АННОТАЦИЯ
Б3.01(Д) ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Объем трудоемкости: 6 зачетные единицы (216 часа, из них – 20,5
контактной нагрузки: 195,5 часов самостоятельной работы;)

часа

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты» выпускника Кубанского госуниверситета по
направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, прошедшему обучение по
программе «Математическое и информационное обеспечение экономической
деятельности», является установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО,
комплексная оценка полученных за период обучения знаний, умений и навыков в области
математики и информационных технологий, принятие решения о присвоении выпускнику
степени бакалавра по направлению подготовки и выдаче диплома государственного
образца. Подготовка к государственному экзамену призвана помочь обучающемуся
систематизировать полученные в ходе обучения знания, умения и навыки, провести
параллели между теорией и практикой, найти связи между предметами.
Задачи дисциплины:
 оценка уровня полученных выпускником знаний и умений;
 оценка уровня сформированности приобретенных выпускником общекультурных и
профессиональных компетенций
Основными задачами выполнения и защиты выпускных квалификационных работ
являются следующие:
- систематизация, закрепление и расширение полученных в вузе теоретических и
практических знаний по направлению подготовки (специальности) «01.03.02 Прикладная
математика и информатика»;
развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения,
вырабатывать собственную точку зрения студента по рассматриваемым проблемам;
- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению
подготовки (специальности);
стимулирование необходимых для практической деятельности навыков
самостоятельной аналитической и исследовательской 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.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Государственная итоговая аттестация "Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты", завершающая
освоение основных образовательных программ, является обязательной итоговой
аттестацией обучающихся. Государственная итоговая аттестация относится к базовой
части Блока 3 в структуре основной образовательной программы по направлению

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, и завершается присвоением
квалификации. ГИА «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты» относится к базовой части Блока 3 «Го
сударственная итоговая аттестация» учебного плана.
Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом
выполнения ООП. К итоговым испытаниям, входящим в состав дисциплины «Защиты
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты», допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме
освоение основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
высшего образования 01.03.02 Прикладная математика и информатика, разработанной
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования,
включая дисциплину «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена».
ГИА «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты» позволяет оценить уровень сформированности
устойчивой системы компетенций. Знания современного математического аппарата,
тенденций развития научных и прикладных достижений в области информационных
технологий, связей между областями прикладной математики и информационных
технологий по направлению бакалавриата, владения культурой мышления и
преподнесения информации, навыками убедительной и доказательной речи, умения
ориентироваться в больших объемах информации.
Выпускная квалификационная работа является заключительным исследованием
выпускника высшего учебного заведения, на основе которого Государственная
аттестационная комиссия выносит решение о присуждении квалификации «бакалавр»
при условии успешной сдачи государственных экзаменов. ГИА «Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты» является логически и содержательно -методически связана с такими
дисциплинами как «История», «Философия», «Иностранный язык», «Математический
анализ», «Алгебра и аналитическая геометрия», «Физика», «Основы информатики»,
«Языки программирования и методы трансляции», «Дифференциальные уравнения»,
«Математическая логика и дискретная математика», «Теория
вероятностей и
математическая статистика», «Методы оптимизации», «Численные методы», «БД и
СУБД», «Вариационное исчисление и ОУ», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Практикум по численным методам», «История Кубани», «Экономика», «Правовая
культура», «Основы психологии и педагогики», «Автоматизация бухгалтерского учета»,
«Математический анализ II», «Комплексный анализ», «Системное программное
обеспечение», «Уравнения математической физики», «Экспертные системы»,
«Программирование на основе API»,
«Компьютерная графика»,
«Oracle»,
«Программирование на Java», «Программирование в СВП Delphi», «Основы сетевых
технологий», «Сетевой практикум», «Теория риска», «Математические модели
финансовых операций», «Системы компьютерной математики», «Нечеткие и
нейросетевые технологии», «Статистический анализ данных», «Физические основы
построения ЭВМ», «Схемотехника», «Функциональный анализ», «Теория операторов»,
«Программирование на Ассемблере», «Администрирование информационных сетей»,

«Дискретное программирование», «Теория
нечетких множеств», «Теория игр и
исследование операций», «Геометрическое программирование», «Язык программирования
С++», «Программирование на С», «Современный менеджмент», «Деньги, кредит, банки»,
«Новые информационные технологии в экономике», «Интернет программирование»,
«Математические модели экономики», «Теория массового обслуживания», «Базы знаний»,
«Системы искусственного интеллекта», «Анализ инвестиционных проектов», «Модели
цифровой экономики», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» .
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию
Структура ВКР определяется в требованиях к выпускным квалификационным
работам по соответствующему уровню и направлению подготовки. При этом
обязательным является наличие
следующих разделов:
введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение
выбранной темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе
социально -экономического развития России. При этом должны быть определены цели и
задачи, которые ставит перед собой студент при выполнении работы;
- теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся
научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной
тематике;
- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение
использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний.
Студент должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала,
результаты которого должны найти свое отражение в тексте выпускной
квалификационной работы;
- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а также
предложения или рекомендации по использованию полученных результатов;
- список использованной литературы.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен
решить следующие основные задачи:
- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной сферы
деятельности;
- изучить по избранной теме теоретические положения, нормативно-правовую
документацию, справочную и научную литературу;
- собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения
конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы;
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме;

- провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать
соответствующие выводы;
- определить направления и разработать конкретные рекомендации и мероприятия
по решению исследуемой проблемы.
Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы:
Содержание
Введение
Глава 1 Теоретические и методические основы изучения проблемы
Глаза 2. Анализ состояния изучаемой проблемы на исследуемом объекте
Глава 3. Рекомендации и мероприятия по решению изучаемой проблемы
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Формы проведения государственной итоговой аттестации
1. Государственный экзамен
2. Защита выпускной квалификационной работы.
Форма проведения государственного экзамена – письменно-устная. Защита
выпускной квалификационной работы проводится в форме доклада о проделанной в
рамках ВКР работы и презентации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на факультете компьютерных
технологий и прикладной математики созданы все условия для прохождения
государственной итоговой аттестации.
В результате прохождения государственной итоговой аттестации студент должен
приобрести следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО.
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9.
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