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1 Цель дипломного проектирования 
 
Дипломная работа является квалификационной работой выпускника и 

имеет своей целью: 
– закрепление и углубление теоретических и практических знаний по спе-

циальности и применение их для решения конкретных экономических задач; 
– формирование навыков ведения самостоятельной исследовательской 

работы; 
– выявление степени подготовленности студента для работы в условиях 

современного производства по специальности экономист-менеджер. 
 
 
2 Организация дипломного проектирования 
 
Выполнение дипломной работы осуществляется студентом на основе 

выданного ему задания. Кафедра ежегодно разрабатывает тематику дипломно-
го проектирования, которая после обсуждения ее на кафедре и утверждения 
заведующим предлагается для выбора студенту. При разработке тематики при-
нимается во внимание: актуальность темы; участие в ее разработке студентов 
на предыдущих этапах учебного процесса (производственных практиках, кур-
совом проектировании, СНИР и т. п.) и предложения студентов. 

Для закрепления выбранных тем дипломных работ студенты подают за-
явление на имя заведующего кафедрой «Экономическая информатика». Затем 
ректор университета издает приказ об утверждении тем и назначении руково-
дителей работ и консультантов по разделам проекта. Одновременно студент 
проводит сверку документов в учебном отделе университета. 

Руководитель дипломной работы разрабатывает задание по дипломно-
му проектированию и представляет его на утверждение заведующему кафед-
рой. Один экземпляр утвержденного задания выдается студенту, а второй – 
хранится на кафедре. 

Руководитель дипломной работы и консультанты по отдельным разде-
лам ориентируют студента-дипломника на сбор необходимых исходных дан-
ных, рекомендуют литературу, справочные материалы и другие источники по 
теме проекта, осуществляют контроль за ходом выполнения графика работ по 
проекту, проводят систематические консультации по утвержденному распи-
санию, проверяют качество выполненных работ и их соответствие заданию. 

Студент-дипломник несет личную ответственность за качество и свое-
временность выполнения дипломной работы и за соответствие ее утвержден-
ному заданию. 

Законченная и оформленная дипломная работа, подписанная студентом 
и консультантами, за 10 дней до защиты предоставляется руководителю. По-
сле проверки и одобрения дипломной работы руководитель подписывает ее и 
направляет на нормоконтроль. Одновременно руководитель дипломной рабо-
ты составляет письменный отзыв, в котором дает характеристику качества 
выполненной работы по всем ее разделам. Руководитель оценивает ее науч-
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но-технический уровень, отмечает самостоятельные предложения и разработ-
ки студента, дает им оценку. Отзыв завершается общей оценкой уровня под-
готовленности студента-дипломника к самостоятельной деятельности с ука-
занием возможности (невозможности) присвоения ему квалификации эконо-
миста-менеджера. 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о 
допуске студента к защите дипломной работы в ГЭК, что отображается соот-
ветствующим образом на титульном листе пояснительной записки. В случае, 
если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к за-
щите дипломной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры 
с участием руководителя. 

Дипломная работа, допущенная к защите, направляется на рецензию к 
специалисту, назначенному приказом ректора. Рецензент после детального 
ознакомления со всеми материалами составляет обоснованную критическую 
рецензию. 

Для подтверждения практической значимости дипломной работы сту-
дентам-дипломникам рекомендуется представить выполненную работу на 
рассмотрение руководителям предприятия, по материалам которого она вы-
полнялась, с целью получения соответствующего документа (справки о по-
лезности, акта о внедрении и т. п.). Представленный документ должен быть 
заверен печатью данного предприятия. 

Дипломная работа, допущенная к защите, вместе с отзывом и рецензией 
сдается студентом секретарю ГЭК. 

 
 
3 Содержание дипломной работы 
 
Дипломная работа состоит из пояснительной записки, компьютерной 

презентации и иллюстративного материала на листах формата А4. Структура 
пояснительной записки приведена в таблице 1. Основными требованиями к 
пояснительной записке являются: четкость и логическая последовательность 
изложения материала, убедительность аргументации, краткость и ясность 
формулировок. В тексте записки не должно быть общих фраз, очевидных вы-
водов и т. п. Объем пояснительной записки – не более 80 страниц текста с ил-
люстрациями и таблицами. 

Компьютерная презентация должна содержать информацию, необходи-
мую для раскрытия сути темы дипломной работы. На слайдах целесообразно 
представить информацию о постановке задачи дипломной работы, применяе-
мых математических моделях, схемы и графики, отражающие суть экономи-
ческого объекта и результаты его анализа, а также содержание предложенно-
го проектного решения и его оценка. 

Слайды компьютерной  презентации не должны содержать сплошной 
текст, не рекомендуется использовать в качестве фона  изображения, не свя-
занные с содержанием работы. Для наглядности рекомендуется использовать 
элементы анимации и необходимые сложные эффекты. 
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Иллюстративный материал на листах формата А4 предназначен для 
раздачи членам государственной экзаменационной комиссии и представляет 
собой вспомогательную информацию для полноценного восприятия сути вы-
полненной работы. Этот материал должен в некоторой степени повторять и 
расширять информацию, представленную в презентации. Компьютерный 
диск с презентацией и дополнительный иллюстративный материал вклады-
ваются в записку к дипломной работе. 

 
 
Таблица 1 – Структура пояснительной записки 

Наименование раздела 
Рекомен-
дуемый 
объем, с. 

Титульный лист 1 
Задание на дипломное проектирование 1 
Реферат 1 
Содержание 1 
Перечень условных обозначений 1 
Введение 1 
1 Анализ состояния экономического объекта и постановка задачи проек-
тирования 

15–25 

1.1 Организационная структура и характеристика экономического объекта 5–7 
1.2 Критерии оценки эффективности функционирования экономического 
объекта 

3–5 

1.3 Оценка экономического состояния объекта 3–7 
1.4 Постановка задачи дипломной работы 4–6 
2 Разработка математической модели экономического объекта 20–25 
2.1 Методика анализа экономического объекта 5–10 
2.2 Математическая модель экономического объекта 2–3 
2.3 Создание модели данных 3–5 
2.4 Программная реализация экономической задачи 3–5 
3 Экономические результаты работы 20–25 
3.1 …  
3.* Энергосбережение и ресурсосбережение 2–3 
4 Охрана труда 7–8 
  Заключение  1–2 

Примечание – *– подраздел «Энергосбережение и ресурсосбережение» является последним в разделе 3
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4 Оформление дипломной работы 
 
Оформление дипломной работы должно соответствовать требованиям, 

изложенным в ГОСТ 2.105-95. Особое внимание необходимо обратить на 
текстовую часть пояснительной записки. 

Дипломная работа должна быть грамотно, аккуратно оформлена, 
сброшюрована, в твердой обложке (использовать скоросшиватель не допус-
кается). Дипломная работа выполняется на стандартных листах белой писчей 
бумаги размером 210х297 мм (формат А4). Как правило, она набирается на 
компьютере через два межстрочных интервала. Текст должен быть напечатан 
без сокращений на одной стороне листа. В рукописном варианте пояснитель-
ная записка выполняется чертежным шрифтом по ГОСТ 2304-81 с высотой 
букв не менее 5 мм. Объем пояснительной записки дипломной работы дол-
жен составлять до 80 страниц. 

Текст пояснительной записки к дипломной работе должен быть оформ-
лен в полном соответствии с методическими указаниями по оформлению 
курсовых, контрольных и дипломных работ, разработанными на экономиче-
ском факультете. Текст данных методических указаний находится на сервере 
кафедры «Экономическая информатика». 

Титульный лист, бланк дипломного задания и реферат включаются в 
общую нумерацию страниц (номер страницы не проставляется), иллюстра-
ции и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 
нумерацию страниц. Пример оформления титульного листа, бланка задания 
по дипломному проектированию также находится на сервере кафедры. 

При ссылке на литературу после упоминания о ней в тексте дипломной 
работы проставляют в квадратных скобках (косых – в случае печатания) но-
мер, под которым она значится в библиографическом списке. При необходи-
мости могут указываться и номера страниц, на которых помещается исполь-
зуемый источник, например: [9, с. 4]. 

Список использованных источников должен содержать перечень ис-
точников, использованных при выполнении проекта. Сведения об источни-
ках, включенных в список, необходимо давать по приведенным в приложе-
нии А образцам. 

Источники в списке следует располагать по мере упоминания их в тексте. 
Приложения следует оформлять как продолжение дипломной работы на 

ее последующих страницах или в виде отдельной книги. 
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заго-

ловок с указанием вверху посередине страницы слова «Приложение» и его обо-
значения. 

Если приложений более одного, то они обозначаются прописными бук-
вами русского алфавита, начиная с А, исключая буквы  Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ, 
после буквы Я приложения обозначаются с помощью латинского алфавита. 

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в 
тексте. Распечатки на ЭВМ помещаются в качестве приложений и складыва-
ются по формату листов дипломного проекта.  
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Прилагаемые и используемые в проекте документы, регистры и другие 
материалы должны быть правильно оформлены и достоверны. Вместо под-
писи на документах указываются фамилии должностных лиц. 

 
 
5 Методические рекомендации 
 
Содержание разделов пояснительной записки и графической части раз-

рабатывается в соответствии с приведенными ниже методическими рекомен-
дациями. Разделы пояснительной записки должны иметь названия в соответ-
ствии с методическими указаниями, а названия подразделов могут корректи-
роваться в соответствии с тематикой дипломной работы для конкретизации  
решаемых задач.  

Пояснительная записка сопровождается рефератом, в котором в лако-
ничной форме излагаются цель работы, использованные математический ап-
парат и методы анализа, основные результаты выполненной работы. Распо-
ложение наименований разделов и подразделов в пояснительной записке ото-
бражается в разделе «Содержание», в котором указываются номера страниц 
соответствующих разделов и подразделов. 

Далее последовательно излагаются разделы. 
Введение. Во введении обосновывается актуальность выполнения ди-

пломной работы. 
1 Анализ состояния экономического объекта и постановка задачи про-

екта. Содержание и название данного раздела зависит от вида рассматривае-
мого в дипломной работе экономического объекта и цели дипломного проек-
тирования. Результатом выполнения данного раздела является полностью 
обоснованная постановка задачи дипломного проектирования.  

 1.1 Организационная структура и характеристика экономического 
объекта. Описывается краткая история предприятия, направления его дея-
тельности, анализируется структура его служб, отделов и цехов. Оценивается 
структура управления и выявляется специфика задач, решаемых при разра-
ботке управленческих решений. Дается характеристика выпускаемой продук-
ции, работ, услуг, основных рынков сбыта, поставщиков материальных ре-
сурсов и основных конкурентов. 

 1.2  Критерии оценки эффективности функционирования экономиче-
ского объекта. Разрабатывается система показателей, используемая для 
оценки функционирования экономического объекта. 

 1.3 Оценка экономического состояния объекта. В соответствии с разра-
ботанной системой показателей осуществляется оценка текущего экономиче-
ского состояния объекта с использованием конкретных значений параметров. 

 1.4 Постановка задачи дипломной работы. Необходимо изложить от-
веты на следующие вопросы: 

– актуальность проблемы, которая рассматривается в дипломной 
работе; 

– состояние вопроса по рассматриваемой проблеме на данном 
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предприятии, подходы к решению данной проблемы в настоящее время; 
– формулировка цели дипломной работы как следствие вышеизло-

женного материала; 
– перечень задач, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели, и их развернутое описание; 
– результаты, которые предполагается получить при использова-

нии проектных решений дипломной работы. 
В случае необходимости разработки программного продукта определяет-

ся, при решении какой задачи он будет использоваться; как программный про-
дукт будет упрощать (усложнять) решение задачи; должен ли программный 
продукт обеспечивать вывод на печать и как будет использоваться полученная 
информация; какие операционные системы и аппаратные средства должны 
иметь предполагаемые пользователи; какая требуется защита и почему. 

2 Разработка математической модели экономического объекта. 
2.1 Методика анализа экономического объекта. В данном разделе не-

обходимо описать методики анализа, известные из литературы или приме-
няемые на предприятии. Изложить их содержание, назначение, особенности, 
определить их достоинства и недостатки. Определить круг необходимых эко-
номических задач, постановка и выбор методов решения которых будут осу-
ществлены в данном разделе.  

2.2 Математическая модель экономического объекта. В данном под-
разделе приводится описание математических моделей, использованных или 
разработанных для решения поставленных задач. В качестве математической 
модели могут быть любые математические зависимости (линейные и нели-
нейные алгебраические уравнения, обыкновенные дифференциальные урав-
нения и др.), таблицы, графы. Должны быть описаны методы получения ма-
тематической модели; допущения, применяемые при ее разработке. В подраз-
деле определяются методы решения поставленных математических задач, 
описываются их суть, достоинства и недостатки, проводится обоснованный 
выбор метода, который будет использован в дипломной работе. 

2.3 Создание модели данных. Моделью данных является диаграмма об-
работки данных или иная схема, которая содержит основные объекты и пока-
зывает их взаимосвязи. В дипломной работе при необходимости должна быть 
разработана интегрированная база данных, которая будет удовлетворять тре-
бованиям целостности и полноты данных, отсутствия дублирования инфор-
мации в базе данных. Для этого может быть использован подход на основе 
применения ER-диаграмм. 

2.4 Программная реализация экономической задачи. Приводится и 
кратко описывается схема обобщенной структуры программного обеспечения 
и сценария взаимодействия пользователя с программой. Даются пояснения, 
позволяющие выделить основные программные модули, определить их на-
значение и основные функции. 

При необходимости приводится и кратко комментируется схема алго-
ритма выполняемых программой функций. 

Обосновываются необходимые входные и выходные формы представ-
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ления исходных данных, промежуточных и окончательных результатов. При-
водятся примеры разработанных форм данных, описывается последователь-
ность работы с ними и их взаимосвязь. 

3 Экономические результаты работы. В данном разделе необходимо 
привести результаты анализа экономического объекта, полученные с помо-
щью разработанного программного обеспечения. Приведенные результаты 
должны раскрывать особенности и характеристики исследуемого экономиче-
ского объекта, влияние на них различных факторов и позволять на основе ко-
личественных оценок осуществлять обоснование и выбор наиболее эффек-
тивных плановых и управленческих решений.  

Представленные результаты должны полностью соответствовать целям и 
задачам проекта, сформулированным в первом разделе дипломной работы. 
При необходимости выделения в данном разделе подразделов их названия 
формулируются исходя из особенности решаемой в дипломной работе задачи. 

Обязательным в третьем разделе является подраздел по энергосбереже-
нию и ресурсосбережению, в котором необходимо отразить результаты пред-
ложенного проектного решения в соответствующем контексте, то есть с точ-
ки зрения возможной экономии энергетических и других видов ресурсов с 
конкретными количественными показателями. 

Заключение. В заключении излагаются основные результаты проекти-
рования и подводятся итоги выполненной работы. Приводятся значения оце-
ночных показателей эффективности предложенного проектного решения. 
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