, сроки представления в первом варианте;  

2) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом 

специальная литература и другие источники по теме, помогает выделить 

наиболее важные из них; ориентирует студента на составление полной 

библиографии по теме;  



7 
 

3) проводит консультации не реже 1 раза в месяц (по необходимости и 

чаще), на которых обсуждает со студентом проделанную работу, возникшие 

трудности, дает рекомендации по их преодолению;  

4) После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв).  

Если, по мнению руководителя ВКР, работа не соответствует 

требованиям, предъявляемым к ВКР, и нуждается в доработке, а студент не 

согласен, то решение о допуске такой работы на защиту выносит 

заведующий кафедрой (или его заместитель).  

5) Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы.  

6) Кафедра на своих заседаниях периодически заслушивает отчеты 

руководителей ВКР о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут приглашаться на заседание или на беседу к заведующему 

кафедрой.  

7) Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

 

4. Структура ВКР 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются:  

1. Титульный лист (приложение 1);  

2. Содержание (приложение 2);  

3. Введение (3-5 страниц);  

4. Основная часть;  

5. Заключение (3-5 страниц);  

6. Список использованных источников и литературы;  

7. Приложения (при необходимости).  

В отдельных файлах (не подшитых к работе) представляются вместе с 

ВКР:  

– задание кафедры на работу (бланк задания приводится в  

приложении 6);  

– аннотация (бланки аннотации приводится в приложении 7);  

– отзыв руководителя (бланк отзыва приводится в приложении 8);  

Аннотация должна быть развернутой информацией объемом до 1200 

печатных знаков, содержащей основные идеи, результаты и выводы. 

Изложение материала в аннотации должно быть кратким и точным. Перед 

аннотацией приводят ключевые слова, совокупность которых должна 

отображать вне контекста основное содержание научной работы. Общее 

количество ключевых слов должно быть не меньшей трех и не большей 
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десяти. Ключевые слова должны быть в именительном падеже, через 

запятую.  

Титульный лист содержит: название образовательной организации, 

факультета, кафедры, граф «допущено к защите», тему ВКР, фамилию, имя и 

отчество студента; подпись (место для подписи) заведующего кафедрой, 

руководителя ВКР и студента. Внизу титульного листа: город и год 

написания выпускной квалификационной работы.  

Пример оформления титульного листа приводится в приложении 1.  

Содержание включает перечисление разделов работы с указанием 

страницы начала каждой главы и параграфа. Главы и параграфы выпускной 

квалификационной работы должны быть пронумерованы. Введение, 

заключение, приложения не нумеруются.  

Пример оформления содержания приводится в приложении 2.  

Введение является вступительной частью работы, с которой начинается 

изложение материала, и по объему занимает примерно 3-5 страниц. Во 

введении раскрываются: актуальность работы, степень разработанности 

темы, цель и задачи исследования, методологическая основа исследования.  

Актуальность выбора темы исследования должна быть обоснована с 

позиций того, насколько она отвечает запросам электронного бизнеса.  

Достаточно в пределах 0,5-1 страницы текста показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы.  

Степень разработанности темы показывает уровень изученности 

заявленной проблематики в научной литературе. Следует подробно и полно 

охарактеризовать конкретный вклад различных авторов, школ и направлений 

в разработку темы, а также очертить существующие, на взгляд автора ВКР, 

белые пятна в рассмотрении темы. Необходимо обосновать недостаточность 

разработанности темы в научных исследованиях.  

Цель – это желаемый конечный результат работы, что планируется 

получить в итоге. Задачи – это выбор путей и средств достижения цели. 

Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав 

выпускной квалификационной работы.  

Цель работы раскрывает ее тему. Перечисление задач, поставленных в 

работе для достижения сформулированной цели, фактически задает план и 

внутреннюю логику текста всей работы.  

Методы исследования представляют собой описание совокупности 

использованных в работе методов исследовательской деятельности для 

разработки предмета исследования, достижения его цели и решения 

поставленных задач. Необходимо использовать: общие методы исследования 

(анализ, синтез, диалектический, системный анализ и системный подход), 

методологию объектно-ориентированного анализа и проектирования; 

методику системного проектирования; методологию ARIS; CASE 

технологии; экономико-математические методы; методы маркетинговых 

исследований.  
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Основная часть  

Основная часть работы, как правило, состоит из трех глав. Каждая 

глава должна завершаться выводами по главе. Изменение структуры работы 

возможно только по согласованию с руководителем ВКР.  

В первой главе представляются результаты теоретического 

исследования по заявленной теме, проводится обзор литературы, 

рассматривается сущность, содержание, организация исследуемого процесса, 

его составные элементы.  

При написании данной главы необходимо систематизировать 

материалы по теме выпускной квалификационной работы и определить 

современное состояние изучаемой проблемы. Для этого целесообразно 

сравнить несколько подходов к решению рассматриваемой проблемы и 

сделать выводы о целесообразности применения каждого из них в 

определенных условиях.  

Приводимые факты и цифровой материал должны быть достоверными, 

а статистические данные должны быть не только приведены, но и 

проанализированы для обоснования выводов. Для анализа используются 

различные математические методы. При этом не следует забывать, что 

использование математических методов-средство, но не цель написания 

бакалаврской работы. 

В первой главе следует привести также характеристику программных 

средств, используемых для решения поставленной задачи, провести обзор 

рынка программных средств, указав их основные характеристики и 

функциональные возможности. Если в первой главе делается обоснованный 

вывод о невозможности использования представленных на рынке 

программных продуктов, то в третьей главе должен содержаться проект 

разрабатываемого программно-технического решения. Если выбор 

программного продукта возможен, то третья глава должна содержать 

результат адаптации информационной системы (подсистемы, комплекса 

задач) в контексте использования готового программного продукта.  

При изложении материала необходимо указывать ссылки на 

соответствующие литературные источники. В необходимых случаях 

допускается использование цитат при соблюдении установленной формы 

цитирования. Анализ решений рекомендуется представлять в табличной 

форме с раскрытием характеристик анализируемых объектов.  

Выводы по главе должны отметить ожидаемые выгоды от применения 

соответствующих методов и программного обеспечения.  

Во второй главе дается анализ объекта исследования с позиций 

рассматриваемых задач выпускной квалификационной работы. В 

зависимости от темы выпускной квалификационной работы в качестве 

объекта исследования могут выступать:  

 предприятие или отдельное подразделение предприятия,  

 совокупность бизнес-процессов или отдельный бизнес-процесс,  
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 элементы структуры организации (подразделения или 

функциональные группы подразделений),  

 информационная система или ее подсистемы и др.  

В данной главе анализируются: цели, задачи, рыночная политика 

предприятия; процесс стратегического менеджмента на предприятии; 

архитектура предприятия; применение ИС и ИКТ для управления бизнесом. 

На основе имеющихся фактических материалов необходимо детально 

проанализировать состояние объекта, обязательно производится 

моделирование его бизнес-архитектуры. В этих условиях необходимо 

описать существующую практику решения поставленной задачи, провести 

выявление несовершенств, выдвинуть критерии улучшений и сформировать 

комплекс необходимых изменений.  

Каждый параграф должен содержать иллюстративный материал в виде 

диаграмм моделей архитектуры предприятия или математическое описание 

метода решения задачи на предприятии. Представленные диаграммы должны 

быть также описаны текстом.  

Глава должна заканчиваться обобщающими выводами, содержащими 

характеристики сильных и слабых сторон применения, разработки или 

внедрения ИКТ или ИС.  

В третьей главе излагаются результаты выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Если формой решения бизнес-задачи является проектирование 

информационной системы для конкретного предприятия (его 

подразделения), отдельной функциональной подсистемы или группы задач 

на основе использования предлагаемого на рынке программного продукта, то 

глава может содержать следующие параграфы:  

 описание предлагаемых моделей бизнес-процессов или моделей 

функционирования ресурсов («как будет») в контексте архитектуры 

предприятия и в условиях их автоматизации (полной или частичной);  

 описание результатов выбора программного продукта и требований к 

его настройке или доработке, включая анализ соответствия 

функциональности предлагаемого решения постановке задачи и 

предложенным моделям бизнес-процессов;  

 описание информационного обеспечения рассматриваемой задачи; 

формы документов и описание документооборота;  

 модели базы данных;  

 выбор стратегии внедрения в контексте жизненного цикла 

информационной системы, описание настроек выбранного программного 

продукта или проект его доработки;  

 описание организационно-методического обеспечения 

рассматриваемого решения, содержащее инструктивные материалы по 

реализации бизнес-процесса с использованием программного продукта и 

функциональный тест для системы (подсистемы, группы задач);  
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 оценку затрат, анализ факторов и оценку экономической 

эффективности разработанного решения – оценку влияния предлагаемого 

решения на функционирование организации.  

Если формой решения бизнес-задачи является проектирование нового 

программного или технологического решения информационной системы для 

конкретного предприятия (его подразделения), отдельной функциональной 

подсистемы или группы задач, то глава может содержать следующие 

подразделы:  

 описание предлагаемых моделей бизнес-процессов или моделей 

функционирования ресурсов («как будет») в контексте архитектуры 

предприятия и в условиях их автоматизации (полной или частичной);  

 описание архитектуры программного или технологического решения 

и требований к его реализации в соответствии с постановкой задачи и 

предложенными моделями бизнес-процессов;  

 описание информационного обеспечения рассматриваемого решения 

задачи, включая вопросы классификации и кодирования информации, формы 

документов и описание документооборота, концептуальную и логическую 

модели базы данных;  

 выбор стратегии внедрения в контексте жизненного цикла 

информационной системы;  

 описание организационно-методического обеспечения 

рассматриваемого решения, содержащее инструктивные материалы по 

реализации бизнес-процесса с использованием спроектированного 

программного продукта или технологического решения и функциональный 

тест для системы (подсистемы, группы задач);  

 оценку затрат, анализа факторов и оценку экономической 

эффективности разработанного решения;  

 оценку влияния предлагаемого решения на функционирование 

организации.  

Если содержанием выпускной квалификационной работы является 

типовое решение бизнес-задачи в условиях проектирования информационной 

системы для типовой группы предприятий (их подразделения), отдельной 

функциональной подсистемы или группы задач на основе использования 

предлагаемого на рынке программного продукта, то глава может содержать 

следующие подразделы:  

 описание предлагаемых типовых моделей бизнес-процессов или 

моделей функционирования ресурсов («как будет») в контексте архитектуры 

типового предприятия и в условиях их автоматизации (полной или 

частичной);  

 описание результатов выбора программного продукта и требований к 

его кастомизации, настройке или доработке, включая анализ соответствия 

функциональности предлагаемого решения постановке задачи и 

предложенным моделям бизнес-процессов;  
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 описание информационного обеспечения рассматриваемой задачи, 

включая вопросы классификации и кодирования информации, формы 

документов и описание документооборота, концептуальную и логическую 

модели базы данных;  

 выбор стратегии внедрения в контексте жизненного цикла 

информационной системы, описание настроек выбранного программного 

продукта или проект его доработки;  

 описание организационно-методического обеспечения 

рассматриваемого решения, содержащие инструктивные материалы по 

реализации бизнес-процесса с использованием программного продукта и 

функциональный тест для системы (подсистемы, группы задач);  

 оценку затрат, анализа факторов и оценку экономической 

эффективности разработанного решения;  

 оценку влияния предлагаемого решения на функционирование 

организации.  

Выпускная квалификационная работа по направлению «Бизнес-

информатика» должна обязательно включать классификацию существующих 

и предлагаемых (адаптируемых или разрабатываемых) информационных 

систем, роль и место информационных систем в контуре управления.  

Представленная структура разделов основной части носит 

рекомендательный характер и может варьироваться в зависимости от 

тематики выпускной квалификационной работы. Однако изменение 

рекомендованной структуры работы должно быть согласовано с 

руководителем ВКР и утверждено заведующим выпускающей кафедры.  

Заключение является завершающей частью выпускной 

квалификационной работы. Это последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Иными словами, в заключении студент должен показать, как выполнены 

указанные цели и задачи. В заключении дается оценка перспектив развития 

вопросов по теме. Кроме того, оно должно содержать критику и анализ хода 

исследования: что удалось, а что не удалось сделать в ходе написания 

работы, с какими проблемами пришлось столкнуться и какие новые 

проблемы удалось обнаружить.   

В заключении излагаются также основные выводы. Однако блок 

выводов не должен составляться путем механического суммирования 

выводов в конце глав или параграфов, а должен содержать итоговые 

результаты, которые часто оформляются в виде некоторого количества 

пронумерованных абзацев.  

Заключение должно отражать результаты практической значимости 

исследования, пути и дальнейшие перспективы работы над проблемой. В них 

могут освещаться как отрицательные, так и положительные моменты 

практики. Они являются обоснованием необходимости и целесообразности 

проведения рекомендуемых предложений и рекомендаций.  
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Предложения и рекомендации должны быть органически связаны с 

выводами и направлены на улучшение функционирования исследуемого 

объекта. При разработке предложений и рекомендаций обращается внимание 

на их обоснованность, реальность и практическую приемлемость.  

Объем заключения рекомендуется в пределах 3-5 страниц.  

В приложения выносится дополнительный материал, необходимый для 

подтверждения рассматриваемых положений. Приложениями могут 

содержать: графический материал, таблицы большого формата, расчеты, 

описания алгоритмов и т.д. 

 

5. Требования к оформлению ВКР 

Ориентировочный объем выпускной квалификационной работы – 60–

70 страниц печатного текста (исключая приложения и список используемых 

источников и литературы). При недостаточности или превышении объема 

работа может быть не допущена к защите. При необходимости увеличения 

объема работы руководитель ВКР должен согласовать этот вопрос с 

заведующим кафедрой.  

 

Требования к оформлению текста 

ВКР выполняется в одном экземпляре и оформляется только на 

лицевой стороне белой бумаги.  

Бакалаврская работа должна быть написана грамотно, в научном стиле, 

профессиональным научным языком, с соблюдением правил орфографии и 

пунктуации. Грамматические ошибки могут привести к снижению оценки 

аттестационной комиссией всей работы в целом.  

– размер бумаги стандартного формата А4 (21 х 29,7 см);  

– поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см, нижнее – 2 см;  

– ориентация: книжная;  

– шрифт: Times New Roman;  

– кегль: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 10 пт в сносках;  

– междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный 

– в подстрочных ссылках;  

– форматирование основного текста и ссылок: в параметре «по 

ширине»;  

– цвет шрифта: черный;  

– размер абзацного отступа: 1,25 см;  

– расстановка переносов не допускается.  

 

Требования к нумерации страниц 

– последовательно, начиная с 4-й страницы (титульный лист, перечень 

сокращений и условных обозначений и содержание в нумерацию не 

включаются);  
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– далее последовательная нумерация всех листов, включая введение, 

главы, заключение, список используемых источников и приложения (если 

они имеются в работе);  

– нумерация страниц, на которых даются приложения, является 

сквозной и продолжает общую нумерацию страниц основного текста;  

– номер страницы располагается внизу страницы по центру.  

 

Требования к заголовкам и подзаголовкам 

Заголовок отражает название главы работы, а подзаголовок – 

параграфа главы.  

Заголовки глав и параграфов должны точно отражать содержание 

относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или расширять объем 

смысловой информации, которая в них заключена. Не рекомендуется 

включать в заголовок сокращенные слова и аббревиатуры.  

– заголовок набирается полужирным шрифтом (шрифт 14 пт), а 

подзаголовок – обычным;  

– выравнивание по центру страницы;  

– точка в конце заголовка не ставится;  

– заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через 

одинарный междустрочный интервал;  

– заголовок, так же как и основной текст работы, не имеет переносов, т. 

е. на конце строки слово должно быть обязательно полным;  

– заголовок печатается через один междустрочный интервал от 

подзаголовка;  

– подзаголовок печатается шрифтом основного текста работы;  

– текст работы после подзаголовка печатается через двойной 

междустрочных интервал,  

– заголовки таких разделов работы, как Введение, Глава 1, Глава 2  

(и т. д.), Заключение, Литература, Приложение, начинаются с новой 

страницы;  

– начинать параграфы (1.1, 1.2 и т. п.) с новой страницы не 

рекомендуется.  

 

Пример: 

1. Перспективы развития систем поддержки принятия решений в 

современных социально-экономических условиях 

1.1 Классификация систем поддержки принятия решений в 

современных социально-экономических условиях и области их исполнения 

 

 

Текст работы 
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Требования к оформлению приложений 

– материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях. Приложением может быть графический материал, таблицы 

большого формата, статистические данные, проекты нормативно-правовых 

актов и т. д.  

– приложения используются только в том случае, если они дополняют 

содержание основных проблем исследования и носят справочный или 

рекомендательный характер;  

– характер приложения определяется автором работы самостоятельно, 

исходя из содержания работы;  

– в тексте работы на все приложения должны быть ссылки;  

– приложения оформляются как продолжение работы на последующих 

листах формата А4. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в 

тексте работы;  

– каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» (без кавычек) и имеет 

тематический заголовок, расположенный по центру на следующей строке;  

– при наличии в ВКР более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №), например «Приложение 1», «Приложение 

2» и т. д.;  

– приложения не входят в общий объем работы, поэтому их размер 

никак не регламентируется;  

– графики приложений могут быть начерчены вручную.  

 

Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков 

– слова «Таблица», «Рисунок» нумеруются арабскими цифрами (без 

знака №), например «Таблица 1», «Рисунок 1» и т. д.;  

– кавычки для выделения слов «Таблица», «Рисунок» и названия 

таблицы, рисунка не используются;  

– название таблицы помещается над таблицей по центру;  

– в конце заголовков и подзаголовков таблиц, рисунков точки не 

ставятся;  

– при переносе таблицы на другую страницу ее заголовки следует 

повторить. Над ней размещаются слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера таблицы. Нижняя горизонтальная черта, ограничивающая таблицу, не 

проводится;  

– при заимствовании таблицы из какого-либо источника после нее 

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к 

оформлению сносок;  

– таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, 

помещаются в приложение, а небольшие – на страницах работы;  

– название рисунка помещается под рисунком снизу по центру;  
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– таблицы и рисунки размещаются по порядку в соответствии со 

ссылками на них в тексте и снабжаются единой нумерацией на протяжении 

всей работы (Таблица 1, Таблица 2; Рисунок 1, Рисунок 2 и т. д.).  

Для представления статистических данных полезно использовать такие 

графические формы, как диаграммы, гистограммы, полигоны распределения, 

а также различные графики.  

Диаграммы используются главным образом для изображения 

соотношения между величинами. Это способ графического изображения 

величин при помощи фигур (секторов, столбцов и т. п.), площади которых 

пропорциональны величинам.  

Секторная диаграмма – диаграмма, в которой числа (обычно проценты) 

изображены в виде круговых секторов.  

Разновидностью диаграмм является гистограмма. Гистограмма – это 

столбчатая диаграмма, состоящая из вертикальных прямоугольников, 

расположенных основаниями на одной прямой (например, оси абсцисс).  

Аналог диаграммы – полигон. Этот графический способ отображения 

данных преимущественно используется для изображения дискретных рядов.  

Для отображения корреляционных связей между параметрами можно 

использовать схему, которая называется корреляционной плеядой.  

Большую наглядность представлению результатов корреляционного 

анализа придают корреляционные кольца и корреляционные ряды.  

Примеры оформления таблиц и рисунков приведены в приложениях  

3 и 4.  

 

Требования к оформлению ссылок на использованные источники 

– cсылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников и литературы;  

– порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Указывается и страница источника;  

Пример:  

С.Л. Рубинштейн писал: «Только для того, кто не привык 

самостоятельно мыслить, не существует проблем; все представляется само 

собой разумеющимся лишь тому, чей разум еще бездействует» [32,c. 18].  

 

– нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения 

ссылок в тексте отчета независимо от деления работы на разделы;  

– если в работе приводится цитата для подтверждения 

рассматриваемых положений, то в ее тексте сохраняются все особенности 

документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка 

абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в 

кавычки.  
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Требования к прохождению проверки текста через систему «Антиплагиат» 

Выпускная квалификационная работа, выполненная в АНО ВО МОСИ, 

в обязательно порядке проходит через систему автоматизированной проверки 

текстов на наличие заимствований «Антиплагиат». Под плагиатом 

понимается умышленное присвоение авторства на чужое произведение в 

целом или его часть, а также использование в тексте документа под видом 

самостоятельного материала, заимствованного из документов, ранее 

опубликованных любым способом, без ссылки на автора и/или источник 

заимствования или со ссылками, когда объем и характер заимствований 

ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы.  

Для выпускных квалификационных работ устанавливаются сроки 

сдачи на проверку на плагиат не позднее чем за 10 дней до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

Процент заимствований в ВКР должен быть не больше 45% (55% 

оригинального текста)  

Обучающийся, выполняющий ВКР, должен:  

– подготовить электронную версию текста в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

– сформировать материал в единый файл требуемого формата (*.doc);  

– записать работу на носитель цифровой информации (флеш-карту);  

– передать в установленные сроки секретарю кафедры, на которой 

выполняется работа, электронную и печатную форму работы.  

При подготовке ВКР запрещается:  

– прямое дословное копирование одного или нескольких предложений 

либо части предложения из первоисточника без ссылки на первоисточник 

либо со ссылкой на первоисточник, но без кавычек;  

– прямое дословное копирование нескольких предложений либо одного 

предложения и части другого предложения из первоисточника без кавычек 

цитирования с единственной ссылкой на первоисточник в конце последнего 

предложения;  

– простая переформулировка (перефразирование) в предложении 

(например, добавление одного или нескольких слов в текст первоисточника 

или изменение порядка слов в тексте первоисточника), если отсутствуют 

кавычки цитирования и ссылка на первоисточник;  

– включение в работу перевода текста первоисточника с любого языка 

на английский, если отсутствуют кавычки цитирования и ссылка на 

первоисточник.  

 

Рекомендации, как избежать плагиата 

1. Изложение мысли из первоисточника своими словами, а не 

копирование текста первоисточника. Следует прочитать один или несколько 

источников, проанализировать их, а затем изложить вытекающую из них 

мысль в одном предложении или абзаце. В конце указанного предложения 

или абзаца обязательно дать ссылку на все использованные источники.  
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2. Заключение цитируемого текста в кавычки («»).  

3. Официальные документы не должны быть переведены с родного 

языка (или иных языков) на английский без удостоверения, что у документа 

отсутствует официальная английская версия. Как правило, все 

международные документы (включая конвенции, декларации, резолюции 

Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, другие документы ООН и 

прочих международных организаций и т. д.) имеют официальную 

английскую версию.  

4. Переведенный текст необходимо заключить в кавычки и дать ссылку 

на оригинальный источник, указав в сноске, что цитируемый текст был 

переведен.  

5. Во время защиты ВКР необходимо знать все цитируемые источники, 

чтобы суметь поддержать аргументы и быть готовым защищать свою 

позицию.  

 

Требования к оформлению списка источников и литературы. 

Список использованной литературы:  

– является органической частью любой учебной или научно-

исследовательской работы и помещается после основного текста работы;  

– позволяет автору документально подтвердить достоверность, 

точность приводимых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, 

формул, цитат, фактов, текстов памятников и документов;  

– характеризует степень изученности конкретной проблемы.  

Поэтому каждый документ, включенный в список, должен быть описан 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления».  

При оформлении списка источников и литературы следует 

руководствоваться ГОСТ 7.1-2003. В соответствии с п. 5.2.3.8 общее 

обозначение материала (например, [Текст], [Электронный ресурс]), описания 

которого преобладают в тексте, может быть опущено.  

Если недостаточно источников для обзора литературы, то необходимо 

расширить поиск, включая публикации более ранних лет издания.  

Хорошим источником для расширения поиска литературы по теме 

являются списки литературы, помещаемые в конце книг или статей.  

Основными типами публикаций, в которых можно найти информацию 

по интересующей тематике, являются:  

– книги;  

– статьи в журналах, сборниках, а также в опубликованных материалах 

конференций;  

– электронные ресурсы;  

– интернет-ресурсы.  

В бакалаврской работе чаще используется алфавитный список. При 

алфавитном способе построения списка литературы фамилии авторов или 
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заглавия (если авторов более четырех или они не указаны) размещаются по 

алфавиту.  

В список литературы нужно включать источники, возраст которых не 

более 5 лет. Не рекомендуется в список литературы включать учебники и 

учебные пособия (только, если они использованы для извлечения методики, 

использованной в данной бакалаврской работе).  

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа обычно содержит 

список литературы, включающий не менее 20–30 источников.  

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о 

режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или 

их эквивалента на другом языке) использовать для обозначения электронного 

адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный 

указатель ресурса).  

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о 

дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата 

обращения» указывают число, месяц и год.  

 

Пример:  

Описание книги одного автора 

Дёмина, А.В. Электронный бизнес: учебное пособие / А.В. Дёмина. – 

Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. – 176 с. 

 

Описание книги двух авторов 

Олейник, А.И. ИТ-инфраструктура: учебник / А.И. Олейник, А.В. 

Сизов. – М.: ИД ВШЭ, 2012. – 134 с.   

 

Описание книги под редакцией 

Корпоративные информационные системы управления: учебник / под 

ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 464с. 

 

Описание многотомных изданий 

Прохорова, Л.Н. Электронный бизнес. Часть 3. / Л.Н. Прохорова. – М.: 

Национальный книжный центр, 2013. – 240 с.  

 

Описание автореферата диссертации 

Сахаров, Н.А. Электронный бизнес в мировой экономике: автореф. дис. 

… канд. эконом. наук: 08.00.14 / Н.А. Сахаров. – М., 2006. – 25 с.  

 

Описание статьи из 

… журнала, газеты 

Смирнова, О.В. ИТ-инфраструктура // О.В. Смирнова // Электронный 

бизнес. – 2014. – №7. – С. 6-11.  
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Описание электронных ресурсов 

Олейник, А.И. ИТ-инфраструктура: учебник [Электронный ресурс] 

А.И. Олейник, А.В. Сизов. – М.: ИД ВШЭ, 2012. – 134 с. – URL: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/126020872 

 

6. Подготовка студента к предзащите ВКР 

Цель предварительной защиты выпускной квалификационной работы, 

которую организует выпускающая кафедра, заключается в проверке 

готовности ВКР к защите: проверка содержания готового текста работы и 

доклада, отзыва руководителя, раздаточного материала. Для этого студенту 

назначается дата и время предзащиты, на которую он обязан явиться.  

На предзащиту ВКР студент должен подготовить следующий материал:  

– выступление;  

– презентацию (10-12 слайдов, содержащих статистические данные, 

основные результаты работы в виде графиков, таблиц, диаграмм, а также 

выводы по работе);  

– раздаточный материал.  

Представить:  

– текст ВКР.  

Если выпускная квалификационная работа, успешно прошедшая 

проверку на плагиат, имеет отрицательный отзыв, а большинство 

присутствующих преподавателей и заведующий кафедрой сомневаются в 

правильности или полноте раскрытия темы, то на данную работу 

оформляется выписка из протокола заседания кафедры, которая передается в 

ГЭК для принятия окончательного решения.  

 

7. Подготовка студента к защите ВКР 

Основными направлениями подготовки являются:  

– составление студентом письменного выступления;  

– разработка презентации по основным положениям, выявленным 

проблемам, выводам ВКР;  

– изготовление схем, таблиц, графиков и т. д.  

Письменный текст выступления готовится студентом. Структурно 

выступление формируется на основе введения, плана и заключения ВКР. В 

нем студент последовательно излагает:  

1. Наименование и актуальность работы.  

2. Цели, задачи, объекты и методы работы.  

3. Статистические данные.  

4. Обоснование и сущность самостоятельных выводов и предложений, 

сделанных по вопросам исследования.  

5. Предложения по использованию материалов работы в практической 

деятельности.  

 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/126020872
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8. Срок сдачи, порядок защиты ВКР 

Студент обязан выполнить выпускную квалификационную работу в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями на основании данных 

методических рекомендаций по подготовке и защите ВКР, а также с 

соблюдением графика выполнения ВКР, составленного совместно с 

руководителем.  

Студент обязан представить руководителю окончательный вариант 

выпускной квалификационной работы не менее чем за 7 дней до начала 

итоговой государственной аттестации и с разрешения руководителя ВКР 

передать текст работы в электронном виде на кафедру для проверки качества 

содержания (проверка на плагиат). В случае если процент заимствования в 

ВКР превышает норму 45%, работа не принимается и отправляется на 

доработку.  

Распечатанную в формате А4, полностью оформленную и подшитую 

ВКР выпускник должен представить на кафедру за 2 дня до начала работы 

ГЭК с отзывом руководителя.  

ВКР должна быть в твердом переплете (в папке), обязательно 

прошита (не на кольцах) или переплетена. Студент обязан с помощью флеш-

карты предоставить на кафедру электронный вариант текста и презентацию 

ВКР.  

Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом, который несет 

ответственность за опечатки и ошибки, возникшие вследствие перепечатки. 

Работа с неисправленными опечатками к защите не допускается, либо может 

быть снята с защиты.  

Специалист кафедры, получив выпускную квалификационную работу, 

проверяет тему ВКР на соответствие приказу о закреплении тем и 

назначении руководителей ВКР.  

В отзыве отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, делается 

общий вывод об уровне исследования.  

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы.  

На основании результатов отзыва руководителя ВКР, содержания и 

оформления работы заведующий кафедрой или его заместитель принимает 

решение о допуске работы к защите.  

Мотивами принятия решения о недопуске к защите являются:  

– грубые нарушения правил оформления работы;  

– отсутствие отзыва без уважительной причины;  

– нарушение сроков представления работы (позднее чем за 2 дня до 

начала работы ГЭК);  

– компилятивный характер работы, высокий процент заимствования;  

– использование в работе средств «защиты» от программы 

«Антиплагиат» или подделка результатов прохождения проверки;  
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– низкое качество ВКР, несоответствие теме, целям, задачам или 

утвержденному плану работы.  

Защита ВКР происходит на заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии в установленные сроки в соответствии с 

графиком.  

Защита ВКР происходит публично с соблюдением следующей 

процедуры:  

1) секретарь ГЭК докладывает фамилию, имя, отчество студента- 

выпускника, тему выпускной квалификационной работы;  

2) краткое (до 15 минут) сообщение студента об актуальности темы и 

основном содержании работы, своих выводах и предложениях;  

3) вопросы студенту со стороны членов ГЭК, других присутствующих 

на защите лиц и ответы на вопросы;  

4) председатель ГЭК зачитывает отзыв руководителя ВКР;  

5) слово студента, в котором он определяет свое отношение к 

замечаниям, сделанным в отзыве, и может кратко высказаться по другим 

вопросам.  

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу выводится с 

учетом:  

- результатов выпускной квалификационной работы;  

- отзыва на выпускную квалификационную работу;  

- доклада на защите выпускной квалификационной работы;  

- ответа студента на вопросы членов ГЭК;  

- качества мультимедийной презентации.  

 

Оценивание выпускной квалификационной работы на основании 

анализа сформированности компетенций  

- «отлично» - высокий уровень сформированности компетенций (более 

половины компетенций имеют высокий уровень сформированности);  

- «хорошо» - продвинутый уровень сформированности компетенций 

(более половины компетенций имеют продвинутый уровень 

сформированности);  

- «удовлетворительно» - базовый уровень сформированности 

компетенций (более половины компетенций имеют базовый уровень 

сформированности);  

- «неудовлетворительно» - компетенции не сформированы.  

 

Доклад студента оценивается: 

- на «отлично», если продемонстрирована высокая степень полноты и 

обобщения содержания темы и цели выпускной квалификационной работы. 

Изложение доклада краткое, последовательное, логичное, язык грамотный, 

выразительный. Выводы аргументированы, доказательны;  

- на «хорошо», если содержание и основная цель работы раскрыты; 

доклад изложен достаточно последовательно, грамотно, с выделением 
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главных моментов; отдельные положения обоснованы недостаточно 

убедительно; в отдельных случаях наблюдается неправильное использование 

терминологии;  

- на «удовлетворительно», если содержание и цель выпускной 

квалификационной работы в основном раскрыты; при изложении доклада 

есть небольшие нарушения в логике, доклад сведен к теоретизированию или 

простому перечислению последовательности рекомендуемых действий; 

наблюдается неправильное использование терминологии;  

- на «неудовлетворительно», если содержание и цель выпускной 

квалификационной работы не раскрыты; при изложении доклада есть 

нарушения в логике, прослеживаются затруднения в умении выделить 

главное и второстепенное; доклад не соответствует задачам выпускной 

квалификационной работы; неправильно используется терминология.  

 

Ответы студентов на вопросы оцениваются: 

- на «отлично», если продемонстрирован высокий научно-

теоретический уровень, эрудиция, свободное оперирование материалами 

выпускной квалификационной работы; умение логично, доказательно, 

аргументировано излагать ответ, отвечать на проблемные вопросы, 

обосновывать собственное мнение, оперативно, творчески использовать 

знания для решения проблемных ситуаций, анализировать и сопоставлять 

конкретные результаты; использовать собственный учебно-

профессиональный опыт;  

- на «хорошо», если продемонстрировано хорошее владение 

материалами выпускной квалификационной работы; умение выделить в 

ответе главное и второстепенное; умение анализировать, сопоставлять 

полученные результаты; знание специальных терминов и определений; 

однако имеются единичные несущественные ошибки;  

- на «удовлетворительно», если продемонстрировано воспроизведение 

материала выпускной квалификационной работы с небольшим количеством 

ошибок, воспроизведение знаний по отдельным вопросам и умение 

использовать знания при решении типовых практических заданий с 

незначительной помощью со стороны задающих вопросы;  

- на «неудовлетворительно», если воспроизведение учебного 

материала неполное и фрагментарное; имеются затруднения в применении 

знаний и умений, в ответах имеются существенные ошибки, которые студент 

не может исправить даже с помощью преподавателя.  

 

Иллюстративная часть доклада, включающая мультимедийную 

презентацию, оценивается:  

- на «отлично», если презентация является качественной, 

информативной, представленный материал хорошо структурирован; 

иллюстративная часть оформлена грамотно, аккуратно; в ней полностью 

отражены все структурные разделы выпускной квалификационной работы;  
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- на «хорошо», если презентация оформлена достаточно грамотно, но 

недостаточно аккуратно; размещение и компоновка рисунков имеют 

единичные несущественные ошибки, которые не отражаются на качестве 

презентации в целом;  

- на «удовлетворительно», если презентация содержит 

неструктурированный текст, дублирующий доклад;  

- на «неудовлетворительно», если презентация содержит множество 

существенных ошибок; имеются множественные несоответствия 

иллюстративной части и пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы. 
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Приложение 3  

Пример оформления таблицы 

Таблица 1- Сравнительная характеристика традиционной и электронной 

торговли 

Традиционный магазин Виртуальный магазин 

Торговый зал Виртуальный магазин 

Ходьба покупателя по торговому залу и 

осмотр товаров на полках магазина 

Просмотр покупателем страниц сервера 

Личный контакт покупателя с продавцом 

(консультация) 

Консультация у продавца (при необходимости) 

по компьютерной сети или по телефону 

Выбор покупателем товара Выбор покупателем товара 

Заказ товара Заказ товара через сервер 

Выписка продавцом и вручение 

покупателю счета на оплату 

Пересылка продавцом по компьютерным сетям 

покупателю счета на оплату 

Оплата покупателем счета на товар в кассе 

магазина наличными деньгами или 

банковской картой 

Оплата покупателем счета по какой-нибудь 

системе электронных платежей (банковская 

карта, электронный чек, цифровые деньги, 

электронные деньги) или курьеру при доставке 

товара 

 

Пример оформления переноса таблицы 

Продолжение таблицы 7 

Показатель I квартал II квартал III квартал IV квартал 
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Приложение 4  

Пример оформления рисунка 

  

Рисунок 1 – Противоречия между функциональными отделами и процессами 

организации 
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Приложение 5 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 

И.о. зав. кафедрой математики, 

информатики и 

информационной безопасности 

Никитин Петр Владимирович 
                              (Ф.И.О.) 

студента группы _____________ 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

тел. ________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

по направлению подготовки__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

и назначить руководителем выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

«____»_____________20__г.                                           ____________________ 

                                                                                                    
подпись 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________                                             ____________________ 
(Ф.И.О. руководителя ВКР)                                                                                                                      подпись 

_________________________                                       _____________________ 
(Ф.И.О. зав. кафедрой)                                                                                                                               подпись 
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Приложение 6 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Утверждаю 

И.о. зав. кафедрой____________ 
                                                   (название кафедры) 

____________________________ 
                                    (Ф.И.О.) 

«__»_________20__ г. _________ 
                                                                    (подпись) 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

Студенту (ке)_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________группы направления____________________________________ 

1. Тема выпускной квалификационной работы __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

утверждена приказом № _____ от «___» _____________ 20___ г. 

2. Руководитель практики___________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О., должность на предприятии, раб.тел.) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

3. Руководитель ВКР________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О., ученая степень, звание) 

4. Исходные данные к проекту получены в ходе прохождения практики 

__________________________________________________________________ 
(база практики, характер работы) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень вопросов, 

подлежащих разработке)____________________________________________ 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР__________________________________________________ 

Задание принял к исполнению ________________________________________ 
                                                                    (дата и подпись студента) 
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Приложение 7 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу (бакалаврскую работу) __________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

на тему: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ключевые слова: ___________________________________________________ 

Содержание: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(краткое содержание ВКР) 

 

 

Студент___________/ _______________________________________________ 
                             подпись                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель ВКР____________/ _____________________________________ 
                                                             подпись                                               (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 8 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) 

студента 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы по направлению подготовки___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Объем выпускной квалификационной работы ____ стр. основной части и 

____ листов иллюстрационных материалов 

Цель и задачи____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Соответствие содержания выпускной работы выданному 

заданию___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Достигнутые результаты и основные достоинства выпускной 

квалификационной работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Замечания к выпускной квалификационной работе 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Степень самостоятельности выполнения ВКР (умение и навыки искать, 

обобщать, анализировать материал и делать выводы)___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка деятельности студента в период выполнения выпускной 

квалификационной работы (ответственность, работоспособность, 

аккуратность и 

т.д.)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Соответствие оформления требованиям стандартов 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Рекомендации по результатам выпускной квалификационной работы 

(публикация научных статей, внедрение в учебный процесс и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Рекомендации о допуске выпускной квалификационной работы к защите и 

рекомендуемая оценка_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

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

«____» ______________________ 20___ г. Подпись ______________________ 


