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1 Цели и задачи дипломного проектирования 

 
Дипломное проектирование является заключительным этапом учебного 

процесса и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение 
теоретических и практических знаний студентов, развитие и проявление ими 
навыков самостоятельного решения комплекса задач в области организации и 
проектирования автоматизированной обработки экономической информации, а 
также определение уровня теоретической и практической подготовки 
выпускаемого специалиста. 

В соответствии с паспортом специалиста и квалификационной 
характеристикой специалист по Прикладной информатике в экономике должен 
уметь выполнять работу по проектированию информационных систем обработки  
научно-технической и производственной информации. 

Проводить обследование хозяйствующих субъектов или  субъектов 
социальной инфраструктуры, осуществлять обработку результатов обследования, 
разрабатывать схемы потоков информации, осуществлять выбор или разработку 
функциональных подсистем в составе корпоративных информационных систем. 

Обосновывать выбор технических средств автоматизации и разрабатывать 
вопросы технологии обработки информации, в том числе определять способы и 
средства передачи информации, методы ее контроля, разрабатывать фрагменты 
программного обеспечения, используя  при этом возможности операционных 
систем и систем управления базами данных, применять пакеты прикладных 
программ, алгоритмические языки высокого уровня, средства автоматизации 
программирования. 

Проектировать базы данных, разрабатывать алгоритмы и программы, 
первичные документы, экранные формы и отчеты. Проводить комплексную 
отладку и экспериментальную проверку проектов автоматизированной обработки 
информации, корректировку их  в процессе доработки. 

Решение этих задач составляет основное содержание дипломных проектов 
(ДП). 

Особое внимание должно быть уделено обоснованию экономической 
эффективности,  автоматизации решения поставленных задач и их комплексов, 
анализу финансово-хозяйственной деятельности фирм информационно-
вычислительного обслуживания, разработке мероприятий по эффективному 
использованию вычислительной техники, пользовательскому интерфейсу, 
социально-правовому обеспечению, вопросам охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты, 
проработке экономико-управленческих и организационных задач. 
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В процессе работы над дипломным проектом студент-дипломник должен 
показать свою подготовленность по естественно-научным, общетехническим и 
специальным дисциплинам, умение пользоваться научно-технической и 
экономической литературой, ГОСТами и другой нормативно-технической 
документацией. 

Процесс дипломного проектирования позволяет всесторонне оценить знания 
дипломника, умение приложить теоретические знания к решению практических 
задач, его способность к самостоятельной работе. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы во время дипломного проектирования 
была решена реальная практическая задача совершенствования или развития 
существующей на предприятии корпоративной информационной системы или 
одной из ее функциональных подсистем. Эту задачу дипломнику необходимо 
апробировать на реальной информационной базе предприятия. Своей работой над 
дипломным проектом студент должен способствовать внедрению на исследуемом 
объекте более совершенных методов управления, новой техники и технологии 
обработки информации, направленных на повышение эффективности их 
функционирования. 

По результатам защиты дипломного проекта государственная  
аттестационная комиссия (ГАК) решает вопрос о присвоении автору 
квалификации информатика-экономиста по указанной специальности. 
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2 Выбор темы дипломного проекта  

Профессиональная деятельность специалиста в области информационных 
систем в экономике может осуществляться в вычислительных центрах (ВЦ), 
отделах автоматизации хозяйствующих субъектов и субъектов социальной 
инфраструктуры, занимающихся  эксплуатацией информационных систем и др. 

Выбор темы определяется интересами и склонностями студента к той или 
иной проблеме, потребностью развития и совершенствования самого 
производства, научной специализацией кафедры и ее преподавателей. 

При выборе темы дипломного проекта следует руководствоваться 
актуальностью проблемы, возможностью получения конкретных статистических 
данных, наличием специальной научной литературы, практической значимостью 
для конкретного предприятия, что может подтверждаться заказом на разработку 
ДП от производства. 

Студенту, занимающемуся в научном студенческом кружке, целесообразно 
подготовить дипломный проект по теме, над которой он работал несколько лет. 
Дипломный проект является продолжением и логическим завершением 
исследований, начатых в курсовых работах и в период производственных 
практик, нашедших отражение в отчетах по практикам. Студент может 
руководствоваться примерным перечнем тем дипломных проектов, имеющимся 
на выпускающей кафедре, предварительно проконсультировавшись со своим 
научным руководителем. Студент, желающий выполнить дипломный проект на 
тему, не предусмотренную примерной тематикой, должен обосновать свой выбор 
и получить разрешение у заведующего кафедрой. Если одна и та же тема выбрана 
многими студентами, то кафедра оставляет ее только за теми студентами, которые 
наиболее аргументировано обосновали свой выбор. Остальным студентам 
предлагается подобрать другую тему. 

Выбор темы дипломного проекта и ее утверждение должны быть завершены 
до начала преддипломной практики у студентов дневной формы обучения или за 
месяц до окончания зимней сессии у студентов заочной формы обучения. После 
выбора темы ее точное название необходимо зарегистрировать в специальном 
журнале кафедры, написать заявление  и получить на кафедре задание на 
дипломный проект. Следует иметь в виду, что формулировка темы дипломного 
проекта (с указанием научного руководителя и консультантов по разделам), 
утвержденная приказом ректора, изменению не подлежит 

Анализ тем дипломного проектирования по специальности «Прикладная 
информатика в экономике» показывает, что все их многообразие на современном 
этапе развития корпоративных информационных систем можно свести к 
относительно небольшому числу вариантов: 
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1) перевод задачи или комплекса задач управления с ручного способа 
обработки информации на автоматизированный; 

2) совершенствование и/или развитие ранее автоматизированных задач с 
использованием новых технических  средств сбора, передачи и обработки 
информации, способов организации информационной базы, программного 
обеспечения и т.д.; 

3) реализация на ЭВМ оптимизационной задачи, ранее не решавшейся; 
4) привязка и/или доработка пакета прикладных программ применительно к 

конкретным условиям хозяйствующего субъекта или субъекта социальной 
инфраструктуры. 

Чаще всего рассматриваемая задача (комплекс задач) является расширением 
корпоративной информационной системы, функционирующей или 
разрабатываемой в конкретной организации, но возможна также разработка 
уникальных прикладных программных продуктов. 

Дипломный проект должен предусматривать выполнение самостоятельных 
исследований или разработок, соответствовать современному подходу к 
проектированию, созданию и совершенствованию корпоративных 
информационных систем или их функциональных подсистем. Название темы 
должно быть конкретным и соответствовать основному содержанию дипломного 
проекта. 

Дипломный проект допускается к защите решением заведующего кафедрой. 
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3 Структура и содержание дипломного проекта 

Дипломный проект самостоятельная творческая работа студента. Независимо 
от избранной темы рекомендуется придерживаться следующей структуры 
дипломного проекта: 

Введение 3-5 л. 

Основная часть, включающая в себя следующие разделы: 
1 Аналитическая часть. 20-30 л. 
1.1 Технико – экономическая характеристика предприятия: 
       - структура предприятия, информационные потоки на предприятии. 
1.2 Корпоративные информационные системы в управлении предприятием. 
1.3 Задачи управления подлежащие автоматизации: 
      - декомпозиция комплекса задач; 
      - обоснование выбора задач автоматизации. 
1.4 Обоснование необходимости создания или совершенствования   
       функциональной подсистемы. 
1.5 Обоснование проектных решений функциональной подсистемы. 
2 Проектные решения. 40-50 л. 
2.1 Информационное обеспечение комплекса задач. 
2.2 Характеристики входной и выходной информации. 
2.3 Алгоритмы решения задач. 
2.4 Программное обеспечение комплекса задач. 
2.5 Структурная схема программного обеспечения и описание программных   
      модулей. 
2.6 Технологическая схема обработки информации. 
3 Экономическая эффективность проекта. 10-15 л 
3.1 Выбор и обоснование методики расчета эффективности проекта. 
3.2 Расчет показателей эффективности проекта. 
Заключение. 2-3 л. 
Библиография.  1-2 л.  
Глоссарий ключевых слов. 1-2 л. 
Приложения. 

3.1 Краткое содержание составных частей проекта 

Пояснительная записка не должна быть меньше 80 и больше 100 листов. 
Остальные материалы выносятся в приложение. 

Введение 

Введение должно содержать общие сведения о дипломном проекте. В нем 
необходимо отразить актуальность выбранной темы, цель и задачи, решаемые в 
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проекте, субъект (конкретное предприятие), объект (экономико-
информационные процессы, происходящие на данном предприятии), 
используемые методики, практическую значимость полученных результатов. 

Целью проекта может быть:  
- построение или совершенствование корпоративной ИС (КИС) или 
функциональной подсистемы (ФП) как составной части КИС, на основе анализа 
экономико-информационной среды; 
 - применение новых технических средств сбора, передачи, обработки и выдачи 
информации;  
- совершенствование информационной базы предметной области на основе 
новых методик и концепций;  
- новые автоматизированные решения комплексов управленческих и 
экономических задач. Также необходимо перечислить вопросы, которые будут 
рассмотрены в проекте, выделив те, которые предполагается решить практически. 
При этом нужно продумать новизну разработки и изложить перспективы 
развития объекта управления и проектируемой ИС (или ФП). 
По желанию, можно привести логическую структуру проекта. 
Объем введения должен быть не более 5 страниц (здесь и далее указаны объемы 
машинописного текста). 

Аналитическая часть  

Технико-экономическая характеристика предметной области должна 
включать краткую характеристику технико-экономических аспектов объекта 
управления. Такими аспектами являются организационная структура 
предприятия, объект управления, тип производства, номенклатура готовой 
продукции, материалов и т.п., этапы подготовки выходного продукта. 
Рассмотрение иерархических связей объектов должно производиться сверху вниз, 
от общего к частному. Характеризуя предприятие, необходимо акцентировать 
внимание на тех его структурных компонентах, которые призваны использовать 
результаты (наработки) данного дипломного проектирования, давая подробное 
описание предметной области. Рассматривая организационную структуру 
управления предприятием, необходимо отразить какие выделены сектора 
(группы, отделы), указав какие задачи решает каждая конкретная группа и какие 
из перечисленных задач будут рассмотрены в данном дипломном проекте.  

В пункте экономическая сущность комплекса экономических 
информационных задач необходимо отразить общие сведения по классу задач 
(или задаче), указав, что из себя представляет данный класс задач, в чем 
заключается его экономическая сущность и почему данному классу задач следует 
уделять хоть какое-то внимание и посвящать ему целый дипломный проект. 
Аргументацию следует приводить коротко, выделяя доминанты. 

Далее приводится декомпозиция комплекса задач и краткая характеристика 
каждой из задач. При этом необходимо рассмотреть особенности, связанные с 
данным классом задач. Раскрывая экономическую сущность и содержание 
рассматриваемого в проекте комплекса задач целесообразно придерживаться 
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следующего плана: 
•  понятие об объекте управления и его характеристика; 
•  функциональные задачи управления; 
•  характеристика системы первичных экономических показателей; 
•  организация информационного обслуживания органа управления; 
•  методика реализации функции управления; 
•  перспективы совершенствования. 
Обоснования проектных решений по автоматизированному решению 

экономико-информационных задач включают: обоснование выбора задач, 
входящих в комплекс, обоснование необходимости использования 
вычислительной техники и создания автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
для решения данного комплекса задач, обоснование проектных решений по 
информационному, технологическому и программному обеспечению комплекса 
задач. 

На основе рассмотренной декомпозиции задач следует произвести 
обоснованный выбор задач, которые будет рассматривать данный дипломный 
проект. При этом необходимо указать, почему из всего списка задач выбраны 
только эти (например, т.к. данные задачи имеют общую информационную базу, 
общую нормативно-справочную информацию и т.п.). Кроме того, необходимо 
объяснить, почему оставшиеся задачи не вошли, указав, в чем проявляется их 
обособленность от выбранных задач. Затем необходимо указать какого класса 
аппаратное обеспечение будет задействовано для решения данного комплекса 
задач, обосновав при этом экономическую целесообразность использования 
вычислительной техники. При рассмотрении недостатков, присущих 
существующему состоянию дел на предприятии, целесообразно акцентировать 
внимание на тех из них, устранение которых предполагается осуществить в 
проекте.  

Наиболее распространенными недостатками являются: 
•  невозможность расчета показателей, необходимых для управления 

объектом, из-за сложности вычислений или чрезмерного объема 
информации; 

•  большая трудоемкость обработки информации (привести объемно- 
временные параметры); 

•  низкая оперативность, снижающая качество управления объектом; 
•  невысокая достоверность результатов решения задачи из-за дублирования 

потоков информации; 
•  несовершенство организации сбора и регистрации исходной информации; 
•  несовершенство процессов сбора, передачи, обработки и выдачи 

информации. 
Если предполагается использовать АРМ при разработке КИС (или ФП) в 

дипломном проекте, то следует указать, почему необходимо автоматизированное 
решение именно на базе АРМ специалистов по рассматриваемой предметной 
области. 
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Обоснование выбора ЭВМ для решения конкретных задач представляет 
собой достаточно сложную проблему, так как современные вычислительные 
машины являются сложными системами. Оценка эффективности используемой 
модели ЭВМ связана с получением некоторого полезного результата - эффекта, 
часто называемого выигрышем. Однако, этот выигрыш достигается ценой затрат 
определенных ресурсов. Поэтому эффективность ЭВМ рассматривается в виде 
соотношения между выигрышем и затратами. Это соотношение определяет 
конкретные количественные характеристики ее эффективности. Они должны 
выбираться исходя из назначения ЭВМ. Показатели эффективности используемой 
ЭВМ зависят от множества самых различных факторов. Их можно объединить в 
несколько групп. 

К первой группе можно отнести факторы, связанные с параметрами входных 
информационных потоков, поступающих на обработку в ЭВМ или в 
вычислительную систему (ВС). 
 К ним относятся: 

�  объем информации в единицу времени и его изменение во времени (в 
течение суток, месяца, года); 

�  тип носителя входной информации; 
�  характер входной информации (соотношение между алфавитной и 

цифровой информацией и др.). 
Во вторую группу можно включить факторы, зависящие от характера задач, 

которые должны решаться на ЭВМ или ВС, и алгоритмов их решения.  
Такие факторы включают: 

�  срочность решения задач; 
�  допустимость задержки в выдаче результатов, а также величина 

допустимой задержки; 
�  возможность разделения задач на подзадачи, которые можно решать в 

разное время или на различных средствах (например, разных ЭВМ); 
�  количество и качество стандартных программ и условно-постоянной 

информации, используемых при решении задач; 
�  наличие или отсутствие специального программного обеспечения 

(например, пакетов прикладных программ), ориентированных на характер 
решаемых задач и т.п. 
К третьей группе целесообразно отнести факторы, определяемые 

техническими характеристиками ЭВМ и ВС. Можно выделить некоторые из них: 
�  производительность процессора; 
�  емкость оперативной памяти; 
�  емкость и быстродействие внешней памяти; 
�  форма представления данных при вводе, выводе и обработки данных; 
�  степень развитости системы команд с точки зрения обработки конкретных 

задач; 
�  режимы работы (пакетные, разделения времени и др.);  
�  возможности объединения в многопроцессорные и многомашинные 

комплексы; 
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�  возможности подключения достаточно широкого набора разнообразных 
устройств ввода-вывода; 

�  степень полноты автоматического контроля выполнения операций. 
В четвертую группу можно включить эксплуатационные характеристики 

ЭВМ и ВС: 
�  надежность ЭВМ и ВС и их отдельных устройств, а также связанные с 

надежностью характеристики (средняя наработка на отказ, полезное 
суточное время работы и др.); 

�  общая потребляемая мощность; 
�  требуемые условия эксплуатации; 
�  необходимый штат обслуживающего персонала и его квалификация. 

В пятую группу факторов целесообразно выделить стоимостные показатели, 
к которым принято относить следующие: 

�  капитальные вложения, т.е. затраты на приобретение и установку ЭВМ 
и ВС; 

�  затраты на содержание обслуживающего персонала; 
�  затраты на электроэнергию; 
�  затраты на проведение и организацию профилактических и ремонтных 

работ; 
�  затраты на вспомогательные материалы (включая расходы на бумагу 

для печати, магнитную ленту и др.) и оборудование. 
Проектные решения по информационному обеспечению обосновываются с 

точки зрения внемашинного и внутримашинного обеспечения и включают 
следующие вопросы:  

�  основные принципы проектирования информационного обеспечения 
комплекса задач;  

�  обоснование состава и содержания результатных массивов и 
выходных документов;  

�  обоснование состава, формы представления исходной информации в 
первичных документах и на машинных носителях; 

�  обоснование требований к системам классификации и кодирования 
информации. 

В данном разделе также необходимо уделить внимание обоснованию 
методов организации информационной базы. Здесь следует рассмотреть 
следующие вопросы:  

�  обоснование выбора формы хранения данных (база данных или 
совокупность локальных файлов);  

�  обоснование выбора модели логической структуры базы данных 
(иерархической, сетевой, реляционной);  

�  обоснование методов организации информационных массивов 
(прообразов файлов), ключей упорядочения и т.д. 

При выборе информационного обеспечения создаваемой системы наиболее 
важными являются следующие узлы выбора альтернативных решений:  

�  определение целесообразности использования интегрированной базы 
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данных; 
�  выбор СУБД; 
�  выбор структуры автономных файлов; 
�  использование диалога. 

По каждому из названных узлов выбора альтернативных решений 
необходимо определить основные факторы, влияющие на этот выбор. Их 
ранжирование, определение удельного веса, получение интегрированной оценки 
и, следовательно, выбор альтернативного варианта определяется в каждом 
случае в соответствии с особенностями конкретной ситуации. 

В качестве этих факторов необходимо выделить:  
�  определение целесообразности использования интегрированной базы 

данных (БД):сложность информации; разнообразие запросов; объем 
информации; объем корректировок; возможности ЭВМ (память, 
программное обеспечение, надежность); 

�  использование диалога: требования пользователя; разнообразие 
запросов; объемы информации; возможности ЭВМ; надежность; время 
реакции на запрос; простота работы пользователя.  

�  выбор структуры автономных файлов: потребная память; время на 
корректировку; надежность; 

� время решения задачи.  
�  выбор СУБД: структура информации; возможности ЭВМ; наличие 

программного обеспечения; 
� широта программного окружения СУБД; наличие сети ЭВМ; время 

реакции на запрос. 
Обоснование проектных решений по технологии сбора, передачи, 

обработки и выдачи информации включают характеристику существующей 
технологии и подготовку предложений по ее совершенствованию, отражая: 

�  выбор способа сбора исходной информации на основе анализа 
целесообразности использования технических средств (регистраторов 
производства, датчиков, счетчиков и т.д.);  

�  обоснование методов передачи информации в КИС (курьером, в форме 
документов, по каналам модемной связи, по каналам ЛВС, с 
использованием выделенных каналов, дискретным способом через 
Интернет, оптические носители, USB накопители и т.п.) ; 

�  обоснование методов обеспечения достоверности информации ; 
�  обоснование технологии выдачи информации пользователю 

(централизованная, децентрализованная, распределенная, и т.д.), на 
принтер, на экран монитора, в файл. 

Обоснование проектных решений по программному обеспечению 
комплекса задач заключается в формировании требований к системному, 
специальному и прикладному программному обеспечению.  

Целесообразно: 
� обосновать выбор соответствующего инструментального средства 

(языки программирования, специализированные библиотеки, СУБД, 
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системы автоматизированного проектирования, системы класса CASE 
и др.) и среды в которой предполагается использование 
разрабатываемой КИС (или ФП); 

� определить цель проектирования рациональной внутримашинной 
технологии обработки на основе выбранных инструментальных 
средств (например, сокращение времени обработки по сравнению с 
тем, что существует в настоящий момент за счет улучшенных 
механизмов поиска и сортировок, которые обеспечивает выбранный 
инструментарий; минимизация затрат на разработку и дальнейшее 
сопровождение ПО;  

� обеспечение надежности КИС(или ФП) и защиты информации и т.д. ); 
� раскрыть сущность методов проектирования рациональной 

внутримашинной технологии (например, сокращение числа 
сортировок, использование эффективных методов поиска информации, 
процедурно- ориентированных подходов к выделению модулей и т.д.); 

� определить функции управляющей программы. 
� обосновать присутствие каких режимов обработки данных 

целесообразно в проектируемой КИС (или ФП).  
� выработать требования к оформлению экранных и печатных форм, 

эргономике программного обеспечения.  
Характеризуя программное обеспечение для создания и эксплуатации КИС 

(или ФП) необходимо аргументировать, чем данное ПО лучше подобных систем, 
существующих на Российском рынке. Выбор одного из вариантов технологии 
обработки данных тесно связан с его обоснованием, при проведении которого в 
дипломном проекте целесообразно исходить из специфики проектируемого 
процесса.  

При обосновании применения распределенных систем обработки данных 
необходимо отметить их особенности:  

� большое количество взаимодействующих вычислительных машин, 
выполняющих функции сбора, регистрации, хранения, передачи, 
обработки и выдачи информации;  

� значительные вычислительные мощности; распределение обработки, 
хранения и использования данных;  

� доступ пользователя к вычислительным и информационным ресурсам 
сети; симметричный интерфейс обмена данными между всеми узлами 
сети; возможность управления всеми элементами сети и ее 
расширяемость. 

 Далее необходимо рассмотреть организацию локальной сети на логическом 
уровне: 

�   рабочую систему, реализующую информационные процессы, 
связанные с организацией, хранением, поиском и вычислительной 
обработкой данных;  

�  терминальную систему, управляющую работой терминального 
оборудования и осуществляющая подготовку заданий пользователей, 
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сопряжение пунктов съема данных; 
�  административную систему, управляющую процессами 

функционирования информационно-вычислительной сети; 
�  интерфейсную систему, реализующую функции, связанные с 

преобразованием процедур управления и передаваемой информации в 
условиях взаимодействия с другими сетями; 

�  коммуникационную, ориентированную на выполнение функций по 
обеспечению взаимодействия всех систем (управления потоками 
данных, их маршрутизация и коммутация). 

Наметившаяся тенденция децентрализации средств вычислительной техники 
послужила предпосылкой развития на базе персональных микропроцессорных 
средств АРМ. 
Обоснование применения АРМ следует начать с рассмотрения их возможностей :  

� информационно-справочное обслуживание; 
�  автоматизация делопроизводства; 
�  развитый диалог пользователя с ЭВМ; 
�  использование ресурсов как ПЭВМ, так и центральной ЭВМ для 

решения различных задач;  
�  формирование и ведение локальных баз данных и использование 

централизованной базы данных при наличии вычислительной сети; 
�  представление сервиса пользователю на рабочем месте. 

Далее необходимо рассмотреть такие преимущества АРМ, как надежность, 
низкая стоимость, сочетание автономного и многопользовательского режимов 
работы, возможность реализации интерфейса АРМ друг с другом и с большой 
ЭВМ, удобство подключения новых внешних устройств. Учитывая конкретику 
целевого назначения АРМ необходимо исходить в обосновании из принципа 
максимальной ориентации на конечного пользователя, что обычно достигается  
адаптацией АРМ к уровню его подготовки и возможностям его обучения и 
самообучения. В свою очередь этот принцип тесно связан с принципом 
проблемной ориентации, то есть с ориентацией на решение определенного класса 
задач, объединенных общей технологией обработки данных, единством режимов 
эксплуатации. В узком смысле, проблемная ориентация заключается в ориентации 
на автоматизацию конкретных функций, выполняемых работниками 
экономических служб.  

Следует отметить также уровень развития АРМ, среди которых выделяют: 
построение типовых (базовых) АРМ, ориентированных на группы конкретных 
пользователей; реализация на базе типовых АРМ специализированных 
(функциональных АРМ) например, АРМ бухгалтера, АРМ аналитика; 
объединение специализированных АРМ в проблемно-ориентированные 
комплексы в рамках локальных распределенных систем обработки данных. 
Возможности АРМ обычно тесно связаны с их структуризацией и 
параметризацией, зависят от функциональных характеристик ПЭВМ, на которых 
они базируются.  

После рассмотрения этих вопросов нужно остановиться на обеспечивающей 
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части АРМ: вопросах организации информационной базы; вопросах специфики 
программного обеспечения; вопросах обоснования общей технологии обработки 
данных; вопросах лингвистического обеспечения, диалога; вопросах 
методического обеспечения, ГОСТов. 

Далее необходимо раскрыть следующие вопросы: 
�   изменение в содержательной постановке комплекса задач в условиях 

применения вычислительной техники; 
�  изменения в функциях органа управления, связанных со сбором, 

обработкой и выдачей информации; 
�  источники оперативной и постоянной информации; 
�  характеристика расчетов, выполняемых на ЭВМ;  
�  краткая характеристика результатов; 
�  схема связи с другими задачами соответствующей функциональной 

подсистемы ИС и ее описание;  
� периодичность решения комплекса задач. 

Наконец, осуществляется формализованная постановка рассматриваемого 
комплекса задач, производится выделение последовательных этапов расчета, 
определяются экономико-математические зависимости показателей. 
При работе над пунктами обоснования видов обеспечения, кроме качественного 
обоснования применения средств вычислительной техники, технологии 
проектирования, технологии обработки данных и т.д., целесообразно провести 
количественную оценку потребительских свойств проектируемой системы.  
Описанные выше разделы составляют первую часть проекта.  

Основная цель первой главы - рассмотрение существующего состояния 
предметной области, характеристика объекта или субъекта, и обоснование 
предложений по устранению выявленных недостатков, внедрению новых 
подходов, новых технологий, постановка цели, формулировка задач проекта. 
Характеристика проектируемой системы, технология ее работы и все что связано 
с нововведениями, должны рассматриваться и раскрываться во второй главе 
проекта. И не следует ни при каких условиях комбинировать то, что существует 
в настоящий момент с тем что планируется. 

Проектная часть 

Инфологическая или информационная модель(схема данных) и ее описание 
предполагает моделирование входных, промежуточных и результатных 
информационных массивов предметной области и их характеристика. 
Необходимо детально отразить как на основе входных документов и нормативно-
справочной информации происходит обработка с использованием массивов 
оперативной информации и формирование выходных данных.  

Модель может быть построена с использованием традиционных методик 
(курс "Проектирование баз данных") или с использованием систем 
автоматизированного проектирования (например, CASE- средство (Comрuter 
Aided Software Engineering) Design IDEF (ICAM DEFinition), предполагающее 
использование методологии IDEF1X, целью которой является выработка 
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непротиворечивого интегрированного определения семантических характеристик 
данных на основе подхода "сущность-связь", представляющей собой комбинацию 
реляционной теории, методологии "Entity-Relationship" и диаграммы "сущности-
отношения", дополненных отношениями категоризации. Затем необходимо дать 
характеристику используемым для решения данного комплекса задач 
классификаторам и системам кодирования.  

Структура кодовых обозначений объектов может быть оформлена в виде 
таблицы с таким содержанием граф: наименование кодируемого множества 
объектов (например, кодов подразделений, табельных номеров и т.д.), значность 
кода, система кодирования (серийная, порядковая, комбинированная), вид 
классификатора (международный, отраслевой, общесистемный и т.д.). Далее 
производится описание каждого классификатора и рассматриваются вопросы 
централизованного ведения классификаторов на предприятии по данной 
предметной области. Характеризуя входную и результатную информацию на 
каждый информационный массив нормативно-справочной (НСИ) и оперативной 
информации составляется описание. Необходимо указать назначение и 
применение каждого документа, т.е. для оформления каких операций 
предназначен данный документ (или справочник) и когда он применяется. 
Описывается также каждый тип записи. Если информационная база организована 
в форме баз данных, то приводится её логическая структура или дается ссылка, 
что структура записей информационных массивов совпадает со структурой 
файлов, которая приведена при описании программного обеспечения комплекса 
задач.  

Также необходимо рассмотреть методику ведения НСИ. Особое внимание 
следует уделить проектированию форм результатных документов. При этом 
необходимо привести примеры выходных форм машинограмм и видеограмм, 
разделив их на справочные, контрольные, регламентированные и запросные.  

При рассмотрении внутримашинной реализации комплекса задач 
необходимо рассмотреть алгоритмы расчета и решения задач, которые 
подразделяются на алгоритмы по выполнению работ для получения результатной 
информации и непосредственно формулы расчета экономических показателей, 
рассмотрев последовательность проведения расчетов.  

Затем приводится описание структурной схемы использования комплекса 
программ (дерева диалога) в котором приводится описание структуры диалога и 
его содержания, включая назначение и последовательность вызова каждого 
режима и подрежима. При разработке структуры диалога необходимо 
спроектировать работу с первичными документами, формирование выходных 
ведомостей, реорганизацию информационной базы, предусмотрев возможность 
корректировки вводимых данных, просмотра введенной информации, работу с 
файлами постоянной информации, протоколирования действий пользователя, а 
также помощь на всех этапах и решениях. Соответствие вспомогательных 
решений основным, а также возможность горизонтального и вертикального 
переходов на графе диалога зависит от контекста задачи.  

Применяется два способа описания диалога. Первый предполагает 



 

 18 

использование табличной формы описания. Второй использует представление 
структуры диалога в виде орграфа, вершины которого перенумерованы, а 
описание его содержания в соответствии с нумерацией вершин, либо в виде 
экранов, если сообщения относительно просты, либо в виде таблицы. 

Технологическое обеспечение включает описание организации технологии 
сбора, передачи, обработки и выдачи информации и отражает последовательность 
операций, начиная от способа сбора первичной информации, включающей два 
типа документов (документы, данные из которых используются для 
корректировки НСИ и документы, представляющие оперативную информацию, 
используемую для расчетов) и заканчивая формированием результатной 
информации, ее передачи (по каналам связи, и мероприятиям по переходу на 
новую отчетную дату. Затем приводится схема технологического процесса сбора, 
передачи, обработки и выдачи информации и инструкционные карты основных 
операций технологического процесса, отражающие пооперационное описание 
технологии. Инструкционные карты оформляются по двум выбранным операциям 
техпроцесса.  

В программах, регулирующих ввод информации в базу, необходимо 
предусмотреть как можно более развернутый и всесторонний контроль вводимых 
данных, поскольку ошибки в обрабатывающих программах не так опасны, как 
ошибки в данных, попавшие в базу. Сообщение об ошибках должны быть 
сформулированы конкретно и однозначно, что позволило бы пользователю 
предпринять соответственно такие же конкретные и однозначные действия.  

Под технологически зависимыми понимаются задачи, решения одной из 
которых не может быть выполнено без предварительного решения другой. В 
качестве примера такой зависимости можно привести задачи учета основных 
фондов. При введении в базу текущих сведений о движении инвентарных 
объектов, расчет автоматизированных отчислений возможен лишь после 
проведения корректировки остатков основных фондов по данным движения. 

Для проведения смыслового контроля выполнение любого режима должно 
регистрироваться блоком смыслового контроля, а возможность выполнения 
очередного режима проверяется с точки зрения непротиворечивости. 
Программное обеспечение комплекса задач включает общие положения, 
отражающие стандарты и использованные возможности разработанного АРМ для 
решения выбранного комплекса задач, а также требования к аппаратным и 
программным ресурсам для успешной эксплуатации АРМ. Здесь же приводится 
описание использованных библиотек, компиляторов, редакторов связи, планов 
создания загрузочных модулей и т.д. Затем производится характеристика 
архитектуры программ и представляется структурной схемой пакета (деревом 
вызова процедур и программ). После чего производится описание программных  
модулей и файлов.  

Схема взаимосвязи программных модулей и информационных файлов 
отражает взаимосвязь программного и информационного обеспечения комплекса 
задач, и может быть представлена несколькими схемами, каждая из которых 
соответствует определенному режиму. Головная же часть, представляется одним 
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блоком с указателями схем режимов. Все графические материалы должны быть 
оформлены в соответствии с методическими указаниями по оформлению 
дипломных и курсовых проектов. 

Обоснование экономической эффективности проекта. 

По выбору возможны следующие направления расчета экономической 
эффективности: 

� сравнение вариантов организации КИС (или ФП) по комплексу задач 
(например, сравнение ФП, предлагаемой в проекте, с существующей); 

� сравнение вариантов организации информационной базы комплекса задач 
(файловая организация и база данных); 

� сравнение вариантов организации технологического процесса сбора, 
передачи, обработки и выдачи информации; 

� сравнение вариантов технологии проектирования ФП (например, 
индивидуального проектирования с методами, использующими пакеты 
программ или модельного проектирования); 

� сравнение вариантов технологии обработки данных. 
В разделе выбор и обоснование методики расчета экономической 

эффективности проекта в зависимости от выбранного направления расчета 
должна быть изложена методика расчета экономической эффективности проекта. 
Результаты расчета показателей экономической эффективности проекта 
необходимо представить в форме таблиц, графиков, рекомендуемых 
методическими материалами. Здесь следует определить улучшение качественных 
характеристик процесса управления соответствующим объектом и оценить 
влияние автоматизированного комплекса задач на эффективность деятельности 
органов управления и конечные результаты. 

Заключение 

В заключении рекомендуется сделать выводы по проекту, определить пути 
его внедрения и направления дальнейшего совершенствования КИС предприятия. 
Объем заключения должен составлять примерно до 5-ти страниц машинописного 
текста. 

Приложение 

В приложении может быть помещена распечатка программ на исходном 
языке программирования, отлаженных основных расчетных модулей или 
адаптированных программных средств, использованных в работе. 

Основные результаты дипломного проекта должны быть представлены в 
форме пояснительной записки (дипломного проекта) и графического материала, 
представляемого к защите. 

Основное содержание дипломного проекта должно быть отражено в 
задании на дипломное проектирование (прил. В), которое утверждается 
заведующим кафедрой. 
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Дипломный проект сдается на кафедру не позднее 10 дней до 
установленного срока защиты, проект подписывается заведующим кафедрой и 
должен быть передан дипломником на рецензирование.  

Рецензент назначается заведующим кафедрой. Он готовит отзыв по 
качественному содержанию и оформлению дипломного проекта. Руководителем 
дипломного проекта должен быть подготовлен отзыв, характеризующий работу 
дипломанта и качество выполненного проекта. 

Формы и рекомендации по содержанию рецензии и отзыва даны в 
приложениях Е, Ж. 
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4 Правила оформления дипломных проектов 

4.1 Состав текста дипломного проекта 

Текст дипломного проекта (ДП) должен быть отпечатан на компьютере через 
полтора межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman 
№14. Минимальный объем ДП без приложений должен составлять 70-80 листов 
(страниц). Объем приложений не ограничивается. 

Дипломный проект должен содержать: 

�  титульный лист; 

�  задание на проектирование; 

�  аннотацию; 

�  содержание; 

�  список сокращений; 

�  введение; 

�  основную часть в соответствии с утвержденным заданием; 

�  заключение; 

�  список использованных источников; 

�  приложения. 

Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» записывают симметрично 
тексту с прописной буквы, включают в содержание ДП. Данные заголовки не 
нумеруют. 

 

4.2 Рубрикация основной части 

Основную часть ДП следует делить на разделы, подразделы и пункты, 
снабжая каждый номером и заголовком. В пунктах допускается отсутствие 
заголовков. Все структурные части, а также разделы, содержащие подразделы, 
располагают с новой страницы. По завершении каждого раздела, подраздела и 
пункта необходим пробел в одну строку. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей основной 
части. Номер указывается арабскими цифрами без точки в конце. Подразделы 
нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела, используя точки, 
например: 1.3 (третий подраздел первого раздела). 
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Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах подраздела, например: 
1.3.2 (второй пункт третьего подраздела первого раздела). Нумерация частей 
текста с количеством уровней более трех в ДП не рекомендуется. 

Составляя нумерацию разделов основной части ДП, следует учесть, что 
задание, содержание, перечень условных обозначений, введение, заключение и 
список использованных источников не нумеруют. 

Приложения имеют отдельную нумерацию. Ссылки на части текста 
выполняют, используя сокращенные записи, например: "приведено в разд.3.2"; 
"указано в п.3.3.1". 

Содержащиеся в тексте перечисления выделяют арабскими цифрами со 
скобкой: 1), 2) и т.д., или вместо цифр ставят тире. 

Заголовки разделов располагают в отдельной строке (строках) симметрично к 
тексту. Заголовки подразделов и пунктов (если они есть) располагают с абзацным 
отступом. Заголовки разделов и подразделов отделяют от текста пробелом в одну 
строку, пробела между заголовком пункта и текстом не делают. 

Пункты, не имеющие заголовка, начинают с абзацного отступа указанием 
номера пункта. 

В заголовках не допускаются переносы слов. Точку в конце заголовка не 
ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В 
заголовках не допускаются сокращения и условные обозначения, даже вошедшие 
в перечень. Заголовок и начало текста не должны оказаться на разных страницах 
ДП. 

4.3 Исполнение текста 

Средства графики. Текст ДП следует набирать на компьютере и печатать на 
принтере. Цвет печати (письма) - черный.  

Бумага, форматы и шрифты. Бумагу выбирают в соответствии с 
техническими требованиями к принтеру.  

Исправления. Описки и графические неточности в дипломных проектах, 
допускается исправлять подчисткой, закрашиванием белой краской или 
заклеиванием полосками белой бумаги с новым текстом. 

Формулы. Формулы предпочтительно вписывать средствами компьютерного 
математического редактора. Формулы и уравнения, если к ним есть пояснения, 
следует выделять в тексте свободными строками. Пояснения значений символов 
приводят непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой 
они даны в формуле. Пояснения начинают со слова "где" без двоеточия. 
Например: 

S=a·b, (3.1) 
где S - площадь прямоугольника, м2; а и b - длины сторон прямоугольника, м. 

Формулы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела, если 
на них есть ссылки в последующем тексте. Номер формулы в круглых скобках 
помещают с правой стороны страницы на уровне формулы. Ссылки на формулы 
указывают порядковым номером в скобках, например: "...в формуле (3.1)". 
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Перенос длинной формулы на другую строку делают после математических 
знаков. 

При написании формул применяют обычные знаки препинания, например, 
разделяют запятыми несколько формул, написанных подряд, или ставят точку, 
если формулой заканчивается предложение.  

Таблицы. Основное поле таблицы (рис.2.1) содержит строки 
(горизонтальные ряды) и графы (колонки). Заголовки строк образуют боковик. В 
верхней части таблицы размещают: головку (заголовок боковика), заголовки и 
подзаголовки граф. 

Заголовки строк и граф начинают с прописной буквы, подзаголовки - со 
строчных букв, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 
прописных букв, если они самостоятельны. 
Таблица может иметь заголовок, его начинают с прописной буквы. 
Таблицу размещают после первого упоминания в тексте так, чтобы ее было 
удобно читать без поворота документа или с поворотом по часовой стрелке. 
Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Над таблицей справа 
помещают слово "Таблица" с порядковым номером, например, "Таблица 1.2" 
(вторая таблица первого раздела). Если таблица одна, ее не нумеруют и слово 
"таблица" не пишут. 

При переносе таблицы на другой лист в его правом верхнем углу пишут 
слово "продолжение" и номер таблицы, например, "Продолжение табл. 1.2". Если 
в ДП одна таблица, то при ее переносе пишут слово "Продолжение". 
На все таблицы должны быть ссылки в тексте, например " ... приведены в табл. 
1.2". Если таблица не имеет номера, при ссылке слово "таблица" пишут 
полностью. 

Если все физические величины, приведенные в таблице, выражены в одних и 
тех же единицах, то обозначение единицы помещают в заголовке через запятую, 
например: "Размеры изделий, мм". 

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в 
строке или графе, указывают в соответствующей строке боковика или в заголовке 
графы. 

Не допускается делить заголовки таблицы по диагонали и включать графу 
"номер по порядку". 

Рисунки. Как правило, тексты иллюстрируют графиками, диаграммами, 
схемами, чертежами, фотографиями. Все иллюстрации называют рисунками. 
Рисунки нумеруют в пределах раздела, например: Рис. 2.3 (третий рисунок 
второго раздела).  

Если в ДП содержится только один рисунок, то его не нумеруют. На каждый 
рисунок должна быть ссылка в тексте, например "... приведено на рис. 2.3" или "... 
составим схему замещения (рис. 2.5)". При повторной ссылке на одну и ту же 
иллюстрацию указывают сокращенно слово "смотри", например: (см. рис. 2.3). 

Рисунки выполняют с помощью ЭВМ или от руки. В последнем случае 
используют карандаши, тушь, пасту или чернила темного цвета. Для большей 
наглядности рисунки выполняют цветными.  
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Рисунки могут быть расположены по тексту документа после первой ссылки 
на них или размещены на отдельных листах так, чтобы их было удобно 
рассматривать без поворота страницы или с поворотом по часовой стрелке. Для 
ДП рекомендуется расположение рисунков на отдельных страницах (листах). 
Страницы (листы) с рисунками учитывают в общей нумерации. Рисунки 
небольшого размера помещают на странице по 2 - 3 шт.  

Рисунки должны иметь номер, название и могут иметь поясняющие надписи. 
Последние размещают выше номера и названия и ниже собственно рисунка.  
Примеры оформления рисунков даны ниже.  

Графики (диаграммы). Графики, выражающие качественные зависимости, 
изображают в прямоугольных координатах на плоскости, ограниченной осями 
координат без шкал значений величины. Оси координат заканчивают стрелками, 
указывающими направление возрастаний значений величин (рис. 2.2).  

Количественные зависимости (экспериментальные или расчетные), снабжают 
координатной сеткой (рис.2.3). Стрелки на осях координат в этом случае ставить 
не принято. Цифры располагают ниже оси абсцисс и левее оси ординат, единицы 
измерения физических величин указывают по одной линии с цифрами. 
Переменные следует обозначать символом (см. рис. 2.2), математическим 
выражением (см. рис. 2.3) или словами.  

При обозначении электрических величин для переменных величин 
желательно использовать строчные буквы, а для отдельных значений и для 
параметров цепей постоянного тока - прописные буквы. 

На одной координатной сетке допустимо изображать две или более 
функциональных зависимостей, выделяя их линиями разных типов или 
различного цвета. 

Характерные точки диаграмм допускается отмечать графически, например, 
кружками, крестиками и т.п. Обозначения точек должны быть разъяснены в 
пояснительной части диаграммы. 
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4.4 Особенности оформления некоторых текстовых  единиц 

Написание обозначений единиц физических величин. При написании 
числовых значений величин используют обозначения единиц буквами или 
специальными знаками, например: 5 А; 8,2 Н; 12 Вт; 120°; 15'; 28%. Между 
последней цифрой числа и обозначением единицы физической величины следует 
оставлять пробел, исключение составляют знаки, поднятые над строкой. Не 
допускается перенос обозначения единиц на следующую строку. 

Единицы, названные по именам выдающихся ученых, обозначают с большой 
буквы, например: В (Вольт), Гц (Герц), Па (Паскаль). 

При указании значений величин с предельными отклонениями следует 
заключать их в скобки, например (125,0 +0.1) кг. 

Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, следует отделять 
точками на средней линии, например: Н·м; А·м. 

В буквенных обозначениях отношений единиц допускается только одна 
косая или горизонтальная черта. При использовании косой черты обозначение 
единиц в знаменателе следует заключать в скобки. Например,  Вт·с /(м·К). 

Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью приставок, 
например: кГц (килогерц), МВт (мегаватт), мкс (микросекунда). 

Специфические приставки, связанные с двоичной системой счисления, 
используют в вычислительной технике. Наряду с основными единицами "бит" и 
"байт" употребляют единицы КБ (произносят "килобайт", эквивалентно 1024 
байт) и МБ (произносят "мегабайт", эквивалентно 1048576 байт). 

Сокращения. Для снижения объема и трудоемкости исполнения в текстах 
применяют сокращения. Существуют общепринятые сокращения, например: КПД 
(коэффициент полезного действия), вуз (высшее учебное заведение), ГОСТ 
(государственный общесоюзный стандарт) и др. Применять общепринятые 
сокращения следует в соответствии с ГОСТ 7.12-77 "СИБИД. Сокращение 
русских слов и словосочетаний в библиографическом описании". 

Развитие науки и техники постоянно порождает новые сокращения. 
Например, в машиностроении: ЧПУ (числовое программное управление), САПР 
(система автоматизированного проектирования), ГПС (гибкая производственная 
система) и др. О возможности использования практически общепринятых 
сокращений автору ДП следует проконсультироваться с преподавателем. 

В ДП бывает целесообразно ввести свои сокращения, например, в дипломном 
проекте по информатике в экономике это могут быть: АИС (автоматизированная 
информационная система), ИСС (информационно-справочная система) и т.д. 

Каждое из вводимых сокращений должно быть определено при первом 
упоминании, например, в такой форме: " ... используется терминальная система 
управления (ТСУ). В состав ТСУ входят ...". При большом числе сокращений их 
включают в особый перечень. 

Не допускаются следующие приемы сокращения текста: 
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- употребление в тексте математических знаков ">", "<", "=" и др., а также 
знаков "%" и "№"(номер) без цифр; 

- использование математического знака "-" перед отрицательными 
значениями величин (следует писать "минус"); 

- применение индексов стандартов "ГОСТ", "ОСТ", "РСР" без 
регистрационного номера (например, нельзя писать: "ГОСТом 
предусматривается", следует указать номер стандарта); 

- сокращение наименования единиц физических величин, если они 
употребляются без цифр (кроме как в таблицах и при расшифровках буквенных 
обозначений в формулах). 

Нумерация листов (страниц). При односторонней печати (письме) 
нумеруют листы ДП, при двухсторонней - страницы. Страницы (листы) нумеруют 
арабскими цифрами. Их располагают в пределах рабочего поля страницы снизу. 
Номера страниц отделяются от текста пробелом в одну строку.  

Титульный лист. Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер 
страницы на нем не ставят. 

Титульный лист ДП оформляют по образцу (прил.А). Текст набирают на 
компьютере и распечатывают на принтере. Фрагменты текста выделяют за счет 
размера и типа шрифта. Наиболее заметными должны быть слова, определяющие 
вид работы "Дипломный проект". Следующим по уровню выделения должен быть 
текст названия работы. 

Название выпускающей кафедры приводится в родительном падеже без 
кавычек, например: кафедра информационных технологий и управляющих 
систем. 

Задание. Задание составляется по форме, принятой на выпускающей кафедре 
или на кафедре, ведущей соответствующую дисциплину. (см. прил.Б). Задание 
представляется в виде компьютерной распечатки или в рукописном виде. Задание 
должно быть подписано руководителем и студентом-исполнителем. 

Задание брошюруется в дипломном проекте после титульного листа, не 
нумеруется и не включается в количество листов. 

Аннотация. Располагается после задания, не нумеруется, но включается в 
число листов (прил. В). 
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Содержание. В структурную часть "Содержание" включают введение, 
названия всех разделов, подразделов и пунктов основной части ДП и заключение 
с указанием номера листа (страницы), на котором размещается их начало. 

В "Содержание" не включают титульный лист, задание, аннотацию и 
перечень условных обозначений. В "Содержание" включают также список 
приложений с указанием их названий, например: 
Приложение А. Алгоритм расчета параметров настройки. 
Приложение Б. Текст программы расчета параметров настройки. 
Содержание ДП имеет номер листа (страницы) 3. 

Список используемых источников. Его составляют в алфавитном порядке 
и в следующей последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
- специальная научная отечественная и зарубежная литература; 
- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений; 
- ссылки на интернет ресурс. 
Ссылки следует приводить в форме указания порядкового номера по списку 

источников, выделенного квадратными скобками или двумя косыми чертами, 
например, [28] или /28/. При ссылке на формулу или рисунок и т.п. следует 
указывать номера страниц, например [18, с.704]. 
Допускается приводить ссылки на литературу в подстрочном примечании. 
Примеры библиографических описаний приведены в приложении Г. 

Следует обратить внимание на расстановку знаков препинания (тире, точки, 
двоеточия) в описаниях. Знаки используются при автоматизированной обработке 
текстов. Например, двоеточие после названия города означает, что следующим 
идет описание издательства. Города Москву, Санкт-Петербург и Ленинград 
обозначают сокращенно, соответственно М., СПб. и Л. 

Последний лист ДП выполняется по установленной форме, содержит 
данные о количестве экземпляров ДП, количестве наименований в библиографии, 
подпись автора и дату сдачи на выпускающую кафедру для допуска ДП к защите 
(прил.Д). 

Приложения. В приложения выносят вспомогательные материалы: описания 
алгоритмов и компьютерных программ, заимствованные материалы, 
промежуточные расчеты, таблицы и т.п. 

Каждое из приложений оформляют как самостоятельный документ со своей 
рубрикацией и нумерацией рисунков и страниц. Располагают приложения в 
порядке ссылок на них в основном тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Вверху по центру 
листа указывают буквенное обозначение приложения, например, "Приложение Г". 
Если приложение одно, его обозначают надписью "Приложение А". 
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Приложение А     (Образец титульного листа) 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Тема: (например) Рекламная компания CALS-средств в рамках 
продвижения системы класса ERP с использованием Интернет-
технологий. 
  
 Специальность: 080801- Прикладная информатика в экономике  
  
Выполнил студент(ка) группы ______                    (Ф.И.О.)  
 
Руководитель (уч. степень, звание)    (Ф.И.О.) 
 
Рецензент (уч. степень, звание)    (Ф.И.О.) 

 
Королёв – 201 _ 

«Допустить к защите» 
Заведующий кафедрой ИТУС 

 
Советов В.М. 

 
  «____» __________2012г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 
 
 

Кафедра   информационных технологий и управляющих систем 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАДАНИЕ 
на    дипломное        проектирование 

 
студенту_________________________________ 

 
 
 

1. Тема проекта (работы) _____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Срок сдачи студентом законченного проекта (работы)___________________________ 
 
3. Исходные данные к проекту (работе)__________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 
 
вопросов) 
_____________________________________________________________________________ 

«Утверждаю» 
Заведующий кафедрой ИТУС 

 
Советов В.М. 

 
  «____» __________2012г. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта,  
 
работы)______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Дата выдачи задания _________________________________________________________ 
 
 
Руководитель____________________________ 

 
Задание принял к исполнению_________________________(дата) 

      
     __________________________________________ 
       (подпись студента) 
      

ПРИМЕЧАНИЯ:  
1. Это задание прилагается к законченному  проекту 

(работе) и вместе с проектом представляется в ГЭК. 
2. Кроме задания студент должен получить от руководителя кален- 

дарный  график работы над проектом (работой) на весь период проектиро- 
вания (с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов). 
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  Приложение В 
(Форма аннотации 

 дипломного проекта) 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
на дипломный 
проект_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
на тему:_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Автор дипломного проекта ____________       _____________________________ 
                                                   подпись                       (фамилия, имя, отчество) 
 
Руководитель проекта_________________       _____________________________ 
                                                   подпись                        (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение Г 

 (Образец оформления библиографии 
 по дипломному проектированию) 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

                Источник относится к государственным 
стандартам и сборникам документов:  

 Библиографическое описание документа. Общие требования и 
 правила составления: ГОСТ 7.1.84. Введ. 01.01.86. - М., 1984. - 75 с. 
 Книги одного, двух, трех и более авторов: 
 Рузавин Г.И. Научная теория: Логико-методологический анализ. 
 М.: Мысль, 1978. - 237 с. 
 Госс В.С, Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной 
 науки: Становление и развитие.- - М.: Мысль, 1986. - 268 с. 
 Сборник одного автора: 
 Методологические проблемы современной науки / Сост. А.Т. Мос- 
 каленко. - М.: Политиздат, 1979. - 295 с. 
 Сборник с коллективным автором: 
 Непрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч. 
 тр. / Научно-исслед. ин-т высшего образования / Отв. ред. Н.Н. Неча- 
 ев. - М.: НИИВО, 1995. - 156 с. 
 Материалы конференций, сьездов: 
 Проблемы вузовского учебника: Тез.докл. Третья всесоюзная науч. 
 конф. - М.: МИСИ, 1988. - 156 с. 
 Автореферат диссертации:  
 Фролов В.В. Отечественное медицинское книгоиздание. Разви- 
 тие издательского репертуара, 1917-1995: Автореф. дис... канд. Фи- 
 лол. наук. - М., 1995. - 21 с. 
       Статья из газеты и журнала: 
 Егорова-Гантман Е., Минтусов И. Портрет делового человека // 
 Проблемы теории и практики управления. - 1992. - № 6. - С. 14-15. 
 Статья из продолжающего издания: 
 Сафронов Г.П. Итоги, задачи и перспективы развития книжной 
 торговли // Кн. торговля. Опыт, пробл., исслед. - 1981. - Вып. 8. - 
 С. 3- 17. 
 Статья из ежегодника: 
 Народное образование и культура // СССР в цифрах в 1985 г. - 
 М., 1986. - С 241-255. 
 Статья из энциклопедии и словаря: 
 Диссертация // Советский энциклопедический словарь.  М., 

        1985. - С. 396. 
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 Приложение Д 

       (Содержание последнего листа 
 дипломного проекта) 

 
Дипломный проект выполнен мной самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из 
опубликованной научной литературы и других источников имеют 
ссылки на них. 

Отпечатано в ___экземплярах. Библиография ____наименований.  
Один экземпляр сдан на кафедру. 

«____» ___________  _____ 
                    (дата) 
________________________                         _____________________ 
        (подпись)                                                                        (Ф. И. О.) 
 
Примечание .Этот лист подшивается после библиографии  
                        и не имеет заголовка 
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Приложение Е 

 (Образец рецензии) 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на дипломный проект студента ___________________ 
группы  _________ 

на тему: «…………………………………………» 
 

В рецензии указывается: 
 

1. Актуальность темы дипломного проекта. 
2. Краткое содержание самостоятельно выполненной студентом работы. 

Насколько полно раскрыта тема. Какие цели достигнуты, какие 
поставленные задачи решены. 

3. Достоинства дипломного проекта (его практическое значение, новизна в 
раскрытии темы, использование экономико-математических методов, 
корректность построенных (используемых) моделей, творческий подход к 
работе и т.п.). 

4. Уровень соответствия выполненной разработки современным 
информационным технологиям, уровню развития экономики, организации и 
управления в организационно-экономических системах. 

5. Недостатки дипломного проекта и замечания. 
1. Заключение с указанием оценки за дипломный проект и присвоения 

квалификации Информатик-экономист по специальности 080801 
«Прикладная информатика в экономике». 

6.  
 
 
Дата                              
 
Должность, место работы рецензента 
 Уч. степень, уч. Звание (если есть) 
Фамилия, имя, отчество,  подпись 
 
 
Печать 
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Приложение Ж 

 (Образец отзыва руководителя) 
ОТЗЫВ 
 

руководителя дипломного проекта ФИО на дипломный проект студента 
______________________ 
группы  ______________ 

на тему «……………………….. …». 
 

 Руководитель дипломного проекта обосновывает выбор темы и 
характеризует работу дипломника. 

2. Обосновывается выбор темы дипломного проекта, ее актуальность, 
значение для конкретного предприятия. 

3. Указывается, что конкретно было поручено разработать, исследовать 
дипломнику. 

4. Оценивается, как справился дипломник с темой, ее законченность. 
5. Характеризуются дипломник и его работа над дипломным проектом 

(уровень подготовки дипломника, самостоятельность, творческий подход, 
умение работать с литературой, равномерность работы над дипломным 
проектом и т.п.). 

6. Недостатки дипломного проекта: какие вопросы в соответствии с заданием 
на дипломное проектирование не решены и почему, какие недостаточно 
проработаны и т.п. 

7. Особые отметки по дипломному проекту: практическое значение, 
рекомендации к внедрению, исследовательский характер темы, 
рекомендации к публикации, в аспирантуру и.т.п. 

8. Заключение: как в целом дипломник справился с темой, оценка (отлично, 
хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно), дипломник  
«заслуживает (не заслуживает) присвоения квалификации Информатик-
экономист по специальности 080801 «Прикладная информатика в 
экономике». 
 
Дата 
 
Должность, место работы руководителя 
Уч. степень, уч. Звание (если есть) 
 
Подпись ( фамилия, имя, отчество) 
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Приложение К 
 

Образец оформления реферата дипломного проекта 
 
 

РЕФЕРАТ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема ВКР 

 

Автор работы                         Фамилия, имя, отчество, группа 

Руководитель работы                  Фамилия, имя, отчество 

Год защиты работы:  

 

- Актуальность темы. 

- Цель. 

- Задачи. 

- Научная и практическая значимость. 

- Рекомендации. 

 

П р и м е ч а н и я: 

 

1. Текст реферата - одна полная страница формата А4, поля сверху 

и снизу - 2 см, слева - 2,5 см, справа - 1,5 см; шрифт №14, 

межстрочный интервал _ 1. 

2. Текст реферата в формате WinWord 7.0 или WinWord 97 на диске- 

те 3,5 дюйма сдается вместе с дипломом на кафедру. 

3. Имя файла: Реферат (указать свою фамилию в именительном падеже). 

 


