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1. Цели и задачи курсового проекта 

 

Учебным планом подготовки бакалавров для направления подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии предусмотрено 

выполнение курсового проекта по дисциплине «Проектирование 

информационных систем управления». Завершающим этапом изучения 

дисциплины является выполнение и защита курсового проекта, сдача 

экзамена. Курсовой проект представляет собой текстовый документ, 

оформленный в соответствии с соответствующими методическими 

указаниями. 

Цель методических указаний – изложить основные требования к 

содержанию и оформлению курсового проекта. 

Цель курсового проекта «Проектирование информационных систем 

управления» – закрепление умений проектирования информационных систем 

(обследования предметной области, концептуального, логического и 

физического проектирования базы данных), формирование практических 

навыков по работе с базой данных (разработка хранимых процедур и 

запросов к базе данных) и организации обмена данными между 

приложениями. 

Задачами курсового проекта являются проектирование и разработка 

ядра информационной систему управления – реляционной базы данных, 

поддерживающей работы в режиме «клиент – сервер», реализация основных 

операций с базой данных, администрирование базы данных, реализация 

интерфейса приложения в среде программирования.  

Рекомендуемые технические средства и операционная система: ПЭВМ 

типа IBM PC и ОС Microsoft Windows 7 или 10. 

Рекомендуемые программные средства – SQL Server 2016, Access, 

Word, Excel, среды программирования высокого уровня. По согласованию с 

руководителем проекта может быть использована другая локальная 

реляционная СУБД или архитектура «клиент-сервер». 

Объем и содержание курсового проекта устанавливаются кафедрой. 

Курсовой проект выполняется в сроки, определенные учебным планом. 

Курсовой проект должен включать следующие разделы: 

- введение; 

- основная часть, содержащая 1-3 главы,  

- заключение; 

- список используемых источников. 

Выполнение курсового проекта осуществляется по следующим этапам: 

1. Выбор темы курсового проекта. 

Студент после выбора темы курсового проекта пишет заявление по 

установленной форме (Приложение 1) на имя заведующего кафедрой. 

Заявление должно быть передано лаборанту кафедры в учебный корпус 

Саранского кооперативного института кабинет № 304 по адресу: г. Саранск, 

улица Транспортная д. 17.  
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Распоряжением деканата утверждаются темы курсовых проектов и 

научные руководители (по представлению заведующего кафедрой). После 

этого изменение темы допускается лишь в порядке исключения и только по 

согласованию с руководителем и заведующим кафедрой. 

2. Разработка плана курсового проекта. 

3. Изучение литературы и написание курсового проекта. 

4. Оформление курсового проекта. 

5. Предъявление курсового проекта на кафедру. 

6. Защита курсового проекта. 

Задание на курсовой проект по дисциплине «Проектирование 

информационных систем управления» одинаково по структуре для каждого 

студента. Его можно сформулировать следующим образом. 

1. Из предложенного преподавателем списка выбрать предметную 

область. По согласованию с руководителем студент может выбрать 

предметную область самостоятельно. 

2. Спроектировать систему используя стандарты DFD, IDEF0, UML. 

3. Разработать базу данных 

4. Разработать представление для отображения результатов выборки из 

базы данных. 

5. Спроектировать хранимую процедуру для выполнения расчетов в 

базе данных. 

6. Разработать технологии доступа к базе данных. 

7. Реализовать приложение баз данных. 

8. Описать требования к техническому обеспечению разрабатываемого 

программного продукта. 

9. Разработать инструкцию по эксплуатации программного продукта. 

В методических указаниях раскрывается порядок выполнения и 

содержание основных этапов курсового проекта, излагаются требования к 

оформлению курсового проекта, а также предлагается примерная тематика, 

планы курсовых проектов, дается список рекомендуемой литературы. 

 

2. Требования к содержанию курсового проекта 

 

Курсовой проект должен быть выполнен примерно на 30 страницах.  

Курсовой проект имеет следующую структуру:  

 титульный лист (Приложение 2); 

 заявление;  

 задание (Приложение 3);  

 рецензия (Приложение 4); 

 краткое введение, в котором обосновывается актуальность темы, 

говорится о состоянии разработки соответствующей проблемы;  

 основной текст: курсовой проект может состоять из глав, 

включающих параграфы, либо только из глав.  

 заключение;  
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 список использованных источников;  

 приложения.  

Титульный лист является первой страницей курсового проекта и 

служит источником информации, необходимой для регистрации работы и 

проверки. 

Основными элементами информации, помещаемой на титульном 

листе, являются: 

- наименование ВУЗа; 

- название кафедры, на которой выполняется данный курсовой проект; 

- название дисциплины, по которой выполняется курсовой проект; 

- тема курсового проекта; 

- сведения об авторе; 

- сведения о научном руководителе; 

- местонахождения ВУЗа; 

- год выполнения работы. 

Содержание включает перечень всех составляющих курсового 

проекта, с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. 

Основное содержание курсового проекта по дисциплине 

«Проектирование информационных систем управления» должно быть 

отражено в пояснительной записке. Основными разделами пояснительной 

записки являются: 

1 Введение. 

2 Обследование предметной области. 

3 Проектирование реляционной базы данных. 

4 Организация выборки информации из базы данных. 

6 Организация обмена данными между приложениями. 

6.1 Между базой данных и офисными приложениями. 

6.2 Между различными базами данных. 

7 Разработка приложения баз данных. 

8 Требования к техническому обеспечению. 

9 Инструкция по эксплуатации системы. 

Введение 

Во введении необходимо указать следующее: 

• наименование предметной области; 

• назначение разработки БД; 

• место разрабатываемой БД в общей системе управления 

предприятием; 

• описание (перечисление) общетехнических и общесистемных 

программных средств. 

Обследование предметной области 

В этом разделе необходимо указать область применения 

разрабатываемого приложения. При необходимости можно разработать 

словарь терминов предметной области. Здесь же следует привести источники 

информации, которые были использованы при анализе предметной области и 
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информационных потребностей пользователей; перечислить бизнес-

процессы, для поддержки которых разрабатывается программный продукт, 

выполнить их функциональную декомпозицию, описать, как выполняются 

бизнес-процессы, регламент бизнес-процессов. 

В этом же разделе проводится анализ входных и выходных 

документов, приводится их список и формы. 

Проектирование базы данных и приложения 

В данном разделе необходимо спроектировать базу данных. При ее 

разработке основными этапами являются концептуальное, инфологическое и 

датологическое проектирование. 

На этапе концептуального проектирования производится выбор 

информационных объектов, составляется перечень сущностей и атрибутов. 

При разработке инфологической модели выполняется построение ER-

диаграмма (диаграмма «сущность – связь») для разработанной модели 

предметной области, рассматривается классификация бинарных связей 

между сущностями, описывается моделирование связи «многие – ко 

многим». Рассматривается перечень атрибутов, описывающих, 

идентифицирующих или моделирующих свойства сущностей. 

При построении датологической модели приводится состав таблиц 

БД. 

Для каждого из полей таблицы необходимо указать размер поля (в 

количестве символов), тип. Для первичных ключей предусмотреть запрет 

неопределенных значений, а для остальных полей - возможность запрета 

неопределенных значений определяется семантикой предметной области. 

Результатом этого этапа является диаграмма. При проектировании 

реляционной базы данных, если это отвечает требованиям выбранной 

предметной области разработать многомерную модель. 

Организация обмена данными между приложениями 

В данном разделе курсового проекта следует описать механизмы 

обмена данными между SQL-совместимым и различными приложениями, 

используя встроенный механизм «импорта – экспорта» или технологию 

ODBC. При реализации обмена данными следует отразить обмен данными 

между базой данных и офисными приложениями, а также между 

несколькими базами данных. 

Разработка приложения баз данных 

В этом разделе следует сформулировать требования к экранным 

формам, описать разработку экранных форм ввода данных и отчетных форм, 

установить виды взаимосвязи между формами; построить графическую 

схему интерфейса. 

Требования к техническому обеспечению 

В этом разделе следует сформулировать требования к персональному 

компьютеру, на котором будет реализовано разрабатываемое приложение, 

например: быстродействие системы, требования к аппаратному обеспечению, 

обеспечение удобного пользовательского интерфейса, контроль доступа, 
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возможность многопользовательского режима, средства резервного 

копирования и восстановления базы данных, финансовые критерии, 

распространенность системы управления базой данных, возможность 

использования данных «чужого» формата для рассматриваемой СУБД и т.п. 

Инструкция по использованию 

В этом разделе необходимо описать, как производится вызов 

программы. Представить справочные сведения о разработанном приложении. 

Заключение 

В заключении к курсовому проекту студенты должны обобщить 

результаты проведенной ими работы и сделать соответствующие выводы. 

Список используемой литературы 

Список используемой при выполнении курсового проекта литературы 

следует оформить в соответствии с ГОСТ. В этот список должны включаться 

только те источники, которые используются при курсовом проектировании. 

Приложения 

В приложения к курсовому проекту могут включаться: 

1. словарь терминов, используемых в данной предметной области; 

2. графическое представление разработанной базы данных 

(диаграмма); 

3. распечатки запросов; 

4. экранные формы, подтверждающие их работы. 
 

 

3. Требования к оформлению курсового проекта 

Оформление текста 

Текст курсового проекта может быть выполнен рукописно или 

печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет 

шрифта Times New Roman должен быть черным; высота букв, цифр и других 

знаков - размер 14 (для таблиц не менее 12). 

Параметры страниц должны составлять: слева - 2,5, справа - 1,5, сверху 

- 2, снизу -2. Нумерация страниц в нижней части листа.  

Абзацы в тексте начинают отступом в 1,25 см. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста машинописным способом, черными чернилами, пастой 

или черной тушью - рукописным способом. 

Повреждения листов текста, помарки и следы не полностью 

удаленного текста не допускаются. 

В тексте работы не допускается применять сокращения слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии и пунктуации. 

Единицы измерения физических величин, используемые в работе, 

указываются в системе СИ. 
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Если в тексте приводятся группы числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице измерения, то единицу физической величины 

указывают только после последней цифры, например: 20, 50,100 кг. 

Дробные числа приводятся в виде десятичных дробей, в которых 

десятичные знаки отделяются запятой. 

Округление  числовых значений  величин  до  первого,  второго, 

третьего и т.д. десятичного знака должно быть, как правило, одинаковым для 

одного и того же показателя (например: 1,50; 1,75; 2,00; но не 1,5; 1,75; 2). 

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы); 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулу. В тексте работы сокращения единиц измерения 

применяют только с цифрой. При этом точка как знак сокращения не 

ставится. Например: 2 км, 50 ц, 20 т, 15 ч. 45 км/ч и т.д.; 

- использовать математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин. Вместо математического знака (-) следует писать слово 

«минус»; 

- употреблять математические знаки без цифр: > (больше или равно), < 

(меньше или равно), Ф (не равно), а также знаки № (номер), % (процент). 

Знаки %, № для обозначения множественного числа не удваивают, 

например: № 5-7 - номера с 5 по 7. 

При указании года ставится одна буква «г» с точкой, например, 2017 г. 

При указании нескольких лет проставляются две буквы «гг» с точкой в 

конце, например, 2001-2017 гг. 

Построение работы 

Текст основной части работы должен быть разбит на главы, а главы 

при необходимости на пункты, которые следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацным отступом. 

Главы должны иметь нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. Точка после номера главы не ставится. Например, 

«1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3» и т.д. 

Главы (пункты) должны иметь заголовки, отражающие содержание 

соответствующей главы (пункта). 

Заголовки глав и пунктов следует печатать с абзацным отступом с 

прописной буквы без точки в конце фразы, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Не допускается помещать заголовок отдельно от последующего текста. 

На странице, где приводят заголовок, должно помещаться не менее двух 

строк последующего текста. 

Нумерация страниц работы 
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Страницы работы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, чертежи, графики), таблицы и 

распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4. Они могут 

выполняться на отдельных листах и включаются в общую нумерацию. 

Допускается представлять иллюстрации и таблицы на листах формата А3. 

Такие иллюстрации целесообразно помещать в приложении. 

Нумерация страниц работы и приложений, входящих в состав работы, 

должна быть сквозная. 

Нумерация глав работы 

Главы работы должны иметь порядковые номера в пределах всей 

работы, обозначенные арабскими цифрами без точки. Каждую главу следует 

начинать с нового листа (страницы). 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. В конце 

номера точка не ставится. 

Если в тексте документа необходимо сделать ссылки на одно из 

перечислений, то их обозначают строчными буквами, после которых 

ставится скобка без точки. 

Для дальнейшей детализации перечислений используют арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацным 

отступом. После скобки точка не ставится. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацным 

отступом. 

Оформление таблиц 

Цифровой материал в работе следует оформлять в виде таблиц. Их 

используют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

В рукописном варианте работы таблица чертится чернилами того же 

цвета, которым выполняется вся работа. 

Каждая таблица должна иметь название и номер. Название таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа с прописной 

буквы в одну строку с ее номером через тире. 

После номера таблицы ставят тире, а затем дают название таблицы. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название пишут строчными буквами, начиная с прописной. Название не 

подчеркивают, в конце названия точку не ставят. Если название таблицы 

переходит на вторую строку, то его следует располагать под началом первой 

строки названия. Перенос слов в названии таблицы не рекомендуется. 

Таблица _ – ________________  

 

} Заголовки граф } 

Подзаголовки граф 
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Строки 

(горизонтальные ряды) 

 

Рисунок 1 

 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице таким 

образом, чтобы ее можно было читать без поворота работы или с поворотом 

часовой стрелке. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа работы, 

то есть альбомное расположение таблицы. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз над первой 

частью таблицы, над другими частями справа пишут «Продолжение 

таблицы» с указанием номера таблицы, например: «Продолжение таблицы 

1». 

При переносе таблицы на другой лист (страницу) в каждой части 

таблицы повторяется нумерация столбцов. 

Запрещается на одной странице указывать номер таблицы и ее 

название, а саму таблицу помещать на следующей странице. 

Повторяющийся в разных строках графы таблицы текст, состоящий из 

одного слова, после первого написания допускается заменить кавычками. 

Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами «То же», а далее -кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков процента 

и номера, математических и химических символов не допускается. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк (тире). 

Нумеровать таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. В конце номера таблицы точку не 

ставят. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Заголовки граф и строк таблицы должны начинаться с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной, если они 

составляют одно предложение с основным заголовком графы. Подзаголовки, 

имеющие самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. Текст всех 

строк таблицы должен начинаться с прописной буквы. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Допускается заголовки и подзаголовки таблицы выполнять через один 

интервал. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничиваются линиями. 
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Допускается применять 12 размер шрифта в таблицах с большим 

количеством информации. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф, таким образом, чтобы можно было их прочитать, повернув 

текст по часовой стрелке. 

При необходимости нумерации показателей, параметров и других 

данных порядковые номера указывают в боковике таблицы непосредственно 

перед их наименованием. 

Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одних и тех 

же единицах, то обозначение единицы измерения помещают в заголовке 

таблицы. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных 

единицах, то их указывают в заголовке каждой графы. 

Если показатели одной графы имеют одинаковые значения в двух и 

более последующих строках, то допускается этот показатель вписывать в 

таблицу для этих строк только один раз в названии графы. 

Если все данные в строке приведены для одного показателя, то единицу 

его измерения указывают в соответствующей строке боковика таблицы. 

Числовое значение показателя проставляют на уровне последней 

строки наименования показателя. 

Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне 

первой строки наименования показателя. Допускается значение показателя в 

графе проставлять по центру. 

Числовые значения одного показателя в таблице должны иметь 

одинаковую значность после запятой (количество десятичных знаков после 

запятой должно быть одинаковым). 

При указании в таблицах последовательных интервалов значений 

величин, охватывающих все значения ряда, перед ними пишут «от», «св.» и 

«до», имея в виду «до . . .  включительно». В интервалах, охватывающих 

любые значения величин, между величинами следует ставить тире. 

«до». Интервалы значений величин в тексте записывают со словами «от» и 

Например, « . . .  температура газов должна быть от 600 до 900 К» или через 

тире, например: «рисунки 10-15», «пп. 1-12».Пределы размеров указывают от 

меньших к большим. 

Оформление примечаний 

Примечание к тексту, таблицам или графическому материалу содержат 

только справочные и пояснительные данные. 

Писать (печатать) слово «Примечание» необходимо с прописной буквы 

с абзаца и не подчеркивать. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 
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графического материала или таблицы, к которым относятся эти примечания. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и текст 

примечания пишется с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. 

Если примечаний несколько, то их нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без проставления точки. 

Оформление формул 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков (+), 

минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, 

причем знак в начале следующей строки повторяют. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Прояснения каждого 

символа следует давать с новой строки. Первая строка пояснения должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример. Производительность труда вычисляют по формуле: 

В 

Пт = — 

Ч (1) 

где Пт - производительность труда, руб./чел.; В - 

выпуск продукции, тыс. руб.; 

Ч - среднесписочная численность производственного персонала, чел. 

 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы в крайнем правом положении на строке в 

круглых скобках. Одну формулу обозначают: (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, « . . .  в формуле (1)». 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, 

формула 

(В.1) - первая формула из приложения В. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.2) - вторая формула третьего раздела. 

По тексту всей работы необходимо соблюдать единство условных 

обозначений одних и тех же величин. 

Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 
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черными чернилами. 

Ссылки 

В работе могут быть приведены цитаты из различных нормативных 

актов, литературных источников. 

Цитаты из официальных документов, книг приводят с сохранением 

всех особенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых выделений, а в 

необходимых случаях и орфографии). Цитаты из официальных документов 

должны быть выписаны из первоисточников последних изданий. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных или 

косых скобка. Они должны соответствовать порядковому номеру источника 

в списке  использованных источников, например: [12], /2/. 

Список использованных источников 

В список источников включают всю использованную литературу. 

Библиографическое описание включает в себя следующие элементы: 

фамилию и инициалы автора, название, издание (2-е, 3-е и т.д.), под чьей 

редакцией, том, часть, выпуск, место издания, издательство, год, общее 

количество страниц издания или номера страниц, на которых расположен 

использованный материал. 

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Инициалы пишут 

после фамилии. Если книга написана двумя и более авторами, то в заголовке 

описания приводят фамилию одного автора, как правило, первого. 

Заглавие книги следует давать в том виде, в каком оно дано на 

титульном листе книги. 

Название места издания приводят в именительном падеже. Сокращенно 

называют следующие города: Москва (М.), Ленинград (Л.), Санкт-Петербург 

(СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д), Нижний Новгород (Н.Новгород). 

Источники располагают в алфавитном порядке. Допускается 

расположение источников в списке в порядке упоминания по тексту работы. 

Источники имеют порядковую нумерацию. Номера проставляют арабскими 

цифрами с точкой после номера. 

Приложения 

Приложение оформляют как продолжение работы на последующих 

страницах. 

В основном тексте работы делают ссылки на все приложения 

(например: в приложении А). Приложения располагают в порядке появления 

ссылок в тексте работы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и 

номера. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста (по центру) с прописной буквы отдельной 

строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. Например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 
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Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I и Q. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами. Если в работе одно приложение, оно обозначается 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, разделяют на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится номер этого приложения. Например, 

«А.1», «А.2» и т.д. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

При необходимости такое приложение может иметь «Содержание». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах другого основного или 

производного формата. 

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруются 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится номер этого приложения. 

Если в качестве приложения в работе используется документ, 

имеющий самостоятельное значение и оформленный согласно требованиям к 

документу данного вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. 

На титульном листе документа по центру печатают слово «Приложение» и 

проставляют его номер, а страницы, на которых размещен документ, 

включают в общую нумерацию страниц работы. 

 

4. Организация выполнения и руководство курсовым проектом 

 

На начальной стадии выполнения курсового проекта студент должен 

вместе с научным руководителем выбрать тему курсового проекта. 

Основными функциями руководителя курсового проекта является 

консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсового проекта. 

Работа перед предоставлением ее на кафедру должна быть 

сброшюрована. 

После проверки научным руководителем курсовая работа выдается 

студенту под роспись для подготовки к защите. Если курсовая работа не 

допущена к защите, студент обязан устранить недостатки, указанные в 

рецензии и предоставить ее на повторное рецензирование. 

Замечания к курсовой работе могут иметь следующий характер: 

 работа носит описательный, поверхностный характер, приведены 

ошибочные и устаревшие положения, использован устаревший материал, 

текст в значительной мере или полностью заимствован из учебников, 

учебных пособии и периодической печати; 

 оформление работы небрежное, текст написан нечетко, с 
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сокращением слов, недостаточно отредактирован, имеются грамматические и 

стилистические ошибки; 

 отсутствует какая- либо составная часть курсового проекта (план, 

введение, приложение, список использованных источников и др.); 

 неправильно оформлен титульный лист, не даны ссылки на 

соответствующие литературные источники по приведенным в работе 

цитатам; 

 отсутствует заключение. 

Если работа удовлетворяет требованиям Методических указаний, 

руководитель допускает ее к защите, о чем указывается в рецензии на 

курсовую работу. 

Отзыв руководителя должен включать: 

- заключение о соответствии курсового проекта заявленной темы; 

- оценку качества выполнения курсового проекта; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов. 

 

5. Защита курсового проекта 

Дата защиты курсового проекта определяется кафедрой в соответствии 

с графиком учебного процесса. 

Студент, не защитивший в срок курсовую работу, не допускается к 

экзамену по дисциплине «Проектирование информационных систем 

управления». 

Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите курсового 

проекта, ознакомиться с рецензией и, в соответствие с замечаниями 

рецензента, внести в работу необходимые дополнения и изменения. Студент 

должен ответить на вопросы, задаваемые преподавателем, сформулировать 

определения, с целью закрепления знания материала и подтверждения 

самостоятельности выполнения работы. 

Окончательная оценка выставляется после защиты курсового проекта, 

при этом учитывается уровень и самостоятельность выполнения, 

содержательность выступления и ответов на вопросы. 

По результатам защиты курсовая работа, согласно действующему 

«Положению о курсовых, экзаменах и зачетах в высших учебных 

заведениях», оценивается дифференцированной отметкой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». Оценка курсового проекта записывается в 

ведомость, составляемую в двух экземплярах, один из которых хранится в 

делах кафедры, а другой представляется в деканат факультета. Оценка 

вносится в зачетную книжку студента за подписью руководителя курсового 

проекта. 

Студентам, получившим неудовлетворительный отзыв по курсовой 

работе, по решению кафедры предоставляется право выбора новой темы 

курсового проекта или доработки прежней темы и определяется новый срок 

для ее выполнения. 

Процедура оценивания результатов выполнения курсового проекта 
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включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

При защите курсового проекта: 

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, а также при выполнении практического задания; 

степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) - решение 

ситуационных задач, выполнение практической работы при написании 

курсового проекта. 

Результаты защиты фиксируются в баллах. Общее количество баллов 

складывается из следующего: 

до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий, 

до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 

Шкала оценивания результатов защиты курсового проекта 

Количество 

баллов 

Оценка  

56 – 66 Отлично 

46 – 55 Хорошо 

36 – 45 Удовлетворительно 

0–35 неудовлетворительно 

 

Курсовые проекты после их защиты должны сдаваться на кафедру 

ответственному лицу, назначенному заведующим кафедрой, где они хранятся 

три года. Затем все курсовые работы списываются по акту. 

 

6. Примерная тематика курсовых проектов 

Примерная тематика курсовых проектов по дисциплине 

«Проектирование информационных систем управления»  

для направления подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

(профиль «Планирование и организация информационных систем 

государственных и коммерчесих организаций») 

 

1. Проектирование и разработка системы управления сборочным 

цехом 

2. Проектирование и разработка системы управления 

резервированием мест на самолёт 

3. Проектирование и разработка системы управления биржей труда  

4. Проектирование и разработка системы управления складом 

запчастей для автомобилей 

5. Проектирование и разработка системы управления магазином 

бытовой техники. 
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6. Проектирование и разработка системы управления складом  

промтоварного магазина. 

7. Проектирование и разработка системы управления складом 

обувного магазина. 

8. Проектирование и разработка системы управления 

автоинспекцией.  

9. Проектирование и разработка системы управления районным 

отделом образования 

10. Проектирование и разработка системы управления учетом 

использования компьютеров в организации  

11. Проектирование и разработка системы управления службой быта 

12.  Проектирование и разработка системы управления районным 

отделом торговли  

13. Проектирование и разработка системы управления 

пассажирского транспорта  

14. Проектирование и разработка системы управления сетью 

магазинов компьютерной фирмы 

15. Проектирование и разработка системы управления сетью 

мебельных магазинов  

16. Проектирование и разработка системы управления гостиницей  

17. Проектирование и разработка системы управления библиотекой. 

18. Проектирование и разработка системы управления справочной 

службой города 

19. Проектирование и разработка системы управления складом 

магазина канцелярских товаров  

20. Проектирование и разработка системы управления 

администрацией города 

21. Проектирование и разработка системы управления 

туристическим агентством 

22. Проектирование и разработка системы управления фитнес-залом 

23. Проектирование и разработка системы управления модельным 

агентством. 

24. Проектирование и разработка системы управления имуществом 

муниципалитетов и владельцев недвижимости  

25. Проектирование и разработка системы управления сетью фирм-

агентств экскурсионных туров по России  

26. Проектирование и разработка системы управления магазином 

строительных материалов  

27. Проектирование и разработка системы управления отделом 

кадров предприятия 

28. Проектирование и разработка системы управления учётом 

студентов  

29. Проектирование и разработка системы управления учетом 

рабочего времени. 
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30. Проектирование и разработка системы управления учётом 

пациентов в больнице  

31. Проектирование и разработка системы управления 

радиокомпанией. 

32. Проектирование и разработка системы управления риелторской 

компанией 

33. Проектирование и разработка системы управления 

грузоперевозками  

34. Проектирование и разработка системы управления городского 

управления пассажирского транспорта  

35. Проектирование и разработка системы управления 

фармацевтической организацией  

36. Проектирование и разработка системы управления учётом 

автомобилей на автостоянке. 
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7. Рекомендуемая литература 

а) основная литература  

1. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Н.Н. Заботина. – Электрон. текстовые данные. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 331 с.: Режим доступа: ЭБС ZNANIUM.COM 

2. Основы построения автоматизированных информационных 

систем: [Электронный ресурс]: Учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. – 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 320 с. : Режим доступа: ЭБС 

ZNANIUM.COM 

б) дополнительная литература  
Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное 

пособие / В.Л. Конюх. – Электрон. текстовые данные.– М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 312 с. : Режим доступа: ЭБС ZNANIUM.COM 
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Приложение 1. Образец заявления 
 

Заведующему кафедрой  

Информационных технологий и 

математики Саранского 

кооперативного института 

(филиала) АНОО ВО 

Центросоюза РФ  

«Российский университет 

кооперации» 

Голяеву С.С. 

студента ___ курса  

формы обучения очной/заочной 

факультета управления 

направления подготовки 

(специальности): 

Информационные системы и 

технологии 

группы №____ 

Ф.И.О. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему курсового проекта №____ 

«________________________________________________________». По 

дисциплине «Проектирование информационных систем управления». 

 

   
(дата)  (подпись) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Научный руководитель: 

 

 

    

(должность) 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

(дата)     
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Приложение 2. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра информационных технологий и математики 

 

 

 

 

 

 

 

К У Р С О В О Й  П Р О Е К Т  

 

 

 

по дисциплине «Проектирование информационных систем управления» 

 

на тему №: __ «___________________________________________»» 

 
 

 

 

 

Выполнил: студент ____ курса 

очной/заочной формы обучения 

направления Информационные 

системы и технологии 

 группы №______ шифр 

№___________ 

Фамилия Имя Отчество 

Руководитель: Ученая степень, 

звание  Ф.И.О. 

 

 

 

Саранск, 20___г. 
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Приложение 3. Образец задания 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Саранский кооперативный институт (филиал) 

 

Кафедра __________________________________________ 
 

 

 

З А Д А Н И Е  
 

на курсовой проект по ___________________________________________ 

студенту  

_______________________________________________________________ 

курса _____________ формы обучения ______________________________ 

факультета  _____________________________________________________ 

направления подготовки (специальности)  

 _______________________________________________________________ 

группы № __________________ 

 

1.Тема курсового проекта № __   «__________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________»  

2. Срок сдачи студентом завершенного проекта на кафедру___________201__ г.  

3. План курсового проекта 

 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1.  
1.1.  

1.2.  

1.3.  
ГЛАВА 2.  

2.1.  
2.2.  

2.3.  

ГЛАВА 3.  
3.1.  

3.2.  
3.3.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ПРИЛОЖЕНИЯ  

Научный руководитель  Задание получил студент 
       

(подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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«____»_______ 201__ г.  «____»_______ 201__ г. 
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Приложение 4. Образец рецензии 
 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Саранский кооперативный институт (филиал) 

 

Регистрационный №___________ 

 

Факультет____________________________________ Курс_____ 

шифр__________ 

Обучающийся ___________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Курсовой проект №____ по_________________________________________ 

 

Допущен к защите «___»____________201__ г. 

Преподаватель ___________________________________________________ 
(фамилия и инициалы, подпись) 

Курсовой проект должен быть защищен________________________________ 
                                                                                             (указывается где и когда) 

Курсовой проект защищен «____» ____________201__г. с оценкой_________ 

Преподаватель __________________________________________ 
(фамилия и инициалы, подпись) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


