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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (ТОП - 50) на 
заключительной стадии обучения предусмотрена государственная итоговая аттестация, в виде 
выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа специалиста по защите информации представляет собой 
законченную разработку в профессиональной области и имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 
специальности; 

- углубленное изучение выбранного направления в науке или технике в соответствии с 
тематикой работы; 

- совершенствование навыков и умений выпускника в самостоятельном решении научно-
технической задачи с элементами научного исследования, ее нормативно- технического обоснования, 
оформления проектной, технической и организационно- распорядительной документации; 

- выявление готовности выпускника к решению профессиональных задач. 
 

Задачи выпускной квалификационной работы: 
 

- подготовка студентов к самостоятельной работе в конкретных производственных условиях в 
соответствии с квалификационной характеристикой специальности; 

- обобщение ранее собранного фактического материала, его обработка и выводы, 
предназначенные для разработки дипломной работы; 

- овладение методикой и навыками самостоятельного проведения проектирования, разработки и 
сопровождения программы; 

- выполнение задания для дипломной работы; 
- оформление дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентами последнего года обучения в 
соответствии с учебными планами ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» и защищается на заседаниях 
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). По результатам защиты и учета успеваемости во 
время обучения в колледже ГЭК принимает решение о возможности присвоения выпускнику 
квалификации «техник по защите информации». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 
Предпочтительной формой является – дипломная работа. 

Дипломная работа представляет собой решение научно-исследовательской задачи одной из 
актуальных проблем специальности в области защитных средств, обеспечивающих информационную 
безопасность выбранного объекта. Объектами дипломной работы могут быть: 

- методы защиты информации; 
- методы анализа уязвимости информации объектов; 
- методы обоснования надёжности (достаточности) выбранных мер защиты информации и т.д. 

По результатам дипломной работы формулируются выводы и заключения, разрабатываются 
математические и информационные модели и т.п. 



2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ. ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ 
 

В общем виде решением любой задачи дипломной работы по специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (ТОП - 50) должно быть 
обеспечение информационной безопасности выбранного объекта, имеющего место в одной из 
указанных ниже предметных областях: 
- в муниципальных, государственных, в производственных, административно- хозяйственных, 

управленческих структурах и организациях различных отраслей (в том числе на предприятиях 
машиностроительного, энергетического, сервисного назначения, предприятиях торговли); 
- в негосударственных и международных организациях различного назначения, в органах 

управления, министерствах, ведомствах и подчиненных им организациях; 
- в сфере финансов, страхования, юриспруденции, в бухгалтерском учете, аудите, системах 

фондового рынка, антикризисного управления, таможенной, оценочной деятельности; 
- в системах маркетинга, рекламы, в органах охраны природы, распределения природных ресурсов 

и энергоносителей; 
- в учебных заведениях, в общественных организациях, в ассоциациях и объединениях, на 

предприятиях различной организационно-правовой формы. 
Тематика диплома может включать решение следующих основных задач: 

- разработка специальных программных защитных средств; 
- разработка проектов использования имеющихся средств для защиты выбранного объекта; 
- разработка комплексной системы защиты информации предприятия, его отдельных помещений; 
- разработка методов анализа эффективности использования различных видов защиты информации 

на объектах защиты; 
- разработка требований, нормативно-правовой базы, процедур по обеспечению безопасности 

объектов; 
- исследование методов обеспечения надежной защиты объектов информатизации; 
- автоматизация процессов обеспечения безопасности объектов. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть сформулирована кратко. Это 
достигается четкой формализацией ее элементов. В названии темы необходимо указать цель разработки 
или исследования, объект защиты информации и его место в предметной области, предмет разработки. 

Цель выполнения выпускной работы отражается в первом слове темы. Это может быть: 
разработка, проектирование, исследование, совершенствование, анализ и т.п. 

Предметом разработки или исследования может быть: программный комплекс, проект, метод, 
требования, средства, система и т. п. В зависимости от сложности предмета разработки, комплексности 
темы возможно смысловое объединение нескольких рассмотренных элементов названия. Кроме того, 
некоторые из рассмотренных элементов могут не упоминаться. Объект исследования должен быть в 
теме определен обязательно. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в приложении А. После 
определения темы дипломной работы, студент расписывается в ведомости ознакомления (приложение 
Б). Завершающим этапом подготовки к дипломной работе является оформление задания на бланке 
установленного образца (приложение В). 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

К выпускной квалификационной работе допускаются студенты, не имеющие задолженности 
по дисциплинам учебного плана. 

Приказом директора ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» официально утверждается тема, 
назначается руководитель каждой выпускной квалификационной работы. Изменение темы и 
руководителя после этого не разрешается. 

Руководителями выпускных работ могут быть назначены научные сотрудники и 
высококвалифицированные специалисты учреждений и предприятий, преподаватели техникума и 
научные сотрудники. 

Рецензентами выпускных работ могут быть назначены научные сотрудники и 
высококвалифицированные специалисты учреждений и предприятий, преподаватели и техникума и 
научные сотрудники. 

Содержание выпускной работы определяется заданием на проектирование, оформленным на 
бланке установленной формы (приложение В). Задание разрабатывается руководителем проекта на 
основании утвержденной темы. 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы требует четкой организации 
работы студента, с момента выбора темы до представления готовой работы на для защиты перед 
Государственной экзаменационной комиссией. Выполнение выпускной работы должно 
укладываться в определенные календарные сроки: подготовка выпускной квалификационной работы 
– 4 недели, защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

По мере выполнения определенных этапов студент представляет материал для проверки 
руководителю выпускной работы. 

Руководитель определяет требования к выпускной работе, контролирует ход проектирования, 
рекомендует работу к защите. 

За принятые в проекте технические решения, выводы и выполненные расчеты 
ответственность несет автор выпускной квалификационной работы. 
 

3.1 Общая характеристика этапов дипломного проектирования 
 

В дипломной работе должно быть предусмотрено: 
- обоснование актуальности и значения решаемой задачи обеспечения защиты информации 

выбранного объекта; 
- анализ литературы и информации по вопросам защиты информации в выбранной или в смежных 

предметных областях; 
- определение, анализ возможных путей и способов проектирования и описание выбранных 

методов и средств решения поставленных задач; 
- представление данных и форм выходных документов, используемых при реализации 

поставленных задач обеспечения защиты информации на модельном примере. 
В соответствии с этим основными этапами дипломной работы являются: 

 
1. Подготовка к дипломной работе, которая состоит из: 
- точной формулировки темы, целей и задач дипломной работы; 
- изучении учебной, методической и специализированной литературы по выбранной проблеме; 
- предпроектного обследования объекта, включающее сбор исходной информации о его 

деятельности, изучаются цели функционирования и развития объекта, его обеспеченность 
средствами защиты, каналы уязвимости, формы документации, анализируется оргструктура и 
эффективность его безопасности и т.д. анализ полученных данных (проводится во время 
преддипломной практике, сдается в виде отчета по преддипломной практике). 



Эти материалы используются главным образом во введении и аналитической части работы или 
проекта. 

В период преддипломной практики студент собирает, обобщает и систематизирует материалы, 
необходимые для разработки проектных предложений, и таким образом полностью обеспечивает 
выполнение всех разделов выпускной работы. 
 

2. Исполнение выпускной квалификационной работы заключается в: 
- детальной проработке литературных источников; 
- определении цели и задач дипломной работы, 
- определении объекта и предмета исследования, 
- формулировании гипотеза, критерии и разрабатывается методика решения задач, 
- выборе соответствующих экономико-математических моделей и разработке алгоритма решения 

задач, порядка их реализации на ЭВМ. 
  

На основании данных полученный на подготовительном этапе проводится: 
 

- выявление уровня защищенности рассматриваемого объекта и определение задач по 
обеспечению его информационной безопасности; 

- разработка и обоснование проектных предложений по совершенствованию или организации 
обеспечения информационной безопасности исследуемого объекта; 

- реализация предложенных средств и методов для защиты объекта; 
- обоснование эффективности реализации проектных предложений. 

 
3. Оформление выпускной квалификационной работы заключается в следующем: 
- систематизация и обработка материалов по каждой позиции дипломного задания; 
- отбор материала для оформления содержательной части работы и составление структуры ее 

изложения, подготовка необходимого иллюстративного материала   и т.д.; 
- определение направлений и основного содержания проектных предложений, 
- выявление необходимости дополнительного сбора материалов; 
- формирование чернового варианта разработки в целом; 
- сбор дополнительных материалов, детальная разработка и обоснование проектных предложений; 

уточнение аналитической и проектной части работы и оформление проектных предложений; 
- редактирование и окончательное оформление отобранного материала; 
- оформление иллюстративного материала. 

Таким образом, в выпускной квалификационной работе должен быть охарактеризован исходный 
вариант объекта исследования, рассмотрены возможные варианты его рационализации и представлен 
обоснованный разработанный вариант. 

Результаты аналитической и проектной стадий разработки дипломной работы должны быть 
представлены также в виде иллюстративного материала в дипломной работе. 
 

3.2 Организационные мероприятия по обеспечению процесса дипломного 
проектирования 

 
Дипломное проектирование по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем (ТОП - 50) проводится по окончании преддипломной 
практики. На собрании сообщается следующая информация: 

- цели и задачи дипломного проектирования; 
- возможная тематика дипломной работы; 
- порядок представления предложений по теме дипломной работы и утверждения 

руководителя; 



- цели и порядок устройства на преддипломную практику; 
- задачи прохождения преддипломной практики; 
- содержание, порядок подготовки и защиты отчета по преддипломной практике; 
- сроки дипломного проектирования; 
- допуск к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы перед ГАК. 

После собрания студенты в установленные сроки должны определить желаемую форму 
выпускной квалификационной работы, согласовать с руководителем тему дипломной работы. 

С утвержденным списком руководителей и темами дипломного проектирования председатель 
ЦК знакомит студентов перед началом преддипломной практики. 

Руководитель дипломного проектирования помогает студенту сформулировать цель и 
формализовать выполняемые задачи по теме дипломного проектирования, определить график 
выполнения работы и осуществляет методическое руководство дипломным проектированием. По 
окончании работы руководитель рассматривает результат дипломного проектирования в целом. 
Руководитель постоянно контролирует ход выполнения студентом дипломного проектирования в 
сроки, регламентируемые заданием. О всех существенных отклонениях от установленных сроков 
проектирования руководитель ставит в известность председателя ЦК 

Рецензент дипломного проектирования - дипломированный специалист по специальности, 
по которой пишется выпускная квалификационная работа. Рецензент дает независимую оценку 
дипломной работы по следующим направлениям: оценка актуальности темы, пути и методы решения 
поставленных в работе задач, уровень теоретического анализа исходных вопросов темы, 
корректность проделанных экспериментов, используемых методов исследования и обработки 
данных, качество и достоверность полученных результатов, умение их анализировать и использовать 
для последующих выводов, обоснованность и реальность сформулированных в работе выводов, 
оценка оригинальности и значимости полученных в работе результатов и дипломной работы в целом. 

Рецензент должен отмечать конкретные недостатки дипломной работы (например, 
недостаточная обоснованность утверждений, выводов, ошибки методики, необоснованность 
приближений или точности измерений и т.д.) все замечания должны быть подтверждены примерами 
из рецензируемой работы. В случае, если рецензент критикует автора за отсутствие чего-либо в 
дипломной работе, то должно быть указано, как такое отсутствие влияет на основные выводы 
работы. Критические замечания должны быть сделаны таким образом, чтобы по ним была возможна 
дискуссия на защите. 

Рецензент может также изложить свои замечания по поводу языка и оформления работы. 
Заключение рецензии должно содержать оценку дипломной работы и констатацию факта, что 

дипломник заслуживает (не заслуживает) присвоения квалификации. 
На ЦК информация по дипломному проектированию представляется в виде графика 

дипломного проектирования. 
 

3.3. Организация защиты выпускной квалификационной работы 
 

После завершения работы над проектом руководитель организует предварительную защиту 
(ориентировочно 2-3 июня), на которой особое внимание уделяется отработке доклада (формы и 
содержания). При этом определяется готовность студента к защите в ГЭК. За 10 дней до начала 
работы ГАК (ориентировочно 5-6 июня) студент должен сдать ВКР руководителю. После проверки 
работы руководитель составляет письменный отзыв (приложение Г). Студент должен быть 
ознакомлен с отзывом на выпускную работу до официальной защиты. При наличии замечаний в 
отзыве он готовит краткие ответы или возражения, которые может высказать на защите. Однако 
после составления отзыва никакие исправления в проекте не разрешаются. 

После составления отзыва выпускная квалификационная работа сдается на нормоконтроль и 
после успешного его прохождения все материалы дипломник передает на утверждение 
председателю, который при положительном решении подписывает титульный лист и ВКР 
направляется на обязательную внешнюю рецензию. 

Список рецензентов из числа специалистов по указанной специальности, 
рассматривает и подписывает председатель ЦК. 

За 5 дней до дня защиты студент должен предоставить выпускную квалификационную 
работу секретарю ГАК. 



Готовой к защите считается выпускная квалификационная работа, переданная, в следующей 
комплектации: 

- утвержденное председателем ЦК задание на дипломное проектирование; 
- сброшюрованная (в твердом переплете) пояснительная записка с подписями студента, его 

руководителя, консультантом по экономической части ВКР и нормоконтролем. на титульном листе; 
- оформленное на отдельных листах графическое приложение или иллюстративный материал к 

докладу, подписанный руководителем; 
- отзыв руководителя, составленный по установленной форме (приложение Г); 
- рецензия, заверенная  печатью организации – места работы рецензента (приложение Д); 
- акт о внедрении выпускной работы, если работа находится на стадии внедрения или уже 

внедрена на предприятии; 
- справку о публикации по выпускной работе (если имеется), с указанием места публикации. 

Отзыв и рецензия не подшиваются в пояснительную записку, а вкладываются в неё. 
После ознакомления с представленным материалом председатель цикловой комиссии решает 

вопрос о допуске выпускной работы к защите. В противном случае вопрос о допуске рассматривается 
на заседании цикловой комиссии с участием руководителя. Если члены цикловой комиссии решают не 
допускать работу к защите, протокол заседания передается зам. директора по УМР, а затем на 
утверждение директору АК. 

Готовую выпускную квалификационную работу студент защищает перед государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК). Председателем комиссии назначают известного специалиста из 
руководителей предприятия, организации или их подразделений. Заседания ГЭК являются открытыми 
и на них могут присутствовать все желающие. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании ГЭК. На ней могут 
присутствовать студенты, работники предприятий и организаций. Защита выпускной работы 
производится в последовательности, которая указывается в списке защищающихся студентов на данное 
заседание ГЭК. 

Приглашая очередного студента к защите, секретарь ГЭК объявляет тему и руководителя 
выпускной работы, средний балл студента за весь период учебы в колледже. 

Перед защитой секретарь ГЭК передает выпускную аттестационную работу и необходимые 
документы председателю ГЭК, после чего дипломник получает слово для доклада. Продолжительность 
доклада не более 10 минут. Дипломник должен кратко с использованием графических материалов 
сформулировать цели и задачи дипломного проектирования, охарактеризовать рассматриваемый 
объект, изложить основные выводы, полученные на основе аналитической части дипломного 
проектирования. Главное внимание в докладе должно быть уделено рассмотрению проектных 
предложений и их обоснованию (приложение Ж). 

По окончании доклада члены ГЭК могут задавать дипломнику вопросы, на которые он обязан 
дать полные и исчерпывающие ответы (разрешаются вопросы и со стороны присутствующих на 
защите). Вопросы затрагивают как содержание выпускной работы, так и в целом профессиональную 
подготовку защищающегося. 

После этого секретарь комиссии зачитывает отзывы руководителя и рецензента. Дипломник 
отвечает на замечания руководителя и рецензента. На заседании ГЭК оглашают также поступившие 
на выпускную квалификационную работу отзывы предприятий, учреждений и отдельных лиц. После 
этого предоставляется заключительное слово студенту, в котором он может ответить на замечания 
руководителя. 

По окончании всех запланированных на данный день публичных защит на закрытом 
заседании ГЭК обсуждает результаты защиты, учитывая отзывы руководителя дипломного 
проектирования, рецензента, качество доклада, ответов на вопросы, качество оформления 
квалификационной работы, степень его участия в научных исследованиях. По окончании 
обсуждения ГЭК принимает решение о присвоении каждому студенту-дипломнику квалификации 
«техник по защите информации» по соответствующей специальности и, пригласив всех 
заинтересованных лиц, оглашает результаты защиты. ГЭК также выносит решение о возможной 
рекомендации полученных результатов к практическому внедрению на соответствующем 
предприятии или в организации. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признается 
неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же 
выпускную работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему. 



Студентам, не защитившим выпускную квалификационную работу по уважительной причине 
(документально подтвержденной), директором ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» может быть 
перенесён срок защиты до следующего периода работы Государственной экзаменационной 
комиссии, но не более одного года. Все заседания ГЭК оформляются протоколом. 

Студенты, защитившие выпускную работу с оценкой “отлично” и имеющие средний балл 
выше 4,75 (при отсутствии удовлетворительных оценок) по решению ГЭК могут получить диплом с 
«отличием». 



4. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

4.1 Состав выпускной квалификационной работы 
Дипломная работа оформляется в виде текста с приложением таблиц, схем, чертежей, графиков 

и представляется в срок, указанный студенту в задании на дипломное проектирование. В зависимости 
от вида работы на титульном листе утверждают: дипломная работа Форма титульного листа приведена 
в приложении Е. К проекту или работе прилагаются отдельно сшитые листы графического 
иллюстративного материала. Графический материал необходим для доклада при защите. В 
пояснительную записку должен прикладываться компакт-диск с выпускной работой и ее презентацией. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не более 80 страниц печатного 
текста, не считая приложения. Объем иллюстративного материала должен составлять не более 10 
страниц. 

Типовая структура оформленной выпускной работы состоит из следующих частей: 
- Титульный лист (приложение Е) 
- Задание (приложение В) 
- Рецензия (приложение Д) 
- Аннотация 
- Оглавление (с обязательным указанием страниц) 
- Перечень условных обозначений и сокращений 
- Глава 1. Теоретическая часть 

Раздел 1. Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия (общая 
характеристика предметной области и организационно-функциональная структура предприятия). 

Раздел 2. Анализ рисков информационной безопасности (оценка уязвимостей активов, оценка 
угроз активам, оценка существующих и планируемых средств защиты, оценка рисков). 

Раздел 3. Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости 
совершенствования системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации на 
предприятии (выбор комплекса задач обеспечения информационной безопасности и защиты 
информации исходя из выполняемых предприятием задач и существующих рисков, характеристика 
существующих средств информационной безопасности, определение места проектируемого 
комплекса задач в комплексе задач предприятия, детализация задач информационной безопасности 
и защиты информации). 

Раздел 4. Выбор организационно-правовых мер 
- Глава 2. Проектная часть 

Раздел 1 Комплекс организационных мер обеспечения информационной безопасности и 
защиты информации предприятия (отечественная и международная нормативно-правовая основа 
создания системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации предприятия, 
организационно-административная основа создания системы обеспечения информационной 
безопасности и защиты информации предприятия. Политика информационной безопасности 
предприятия). 

Раздел 2. Комплекс внедряемых (разрабатываемых) программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности (основные сведения о внедряемых программно- 
аппаратных средствах обеспечения информационной безопасности, контрольный пример 
реализации проекта и его описание) 

- Глава 3. Экономическая (расчетная) часть 
Раздел 1. Расчет сметы затрат на расходные материалы, комплектующие и программное 

обеспечение, необходимое для реализации проекта. 
Раздел 2. Расчет численности работников и их заработной платы, привлекаемых для 

реализации проекта. 



Раздел 3. Расчет затрат на модернизацию. 
- Заключение 
- Список литературы 
- Приложения (объем не ограничивается) 
- Отзыв руководителя, рецензия (не сшиваются) 

Разделы, в зависимости от акцентов темы, разбивают на соответствующие подразделы или 
параграфы. В каждом разделе должно быть не менее 2-х параграфов. 

Содержание разделов и параграфов определяются на основе материалов, 
изложенных ниже. 
 

4.2 Аннотация 
 

Аннотация выпускной квалификационной работы печатается на одном листе и помещается 
после титульного листа. Аннотация - это сокращенное изложение содержания и существа ВКР с 
основными сведениями о выполненных разработках и полученных результатах. 

Аннотация имеет следующую структуру: 
- перечень количественных сведений о ВКР; 
- перечень ключевых слов; 
- текст аннотации. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста 
работы (проекта), которые в наибольшей мере характеризуют содержание и обеспечивают 
возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и 
печатаются строчными буквами в строку через запятые. 

Текст аннотации в общем случае должен отражать сведения: 
- об объекте исследования или проектирования; 
- о цели исследования (проектирования); 
- об использованных методах и средствах; 
- о полученных результатах; 
- об основных характеристиках объекта исследования (разработки); 
- о внедрении, рекомендации по внедрению; 
- об области использования результатов; 
- об экономической эффективности или значимости работы; 
- прогнозные предположения о развитии объекта исследования (разработки). 

Если ВКР не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей 
реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется. 
Объем аннотация определяется содержанием ВКР, количеством сведений и их научной и 
практической ценностью. Средний объем реферата составляет 1500-2000 знаков. 
 

4.3 Введение 
 

Введение дипломной работы должно содержать четкие, ясные формулировки актуальности, 
цели, задач и т.п., а заключение - выводы по каждой главе и оценку полученных результатов. 
Выполнение данных требований имеет особое значение при оценке качества дипломной работы, так 
как именно введение и заключение являются "визитными карточками" дипломной работы и на их 
основе складывается общее мнение о работе в целом при проверке и защите. Написать введение - это 
значит заложить основу своей работы. 

Выполнение дипломной работы подразумевает серьезную практическую работу по 
исследованию поставленной темы и разработке мероприятий по совершенствованию ситуации на 
объекте исследования. 

Введение к дипломной работе должно содержать следующие основные пункты. 



4.3. 1 Актуальность темы исследования: необходимо поставить свое исследование в более 
широкий контекст, т.е. показать, как изучаемые явления вписываются в процессы, происходящие в 
настоящее время в международных отношениях и мировой политике. 

Актуальность изучаемой в дипломной работе темы раскрывается в следующих аспектах: 
- в объективной и субъективной необходимости ее исследования в современных условиях и 

применительно к конкретному реальному объекту в стране, регионе, сфере деятельности или области 
научных знаний; 

- в степени ее научной проработанности в трудах ученых, крупных специалистов, практиков и 
сути самой проблемности, противоречивости этой темы, требующей решения в сложившейся ситуации; 

- в значении, роли предмета исследования и влиянии его на состояние в стране, регионе, 
конкретной сфере деятельности или области научных знаний. 

Правильное раскрытие актуальности темы дипломной работы свидетельствует об умении 
отделять главное от второстепенного, выяснять то, что известно в науке, практике и что пока неизвестно 
в предмете исследования. 

4.3.2. Степень научной разработанности проблематики и источниковая база исследования: 
нужно кратко перечислить, кто до вас писал работы на изучаемую тему. 

Пример: Информационно-политическую область Ирано-Иракского конфликта 1980- 1988 гг., 
глубоко проанализировал, и раскрыл российский исследователь Петров. Иванов в своей 
работе…рассмотрел роль США и СССР в ирано-иракском конфликте. 

Источниковая база – это те источники, которыми вы пользовались при написании работы. При 
этом следует перечислить фамилии основных авторов разрабатываемой вами темы, и которые внесли 
значительный вклад в рассматриваемую проблематику. 

4.3.3. Хронологические и географические рамки: если это важно, укажите, какой временной 
период, и какой регион вы будете рассматривать. 

4.3.4. Цели и задачи исследования: От доказательства актуальности изучаемой в дипломной 
работе темы необходимо перейти к формулировке цели, которая заключается в решении проблемной 
ситуации путем ее анализа, выявления закономерностей, тенденций, недостатков и разработке 
конкретных рекомендаций. 

Как правило, формулируют 2-3 цели (формулировка целей определяется названием работы и 
проблематикой) и 5-8 задач, которые нужно выполнить для достижения поставленных целей (выявить, 
выяснить, рассмотреть, сравнить, изучить, выработать типологию, проследить развитие, определить, 
описать, установить, показать, разработать, обобщить, выявить закономерности и перспективы, 
проанализировать деятельность, внедрить и т.п.). 

Формулировки задач следует тщательно продумывать и излагать, поскольку описание их 
решения составляет содержание глав, разделов диплома. Как правило, заголовки глав, разделов 
вытекают непосредственно из поставленных задач работы. 

Введение к дипломной работе дополняется пунктами (перед целями и задачами): 
4.3.5. Объект и предмет исследования: помните, что объект шире (например: геополитические 

процессы в Центральной Азии в 1992-2008), предмет уже (например: историко-культурные особенности 
формирования геостратегии в республиках Центральной Азии в 1992-2008). 

Во введении, в дипломной работе предмет исследования определяется тем, что изучается, 
анализируется в них. При указании во введении объекта исследования необходимо ориентироваться на 
уровень исследования (по стране в целом, отдельному региону, предприятию, конкретной сфере 
деятельности или области научных знаний). 

Информационной базой исследования может служить общая статистическая информация, 
периодические издания, результаты различных исследований, отчеты и другие источники, имеющий 
официальный характер. Хронологические рамки зависят от информационной базы исследования, 
доступности цифрового материала и основных задач диплома. 

Устаревшие данные значительно снижают качество диплома и степень адекватности 
сформулированных выводов современной ситуации в рамках исследования, проведенного в дипломе. 

4.3.6. Гипотеза или проблематика исследования: на какой вопрос вы хотите ответить своей 
работой? 

Объем введения составляет не более 3 страниц текста. 
  



4.4 Теоретическая часть 
 

Задачами теоретической части являются раскрытие понятий и сущности изучаемых явлений или 
процессов и обоснование на этой основе мер и методов по обеспечению защиты информации 
выбранного объекта. 

В теоретической части на основе обзора отечественной и зарубежной литературы, достижений в 
области информатизации и по другим источникам обосновывается выбор применяемых методов, 
описывается их суть, принципы их использования. Здесь также возможно рассмотреть тенденции 
развития тех или иных социальных, экономических, информационных процессов на предприятии в 
результате реализации предлагаемых решений. 

Для задач, решаемых на основе программно-аппаратной защитой информации объектов, 
необходимо рассмотреть модели компъютерных систем, модели безопасного взаимодействия и 
управления безопасностью в информационных системах, модели сетевых средств безопасности, методы 
декомпозиции моделей угроз, обосновать выбор методов и средств защиты информации выбранного 
объекта на аппаратном и/или программном уровнях. 

Для задач, связанных с защитой и обработкой конфиденциальных документов, необходимо 
рассмотреть типовой состав технологических стадий входного, выходного и внутреннего 
документопотоков, провести анализ несанкционированного получения документированной 
информации, каналов практической реализации возможных угроз, принципов защиты 
документопотоков, обосновать выбор защищенной технологии и уровень ее автоматизации. 

Для задач, решаемых с правовым обеспечением защиты информации на предприятиях, в 
телекоммуникационных и информационных сетях, организациях, а также информации, составляющую 
государственную, коммерческую и другие тайны, интеллектуальную собственность, должны быть 
рассмотрены и проанализированы соответствующие законодательные акты, виды, условия и порядок их 
применения. Должен быть выбран и обоснован комплекс правовых мер и мероприятий, 
обеспечивающих защиту выбранного объекта. 

Для задач, решаемых на основе инженерно-технической защиты информации выбранного 
объекта, необходимо провести анализ существующих методов, способов и средств его инженерно-
технической охраны в соответствии с видами угроз, основ организации и методического обеспечения 
такой защиты, выбрать и обосновать комплекс организационно-распорядительных мероприятий по 
защите объекта. 

Для задач, решаемых с использованием криптографических систем защиты объектов, 
необходимо обосновать выбор криптосистем, требования к ним, характеристики, режимы их 
применения, определить алгоритмы их реализации в виде блок-схем или пошагового описания, 
соответствующего языка программирования, рассмотреть модели таких систем с позиций надежности 
защиты и экономики. 

Для задач, решаемых на основе применения организационных мер по защите информации 
выбранного объекта, необходимо рассмотреть совокупность нормативных и распорядительных 
документов, определяющих политику информационной безопасности объектов, обладающих 
конфиденциальной информацией, принципы и задачи ограничения и разграничения доступа к такого 
рода информации, обосновать необходимость применения такого рода мер, разработать модель их 
использования. 

Для решения задач комплексной защиты информации на предприятии должен быть проведен 
системный анализ основ защиты информации, должны быть рассмотрены модели комплексной системы 
защиты информации (КСЗИ): функциональная, информационная, организационная, потенциального 
нарушителя, на основе которых может быть определен технический и/или рабочий проект организации 
КСЗИ с технико-экономическим обоснованием. 

Указанное обоснование необходимо представить в виде аналитического описания или в виде 
алгоритмической интерпретации. Могут быть описаны средства, обеспечивающие функционирование 
КСЗИ с учетом различных ситуаций. 

На основе теорий различных дисциплин в этом разделе должны быть в рамках диплома 
достаточно подробно описаны алгоритмы, модели, методы, способы, меры, которые после 
рассмотрения различных альтернатив в конечном итоге должны быть положены в базовую часть 
проектной части работы. 

В теоретической части дипломник имеет право сделать собственные предложения по развитию, 
совершенствованию, модернизации, адаптации математических моделей, алгоритмов, аналитических 



выражений к особенностям рассматриваемых задач, может предложить собственные концепции 
решения задач, собственные подходы к тем или иным аспектам проблематики. 

Теоретическая часть должна заканчиваться выводами по рассмотренным вопросам с 
обоснованием решений по главным направлениям работы. 

Объем теоретической части дипломной работы должен составлять 15-20 страниц. Для 
дипломной работы, которая, как отмечалось выше, носит исследовательский характер, объем 
теоретической части по согласованию с руководителем может быть увеличен до 50 страниц за счет 
сокращения объемов других разделов. 
 

4.5 Проектная часть 
 

Задачей проектной части диплома является реализация и описание предложенных дипломником 
разработок в рамках выбранной темы и с учетом специфики конкретного объекта и аспектов 
исследования, подходов, методов и средств решения конкретных задач. 

В рамках разработок могут включаться задачи совершенствования (улучшения) существующих 
систем обеспечения безопасности выбранного объекта. При этом на основе принятых проектных 
предложений следует определить и указать в работе имеющиеся системы защиты информации, указать 
их конкретную конфигурацию, схему применения и дополнить предложенными дипломником 
комплексом мер, улучшающим безопасность объекта. 

Проектная часть должна содержать материал соответствующий исключительно конкретным 
особенностям объекта и задачам разработки. Здесь должны быть реализован технический и/или рабочий 
проект. В соответствии с поставленными задачами могут быть представлены: 

- модели безопасности объектов; 
- алгоритмы решения поставленных задач по защите выбранного объекта; 
- схемы алгоритмов основных программных модулей, их взаимосвязи и описания; 
- программные модули, их взаимосвязи и описания; 
- информационные модели защищаемой информации; 
- комплексы инженерно-технических средств по обеспечению безопасности объекта; 
- структуры аппаратных защитных средств; 
- шифровальные средства и их ключи; 
- правовые меры, ориентированные на защиту выбранного объекта; 
- организационные меры по защите исследуемого объекта; 
- комплекс организационно-технических мероприятий по внедрению предложенных в 

дипломной работе решений. 
При описании информационных моделей необходимо подробно осветить в них организацию 

данных, рассмотрев следующие вопросы: 
- обоснование принятых форм хранения данных в памяти компьютера (база данных или 

совокупность файлов); 
- обоснование выбора модели логической структуры базы данных; 
- обоснование выбора СУБД; 
- обоснование методов организации файлов; 
- использование диалога. 
Проектную часть желательно закончить кратким перечнем основных предложенных в работе 

проектных решений. 
Примерный объем проектной части составляет 20-30 страниц. 

 
4.7. Экономическая (расчётная) часть 

 
В дипломной работе должна быть оценка эффективности внедрения на предприятии 

проектных предложений по обеспечению информационной безопасности объектов защиты. 
Возможны различные подходы к ее определению: 

- сравнение вариантов существовавшей системы безопасности объекта(ов) защиты и 
разработанной дипломником с расстановкой акцентов на ее преимуществах. При использовании 
такого подхода необходимо приложение справки от предприятия о внедрении разработки; 

- расчет количественных характеристик экономической эффективности, определяемой из 
соотношений между гипотетическими доходами, измеряемыми возможными потерями из-за 



отсутствия надежной системы безопасности на объектах защиты, и произведенными затратами 
на внедрение предложенной системы. 

Наряду с изложенным можно оценить улучшение качественных характеристик процесса 
функционирования предприятия и влияние предлагаемых разработок на эффективность его 
деятельности. 

Экономическая часть может включать: 
1) маркетинговые исследования; 
2) технико-экономическую оценку качества спроектированного устройства, 

разработанного программного обеспечения или информационной системы; 
3) вопросы менеджмента; 
4) расчет себестоимости и цены проекты; 
5) другие экономические вопросы. 
Также в отдельной главе рекомендуется рассмотреть организационно-правовые аспекты, 

затрагиваемые при выполнении ВКР. 
Не рекомендуется обосновывать общеизвестные и очевидные положения, а также повторять 

однотипные расчеты. 
Отдельные вопросы работы излагаются в пояснительной записке в порядке логической 

последовательности и связываются по содержанию единством общего плана проекта. 
Примерный объем расчетной части составляет 5-7 страниц. 
 

4.8 Перечень условных обозначений и сокращений 
 

Принятые в работе малораспространенные условные обозначения, сокращения, символы, 
единицы и специфические термины необходимо представлять в виде отдельного списка. Если 
сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины повторяются в работе менее трех раз, 
отдельный список не составляется, а расшифровка дается непосредственно в тексте при первом 
упоминании. 
 

4.9 Заключение 
 

Заключение в дипломной работе представляет собой обобщение основных результатов 
проведенной работы. Необходимо следовать логике: цель работы - вопрос, заключение - развернутый 
ответ на этот вопрос. 

Заключение содержит выводы по проделанной работе, полученные результаты проведенного 
исследования и общий результат проделанной работы. Также в заключении должна быть сделана оценка 
степени достижения поставленной цели дипломной работы и выполнения задач исследования, 
указанных во введении. 

В заключении излагаются краткие выводы по каждой главе (конкретно по пунктам), отражающие 
степень раскрытия темы, достижения цели и поставленных задач. 

Заключение к диплому носит форму синтеза полученных в процессе дипломного исследования 
результатов теоретического, аналитического и прикладного или рекомендательного характера. Чтобы 
написать заключение, нужно сделать адекватные выводы по результатам работы. Как правило, 
заключение дипломной работы — это итоги исследования, содержащие новое по отношению к 
исходному знанию и являющиеся предметом обсуждения при защите дипломной работы. В связи с этим 
заключение в дипломе не должно подменяться механическим суммированием выводов в конце глав и 
вопросов, а должно отражать итоговые результаты исследования по теме дипломной работы. 

В заключении могут содержаться рекомендации и предложения по практическому применению 
материалов курсовой работы, указываться перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении. 

Основная задача учебных научно-исследовательских работ студентов заключается в способности 
логически рассуждать, обоснованно доказывать, и излагать собранный материал. Поэтому важно в 
заключении показать новизну своего подхода к рассматриваемой проблеме и иного объяснения, и 
понимания. 

Объем заключения должен быть не более 2 страниц. 
 



4.10 Список основных источников 
 

Перечисляются все источники информации, использованные в дипломной работе, и в том числе 
ссылки на материалы из сети Internet. 

Источниками считаются официальные документы (например: Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации) - это так называемые первичные источники информации. 

Вторичные, то есть уже обработанные источники, называются литературой: это 
исследовательская литература (монографии), учебники, статьи, аналитические доклады. Следует 
помнить, что дипломные работы обязательно пишутся с использованием как первичных, так и 
вторичных источников, включая, во-первых, исследовательскую литературу. Наиболее принятой, 
является классификация по типам источников: сначала указывают официальные документы 
(законодательство), затем – научная литература: монографии, статьи в научных журналах, затем – 
учебную литературу, и, наконец, интернет- ресурсы. 

Сколько источников нужно использовать при написании учебных работ? Идеальным считается 
правило: количество источников должно быть примерно равно количеству страниц в работе. Но 
обязательно для 25 – страничной курсовой работы должно быть не менее 12-15 источников, а для 
дипломной работы в 70-80 страниц не менее 30-35 источников. 

Цитировать авторов нужно только по их произведениям, но если источник недоступен, то можно 
использовать цитату нужного автора, опубликованного в каком- либо другом издании. Ссылка в таком 
случае оформляется следующим образом: Иванов. Название книги. Цит. По: Петров. Название статьи. 
В цитате могут быть пропущены отдельные слова или даже словосочетания, но мысль не должна быть 
искажена этим пропуском. Пропуск обозначаются многоточием. 

Если факты общеизвестны (дата начала войны), то источник приводить не нужно. Но если вы 
указываете какие-то цифры и конкретные факты, то источник должен быть указан. Обширные цитаты 
не всегда свидетельствуют об объективности работы. Цитату приводят, если важно, как именно автор 
выразил мысль, если нужно дать определение. Если форма не важна, достаточно ограничиться 
парафразом, т.е. пересказом своими словами, но при этом автор все равно должен быть упомянут. 
Потому что: замена нескольких слов автора на синонимы – не парафраз, а плагиат! Поэтому, не нужно 
скрывать парафраз, выдавая чужие мысли за свои. Ведь от студенческих работ никто не ждет научных 
открытий, а хорошо структурированного пересказа работ, теоретиков и аналитиков. А это тоже большой 
труд. 

Не секрет, что современные студенты основную часть информации для своих работ ищут в 
Интернете. Здесь надо соблюдать следующие правила. Во-первых, обращайте внимание на 
авторитетность найденного источника: 

- указан ли автор статьи/страницы/сайта? 
- имеет ли автор достаточную квалификацию (ученая степень, место работы)? 
- кто спонсирует проект/сайт? 
- важным показателем является домен, на котором зарегистрирован сайт, - «.gov», 
«.edu», «.org». 
Старайтесь брать информацию со специализированных ресурсов, которые посвящены именно 

вопросам информационной безопасности. 
Оформление списка источников должно выполняться по установленным ГОСТ правилам. 

Образец оформления списка литературы приведен приложение З. 
Список литературы является важной частью дипломной работы и приводится в конце текста. В 

список включаются все просмотренные и изученные автором книги, статьи и другие материалы, 
имеющие прямое и косвенное отношение к теме. Правильно составленный и грамотно оформленный 
список свидетельствует о том, насколько автор знаком с литературой по теме исследования. 

Библиографические описания в списке можно расположить: 
1) в алфавитном порядке; 
2) в порядке упоминания документа в тексте работы. 

При 1-м способе библиографические описания группируются в порядке алфавита их 
начальных слов (автор или заглавие). 

Исключение составляют законодательные и нормативные документы, которые 



помещают в начале списка в следующем порядке: 
1. Конституция РФ. 
2. Кодексы (Обратнохронологический порядок). 
3. Федеральные законы (-«-). 
4. Указы Президента РФ (-«-). 
5. Постановления Правительства РФ (-«-). 
6. Законы Московской области; Постановления Московской областной Думы (-«-). 
7. Постановление администрации г. Красноярска (-«-). 
8. Приказы министерств и ведомств (-«-). 
9. Положения. Инструкции министерств и ведомств (-«-). 
10. Инструктивные письма министерств и ведомств (-«-). 
11. Статистические ежегодники (Хронологический порядок). 
12. ГОСТы, ОСТы, ТУ, СНиП, СанПиН, прейскуранты. (В порядке номеров) 
13. Литература. (в алфавитном порядке: книги, статьи из периодических изданий, сайты из 

Интернета, электронные ресурсы). 
Работы авторов-однофамильцев располагаются в алфавитном порядке их инициалов, а работы 

одного автора – в алфавитном порядке названий произведений. Библиографические описания на 
языках с разной графикой группируются в два алфавитных ряда: в начале на русском языке или 
языках с кириллической графикой, затем на языках с латинской графикой. При 2-м способе 
группировки библиографические описания следуют друг за другом в порядке первого упоминания о 
них в тексте. 

Библиографические описания в списках обязательно нумеруются в сквозном порядке. 
Каждое описание должно начинаться с новой строки с абзацным отступом (приложение З). 

 
4.11 Приложения 

 
В приложения помещают материалы, которые носят вспомогательный, поясняющий 

характер или имеющие большой объем (документы, используемые в организации по 
рассматриваемым вопросам, тексты программ, примеры распечаток полученных результатов, 
табличный и иллюстративный материал по отдельным показателям или по интегрированным 
оценкам, которые использованы в качестве дополнительной аргументации, более подробные блок-
схемы по отдельным частям разработанных программ). В приложения следует выносить 
вспомогательный материал, который более детально раскрывает смысл основных разделов, но при 
включении его в основной текст приведет к необоснованному увеличению объема выпускной 
работы. Материалы приложения должны иметь порядковые номера. Объем приложения не 
лимитируется. 

Обязательными приложениями являются: 
- схема «Организационная структура предприятия»; 
- план схема компьютерной сети организации (до и после модернизации); 
- план-схема инженерно-технических средств и систем защиты. 

 
4.12 Оформление материалов выпускной квалификационной работы 

  
Целью данных методических указаний является, установление единых требований к порядку 

оформления пояснительной записки выпускных работ студентов. 
В настоящих методических указаниях использованы рекомендации следующих стандартов: 

- ГОСТ 1.5-93 Государственная система стандартизации РФ. Общие требования к построению, 
изложению, оформлению и содержанию стандартов. 

- ГОСТ 2.001-93 Единая система конструкторской документации. Общие положения ГОСТ 
2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

- текстовым документам. 
- ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к 

чертежам 
- ГОСТ 2.316-68 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на 

чертежах надписей, технических требований и таблиц. 



- ГОСТ 2.701-84 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. 
Общие требования к выполнению 

- ГОСТ 2.111-68 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль и т.д.  
- ГОСТ 7.32-2001 «Межгосударственный стандарт», введенный в действие непосредственно 

в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2002 г. 
Материал, включаемый в пояснительную записку дипломной работы, должен быть обработан и 

систематизирован, четко и логически построен. 
 

4.13 Правила оформление материалов выпускной квалификационной работы 
 

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно быть выполнено в 
соответствии со следующими требованиями (на основе стандартов ГОСТ 2.105 и ГОСТ 6.30-97): 

- размер бумаги: А4; 
- ориентация страницы: книжная (за исключением крупных таблиц и рисунков); 
- размеры полей на страницах: Верхнее – 2 см, Нижнее – 2,5 см., Левое – 2,5 см., Правое – 

1,5 см., Переплет Верхнего – 1 см., Переплет Нижнего – 1,5 см. 
- нумерация страниц: страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту пояснительной записки. Номер страницы проставляют в 
центре нижней части листа без точки размером (кегель) на 2 пункта меньше основного текста тем же 
шрифтом. 

- абзацы: выравнивание – по ширине, первая строка – 1.25 см., 
- межстрочный интервал – одинарный, интервал перед и после – 0, расстановка 

переносов – автоматическая, принудительная расстановка переносов – в таблицах и некоторых 
сложных случаях; 

- параметры шрифта: Times New Roman, размер (кегль) – 14, для крупных таблиц – 8 или 
10, масштаб –100%; 

- набор текста: абзацы отделяются один от другого маркером конца абзаца, слова внутри 
абзаца разделяются одним пробелом, перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака 
препинания ставится один пробел; 

- выделение отдельных слов и тезисов. Нужно учесть, что использовать: курсивные, 
полужирные или прописные буквы, увеличения размера шрифта, подчеркивания, смещения – не 
допускается; 

- нумерация рубрик (разделов, глав, параграфов): следует избегать автоматической 
нумерации (формирования списков) при разбивке на разделы, главы и т.д. Нумерация проставляется 
вручную. Например: 1 (Тематический заголовок). В конце заголовка знак препинания не ставится, 
внутри заголовка знаки могут быть. Не допускаются переносы в словах. Перед любым заголовком, 
если он помещён не в начале страницы, и после него должно быть не менее 1-2 строк текста. Сам 
заголовок набирается на формат, меньший по длине, чем строка текста; 

- параметры заголовков: первый уровень («1», 16 пт, прописные, полужирный, по центру, 
первой строки нет, без переносов, не разрывать абзац), второй уровень («1.1», 15 пт, прописные, 
полужирный, по центру, первой строки нет, без переносов, не разрывать абзац), третий уровень 
(«1.1.1»,14 пт., прописные, полужирный, по центру, первой строки нет, без переносов, не разрывать 
абзац) и т.д.; 

- запрет висячих строк: запрещается разрывать абзац, оставляя на странице только одну 
строку от абзаца, также перенос на следующую строку слов коротких слов или цифр не допускается 
– нужно использовать неразрывные пробелы (Shift + Ctrl + Space); 

- общее по оформлению: не путать девис (-), тире (–) и двойное тире (––), в тексте дефис для 
разделения слов вида сине-зелёный, по-моему, кое-кто, а также для определения диапазона цифр 2-
3, для остального тире; в качестве кавычек использовать допускается только такие: («) для открытия 
и такие (») для закрытия текста; 

- оформление списков: Списки вставляются в текст как отдельные абзацы. Строки перед и 
после списка не пропускаются. Списки могут быть как нумерованные, так и маркированные. При 
этом выравнивание текста списка идёт как у красной строки абзацев для всего текста списка. Если 
элементы списка начинаются с большой буквы, то заканчивается каждый элемент списка точкой, 
если с прописной буквы, то точкой с запятой. Отступ между маркером и текстом 0,75. 

Примеры нумерованного списка: 



1. Первый элемент. 
2. Второй элемент. Весь текст элементов списка выравнивается, как было выше 
написано, по уровню красной строки работы. 
3. Третий элемент. 
Если с прописной буквы, то так: 
1. первый элемент; 
2. второй элемент. Весь текст элементов списка выравнивается, как было выше 
написано, по уровню красной строки работы; 
3. третий элемент. 
Примеры ненумерованного списка: 
- первый элемент; 
- второй элемент. Весь текст элементов списка выравнивается, как было выше 
написано, по уровню красной строки работы; 
- третий элемент. 
Многоуровневый список: 
1. первый элемент; 

1.1. первый элемент второго уровня первого элемента первого уровня; 
1.2. второй элемент второго уровня первого элемента первого уровня. 

2. второй элемент. Весь текст элементов списка выравнивается, как было выше 
написано, по уровню красной строки работы; 
3. третий элемент. 
Заметим, что расстояния должны быть одинаковы и соответствовать требованиям, 

описанным выше (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Уровни выравнивания списков 

 
- оформление таблиц: таблицы набираются так, чтобы ширина их не превышала ширины 

текста рукописи. Помещаются они в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них. Ссылка на 
таблицу обязательна в пределах данного параграфа или раздела, т.е. до следующего заголовка. 
Таблицы без заголовков, идущие после слов «в следующей таблице» должны быть помещены 
непосредственно за ссылкой. Таблицы с нумерационным заголовком – их заголовки оформляются 
следующим образом: слово «Таблица» и её номер арабскими цифрами без знака номера перед ними, 
без точки в конце, выравнивается по правому краю. У таблиц с нумерационными и тематическими 
заголовками оформление следующее: тематический заголовок ставится над таблицей под ее 
нумерационным заголовком, выделяется шрифтом полужирного начертания, без знака препинания 
в конце. Над продолжением таблицы на новой странице помещается заголовок типа «Продолжение 
таблицы 5» (если таблица здесь не оканчивается) или «Окончание таблицы 5» (если таблица здесь 
завершается). Ставить в заголовке слово «Таблица» без номера не следует. Если таблица 
единственная, ее не нумеруют. Заполненные данные нужно выравнивать вертикально по центру 
всегда. Горизонтально можно выравнивать по ширине, по левому краю, по центру – в зависимости 
от типа данных в ячейках (цифровые значения лучше по центру, текст по левому краю или по 
ширине); 

- оформление иллюстраций: иллюстрации должны быть пронумерованы в 
последовательности, соответствующей упоминанию их в тексте, и номерами привязаны к 
подрисуночным подписям. Иллюстрацию желательно помещать как можно ближе к ссылке на неё, 
но обязательно после. Ссылку на иллюстрацию помещают в тексте в том месте, где она 



комментируется. Должно быть выдержано единое оформление подрисуночных подписей: подписи 
расширенные (номер иллюстрации и её название) или только с нумерационным заголовком (типа 
рисунок 3, рисунок 5.7, причём если рисунок в каком-то разделе рукописи или во всей рукописи 
один, то он не нумеруется, ссылка на него делается словом «рисунок» без сокращения, а под самим 
рисунком ничего не пишется). Подпись следует располагать на следующей строке ниже рисунка 
после его номера (если он будет), начинать с прописной буквы и выровнять по центру. Например: 
Рисунок 3.4 – План помещения (Здесь цифра 3 указывает номер раздела, в котором имеется ссылка 
на рисунок, а цифра 4 – на номер рисунка в этом разделе. Имеется в виду, что в этом разделе уже 
имеются три рисунка). Желательно начинать нумерацию рисунков с номера 1 в каждом разделе. 
Оформляется подпись основным шрифтом. После подписи пропускается 1 строка. Пример 
оформления (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Трава в саду 

 
- оформление формул: набор формул должен быть по всей рукописи единообразным по 

применению шрифтов и знаков, способу оформления формул. Однострочные математические и 
химические формулы, основные строки математических формул должны быть набраны таким же 
размером и начертанием шрифта, что и текст, к которому они относятся. Для формул 
предпочтительным является выравнивание по центру. При наборе формул рекомендуется 
использовать следующие размеры шрифтов: основной – 12, крупный индекс – 7, мелкий индекс – 5, 
крупный символ – 14, мелкий символ – 10. Перенос в формулах допускается делать в первую очередь 
на знаках соотношений (=,<, > и др.), на знаках сложения, вычитания и умножения (+, -, x). 
Небольшие формулы, не имеющие самостоятельного значения, набираются внутри строк текста, 
Наиболее важные формулы, все нумерованные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, 
содержащие знаки суммирования, произведения и т.п. набирают отдельными строками. Нумеровать 
следует наиболее важные формулы, на которые приводятся ссылки в последующем тексте. Номер 
формулы заключается в круглые скобки и выравнивается с помощью табуляции по правому краю 
печатного листа. Место номера при переносе формулы – на уровне последней строки. Несколько 
небольших формул, составляющих единую группу, помещают в одну строку и объединяют одним 
номером. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой или 
точкой с запятой. Указанные знаки препинания помещают непосредственно за формулами до их 
номера. Все формулы, если их в текстовом документе более одной, нумеруются арабскими цифрами 
в пределах текстового документа или раздела. Номер указывается с правой стороны листа на уровне 
формулы в скобках. Наиболее важные, а также громоздкие формулы располагают отдельными 
строками – либо по середине, либо от левого края строки, иногда с заданным отступом, одинаковым 
по вcей пояснительной записке. 
Например: 
 
 
 

(9.2) 
При ссылке на формулы, в тексте ее номер ставят в круглых скобках. Например: 
Разделим уравнение (9.2) на 2х. 

Формулы, вынесенные в отдельные строки, отделяются от текста сверху и снизу пробелом в 



одну строку. В конце формулы и в тексте перед ней знаки препинания ставят в соответствии с 
правилами пунктуации. 

Например: В результате получаем следующее соотношение: 

  (1) 
Формулы, следующие одна за другой, отделяют запятой или точкой с запятой, которые ставят 

за формулами до их номера. Расшифровку буквенных обозначений, величин принято помещать после 
формулы. 

Например: 
 

(2) 

где – вероятность безотказной работы j-го элемента при нагрузке F0; п – число 
элементов в системе; FRj (F0) – функция распределения несущей способности j-го элемента при 
значении случайной величины RJ, равном F0. 

Перенос формул допускается делать на знаках соотношения, в крайнем случае – на знаках 
математических действий. 

Например: 
 
 
 

(3) 
- оформление ссылок: при выполнении теоретической части работы в обязательном 

порядке приводятся ссылки на литературный (ые) источник (и): 
1) в квадратных скобках с порядковым номером согласно библиографическому списку. 

Например: [16, с.38]; 
2) в том случае если материал использован дословно – он оформляется цитатой. 
Например: «Организация экономического анализа на предприятии должна отвечать ряду 

требований…» [17, с.35] – если текст (формула, иллюстрация и т.д.) расположен на одной странице 
литературного источника, [17, с.35-36] – если на нескольких. 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то они 
обозначаются надстрочными сносками. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 
символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют арабскими цифрами и 
помещают на уровне верхнего обреза шрифта. Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками. Применять более четырёх звёздочек не 
рекомендуется. Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце страницы, на которой 
они обозначены, и отделяются от текста короткой горизонтальной линией с левой стороны. 
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Приложение А 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Организация безопасного удаленного доступа к ЛВС предприятия. 
2. Построение защищенной виртуальной сети на базе специализированного 
программного обеспечения на предприятии. 
3. Автоматизация учета конфиденциальных документов на предприятии. 
4. Организация процессов мониторинга конфиденциального документооборота на 
предприятии. 
5. Автоматизация процесса проверок наличия конфиденциальных документов на 
предприятии. 
6. Разработка комплексной системы защиты информации (КСЗИ) предприятия. 
7. Организация системы планирования и контроля функционирования КСЗИ на 
предприятии. 
8. Разработка основных направлений совершенствования КСЗИ предприятия. 
9. Организация подсистемы, обеспечивающей управление КСЗИ в условиях 
чрезвычайной ситуации на предприятии. 
10. Разработка методологии проектирования КСЗИ. 
11 Разработка моделей процессов защиты информации при проектировании КСЗИ. 
12. Анализ методов оценки качества функционирования КСЗИ. 
13. Разработка структурно-функциональной модели управления КСЗИ предприятия. 
14. Разработка проекта программно-аппаратной защиты информации предприятия. 
15. Разработка методов расчета экономической эффективности программно- 
аппаратной защиты информации предприятия. 
16. Криптографические средства защиты информации на основе дискретных 
носителей. 
17. Обоснование и разработка требований и процедур по защите информации 
ограниченного доступа на предприятии. 
18. Разработка требований по организационной защите конфиденциальной 
информации, передаваемой и получаемой по сети Интернет. 
19. Обоснование и разработка мер организационной защиты конфиденциальной 
информации при взаимодействии сотрудников предприятия со сторонними 
организациями. 
20. Разработка методов и форм работы с персоналом предприятия, допущенным к 
конфиденциальной информации. 
21. Обоснование и разработка требований и процедур по защите конфиденциальной 
информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники и 
информационными системами. 
22. Организация порядка установления внутриобъектного спецрежима на объекте 
информатизации. 
23. Использование институтов правовой защиты интеллектуальной собственности для 
защиты информации. 
24. Организация защиты персональных данных на основе использования правовых 
мер. 
25. Разработка комплексной системы защиты информации на предприятии, 
осуществляющем изготовление роботов, оснащенных программным обеспечением, 
представляющем коммерческую тайну. 
26. Разработка и анализ эффективности внедрения мер по защите информации 
торговых автоматов, подключенных к глобальной сети и управляемых удаленно. 
27. Разработка организационно-технических мероприятий по обеспечению 
безопасности функционирующей информационно-вычислительной системы при  вводе 
в эксплуатацию (внедрении) ее дополнительных очередей (подсистем) 



сторонними организациями. 
28. Разработка типового проекта комплексной системы защиты информации на 
предприятии, осуществляющем распределенную продажу продукции с единого склада. 
29. Разработка систем видеонаблюдения и сигнализации для обеспечения защиты 
информации на предприятии. 
30. Организация автоматизированного пропускного режима на крупном предприятии 
(на примере). 
31. Разработка проекта организационных мер по защите аудиоинформации в 
локальной сети. 
32. Разработка комплексной системы защиты информации в кабинете директора. 
33. Обоснование и разработка требований и процедур по защите информации 
ограниченного доступа на предприятии. 
34. Разработка системы защиты информации конфиденциального характера от утечки 
по техническим каналам. 
35. Разработка организационного порядка установления внутриобъектного режима 
для торговой фирмы. 
36. Автоматизация обеспечения информационной безопасности группы компаний на 
базе OC Unix/Linux. 
37. Организация системы контроля доступа и защиты информации на предприятии. 
38. Разработка комплексной системы защиты информации в отделе предприятия. 
39. Защита речевой информации в каналах связи коммерческих организаций. 
40. Разработка типового проекта комплексной системы защиты информации на 
предприятии, осуществляющем распределенную продажу продукции с единого склада. 
41. Разработка мероприятий организационного характера по обеспечению 
комплексной защиты информации. 
42. Разработка систем видеонаблюдения и контроля доступа к объектам 
информатизации. 
43. Совершенствование системы информационной безопасности в помещениях.



МИНИТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЕГОРЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Ведомость 
ознакомления с темой выпускной квалификационной работы 

 
 

№ Тема выпускной 
квалификационной работы 

Форма ВКР 
(дипломный 

проект, дипломная 
работа) 

ФИО студента Подпись 
студента 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     

 
 

Председатель ЦК С. Ю. Степанова 



Приложение В 

МИНИТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЕГОРЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

СОГЛАСОВАНО 
  Зам. директора по УМР 

«  »  20 г. 
 

ЗАДАНИЕ 
по выпускной квалификационной работе. 

 
Студенту  группы  специальности    

Тип ВКР Дипломная работа 

Тема проекта(работы):    
 
 

 
(название темы в соответствии с формулировкой в приказе ректора по утверждению тем) 

Утверждена приказом директора АК №  от «   »  20 г. 

Сроки: начала проектирования   защиты     

Срок сдачи студентом первого варианта проекта            

Срок сдачи студентом законченного проекта           

Объект преддипломной практики         
 

(наименование предприятия, организации, структурного подразделения) 

Исходные данные к ВКР    
 
 

 
 
 
 
 
 

(наименование предприятия, организации, перечень основных практических материалов, собранных во время преддипломной практики, 

основные показатели, характеризующие рассматриваемый процесс, технологии или явление) 

Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, подлежащих разработке в ВКР): 

Аналитическая часть    
 



 

 
 

 
(примерная структура, перечень разделов и подразделов данной части работы или основные вопросы, намечаемые к рассмотрению в 

пределах данной части проекта (работы) 

Проектная часть    
 
 

 
(примерная структура или перечень основных разделов и подразделов данной части работы) 

 
 

Использование экономико-математических методов и ЭВМ   
 
 

 
(перечень методов или программных продуктов, положенных в основу или использованных при создании проектной части работы) 

Практическая реализация    
 
 

 
 

(наименование отрасли, организации или предприятия, где   могут найти эффективное применение проектные разработки) 

Перечень графического материала с указанием обязательных чертежей 
 
 

 
 
 
 

(перечень чертежей, название схем, рисунков, таблиц, служащих иллюстративным материалом при устном сообщении во время защиты 

работы в ГАК) 

Консультанты по проекту (работе) с указанием относящихся к ним разделов 

по экономической части   
 
 

 
 
 

нормоконтроль    
 
 

 
 



График выполнения 
 

№ раздела 

работы 
Содержание и объем работы 

Срок 

аттестации 

1 Название первого раздела  

2 Название первого раздела  

… …..  

N И т.д.  

 Оформление работы  

 Нормоконтроль  

 
Руководитель (звание, должность, Фамилия, Имя, Отчество) (личная подпись) 

«_  »  20 г. 

Консультант по экономической части 

Руководитель (звание, должность, Фамилия, Имя, Отчество) (личная подпись) 

«_  »  20 г. 

Нормоконтроль 

Руководитель (звание, должность, Фамилия, Имя, Отчество) (личная подпись) 

«_  »  20 г. 
 

 
Задание принял к исполнению 
Дипломник (Фамилия, Имя, 
Отчество)
  

                (личная подпись) 
«________»_______________20         г. 



Приложение Г  

МИНИТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЕГОРЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

Студента    
фамилия, имя, отчество 

группы  специальность    

  » 

на тему    
 
 

 

Утверждена приказом №  от «  »  20 г. 
 

Объем работы: количество страниц    

Работа содержит: пояснительную записку  страниц,  чертежей 

  плакатов,  таблиц, прочее   

Руководитель     
 

фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность 
 
 

Председатель ЦК ИС и ИБ 

«_  »  20 г. 

Оценка содержания проекта 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись руководителя ФИО 

«  »  20 г 



Приложение Г (продолжение) 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 
 

- актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования; 
- соответствие содержания работы заданию (полное или неполное); 
- основные достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы; 
- степень самостоятельности и способности выпускника к исследовательской работе 
(владение методами сбора, хранения и обработки информации, современными 
методами проектирования); 
- оценка умения анализировать и прогнозировать состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием методов и средств анализа и прогноза; 
- оценка полученных результатов при решении задач с точки зрения их 
обоснованности и достоверности; 
- оценка деятельности студента в период выполнения дипломной работы (степень 
добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.); 
- соблюдение правил и качество оформления пояснительной записки, чертежей, 
достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 
демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала; 
- владение знаниями, умениями, навыками, применяемыми в сфере своей 
профессиональной деятельности; 
- общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы. 



Приложение Д 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Студента ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 
 

фамилия, имя, отчество 

группы И-913 специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем (ТОП - 50) 

На тему    
 
 

Актуальность темы    
 
 

 
Характеристика аналитической и проектной частей    

 
 

 
Характеристика графической части    

 
 

 
Характеристика экономической части    

 
 

 
Недостатки    

 
 

 
Особые замечания    

 
 

 
Соответствие выпускной квалификационной работы (ВКР) предъявляемым требованиям 

 
 

 
Результат рецензирования ВКР заслуживает оценки:    

Рецензент 
(звание, Место работы должность, Фамилия, Имя, Отчество) (личная подпись) 

«_  »  20 г. 



Приложение Д (продолжение) 
 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 
 

Рецензент должен сосредоточить свое внимание на качестве выполненной работы и 
изложить в рецензии: 

- характеристику выпускной квалификационной работы в целом и отдельных ее 
разделов, актуальность темы, новизна предложенных методов решения задач 
соответствие последним достижениям науки и техники, научный (технический) 
уровень работы, при этом особо отмечаются разработки, которые отличаются 
самостоятельностью решений, сложностью реализации, а также те разделы, которые 
требуют доработки; 
- соответствие выпускной квалификационной работы заданию: следует указать те 
вопросы, которые не получили достаточного освещения в работе или отсутствуют 
совсем. Все составные части работы подлежат подробному рассмотрению. 
Особенно следует остановиться на: 
- теоретической подготовке выпускника и его умении самостоятельно использовать 
полученные теоретические знания при решении конкретных задач (оригинальные 
выводы, самостоятельность студента, его эрудиция, уровень теоретической 
подготовки, знание литературы и т.д.), следует отметить те разделы работы, которые 
характеризуют исследовательские способности выпускника, умение прогнозировать 
динамику, тенденции развития объекта (процесса, задач, проблем и их систем), 
пользоваться для этого формализованными моделями; 
- умение конкретно формулировать задачи своей деятельности, устанавливать 
взаимосвязи, анализировать, диагностировать причины появления проблем; 
- отметить системность, логическую взаимосвязь всех частей выпускной работы 
друг с другом и с общей задачей, ясность изложения материала; 
- уровень экономической обоснованности, эффективности решений; 
- рассмотреть работу с точки зрения завершённости, возможности внедрения в 
практику, опубликования работы, использования в учебном процессе и т.д. 



Приложение Е 

МИНИТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЕГОРЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем (ТОП - 50) 
ЦК Информационных систем и информационной безопасности 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к выпускной квалификационной работе 

Модернизация системы информационной безопасности в 

«……………..» 

Дипломник Фамилия, Имя, Отчество (личная подпись) 

Руководитель звание, должность, Фамилия, Имя, Отчество  (личная подпись) 

Рецензент звание, должность, Фамилия, Имя, Отчество (личная подпись) 

Консультант по экономической части  звание, должность, ФИО (личная подпись) 

Нормоконтроль звание, должность, Фамилия, Имя, Отчество) (личная подпись) 

 
Допускается к защите 

 
 

Председатель ЦК Информационных систем и информационной безопасности 

«  »  2020 г. 
 
 
 
 

Егорьевск 2020 г. 



Приложение Ж 
РЕКОМЕНДАЦИИ К ФОРМИРОВАНИЮ ДОКЛАДА 

 

На устное сообщение о работе на заседании ГАК дипломнику отводится не более 6-9 
минут. План доклада должен быть тщательно продуман, чтобы уложиться в отведенное время 
и дать сжатое, но полное изложение результатов работы. Комиссия ждет изложения собственно 
результатов работы, чтобы оценить уровень квалификации автора. Поэтому, одну - две минуты 
следует уделить постановке задачи, далее кратко изложить все важные этапы и результаты 
работы и несколько подробнее остановится на наиболее интересных деталях работы, четко 
сформулировать конечные выводы. Закончить доклад нужно краткой характеристикой 
выполненной работы и перспективами её внедрения. Текст доклада необходимо обсудить с 
руководителем, и отрепетировать, чтобы произносить его свободно, не запинаясь и не 
заглядывая ни в какие записи. 
 

Примерная структура доклада и бюджет времени должны быть следующими: 
1. тема дипломной работы, ее актуальность и исходные данные для проектирования (0,5-

1 мин); 
2. краткий анализ существующих методов решения данной проблемы с указанием 

преимуществ и недостатков, а также с учетом отечественного и зарубежного опыта. 
Обоснование выбранного пути решений этой проблемы (0,5-1 мин); 

3. подчеркнуть самостоятельное творчество студента, суть выполненной работы, 
новизну проекта (4- 6 мин); 

4. заключение и выводы о проделанной работе, перспективы по теме выпускной работы 
(0,5-1 мин). 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

Одновременно с подготовкой доклада дипломник должен продумать содержание 
слайдов, иллюстрирующих доклад. Презентацию рекомендуется делать черным цветом на 
белом фоне или в схожих цветах так, чтобы текст презентации и иллюстрации были 
читабельны. Обычно достаточно 6-8 слайдов. Их обязательно снабжают порядковыми 
номерами и заголовками. 

Нужно предварительно подготовить эскизы слайдов и обсудить их содержание с 
руководителем (доклад и слайды одновременно), а затем выполнить готовый (окончательный) 
вариант презентации. 
 
Можно рекомендовать следующий план расположения материала на слайдах. 

1. Предметная область, постановка задачи. 
2. Аналитический обзор объекта защиты; математическая модель (если имеется). 
3. Методика (алгоритм) решения поставленной задачи; Структура рассматриваемых 

технических средств. 
4. Структура программного обеспечения. (Здесь целесообразно изобразить граф 

подчиненности модулей, о котором говорилось ранее; если студент работал в составе 
коллектива, то желательно модули, разработанные лично им, выделить цветом или рамкой) и т. 
д. 

Предлагаемый перечень является примерным. Следует провести строгий отбор представляемого 
материала. 

Надписи на слайдах следует делать крупными, чтобы их можно было прочитать с 
расстояния не менее 10 м. 

Рамка и штамп (как на чертежах) на слайдах не требуется. 



Приложение З 
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1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 31.07.1998г. 
№ 145-ФЗ в ред. ФЗ РФ от 02.02.2006г. № 19-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. 
– Ст.3823; СЗ РФ. – 2006. – № 6. – Ст.636. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч.2.: Федеральный закон РФ от 
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III. Текущий архив 
11. Устав предприятия; 
12. Положение о предприятии или о его структурном подразделении; 
13. Положения (о заработной плате, о мотивации, о повышении квалификации и т.д.); 
14. Программы, планы организации; 
15. Отчеты о выполнении планов, программ организации. 

 
IV. Источники удаленного доступа 
16. Мусаев А.А. Современное состояние и направления развития общего логико- 
вероятностного метода анализа систем / Мусаев А.А., Гладкова И.А. [Электронный 
ресурс]: Компания СПИК СЗМА, официальный сайт. 
URL: http://www.szma.com/musaev_gladkova.pdf (дата обращения: 09.06.2015). 
17. Официальный       сайт       президента       РФ       [Электронный        ресурс]:  URL: 
www.president.kremlin.ru (дата обращения: 09.06.2015). 
18.  
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