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1. Методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите 

курсовых проектов (работ)  

1.1. Назначение курсового проекта. Выбор темы. 

Курсовой проект – одна из форм контроля (наряду с экзаменами, заче-

тами, контрольными работами и т. д.) за усвоением студентами знаний по 

дисциплинам кафедры информационно-вычислительных систем. Она являет-

ся самостоятельным исследованием и может иметь научный характер. Цель 

курсового проекта – развитие у студентов навыков самостоятельной творче-

ской работы, овладение методами современных научных исследований, 

углубленного изучения информационных процессов различного вида и т. п. 

Курсовой проект способствует формированию у студентов навыков к 

самостоятельному научному творчеству, повышению его теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

При написании курсового проекта студент должен показать практиче-

ские навыки работы с персональным компьютером, анализировать литера-

турные данные, делать обоснованные выводы и предложения. 

Тема курсового проекта выбирается студентом на основе утвержденно-

го кафедрой примерного перечня тем по соответствующей учебной дисци-

плине; выполняется работа под руководством преподавателя кафедры, назна-

чаемого заведующим кафедрой в качестве научного руководителя. Студент 

вправе самостоятельно сформулировать тему безотносительно к примерному 

перечню и обязательно, согласовать ее с научным руководителем. Тема кур-

сового проекта выбирается, как правило, по изученным проблемам или охва-

тываемым учебным планом курса. Следует иметь в виду, что выбор двух 

одинаковых тем работ не допускается. В этом случае к защите допускается 

работа, выбор темы которой был сделан студентом ранее на основании даты 

указанной в заявлении. Поэтому прежде чем выбирать тему студент должен 

ознакомиться с уже поданными на кафедру заявлениями и убедиться, что на 

выбранную им тему не имеется ранее поданного заявления. 

Студент после выбора темы курсового проекта пишет заявление по 

установленной форме (Приложение №1) на имя заведующего кафедрой. 

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. 

1.2. Подготовка курсового проекта 

После выбора темы курсового проекта и назначения научного руково-

дителя студент обращается к нему для согласования плана работы, списка 

литературы, сроков и порядка подготовки курсового проекта. Содержание 

курсового проекта должно соответствовать ее теме и плану. 

Курсовой проект имеет следующую структуру: 

а) заявление; 

б) задание; 



в) рецензия; 

г) содержание; 

д) краткое введение, в котором обосновывается актуальность темы, го-

ворится о состоянии разработки соответствующей проблемы; 

е) основной текст: курсовой проект может состоять из глав, включаю-

щих параграфы, либо только из глав. 

ж) заключение; 

з) список использованных источников; 

и) приложения. 

При написании курсового проекта используются следующие источники: 

а) специальная научная литература; 

б) другие источники и материалы, необходимые в силу специфики рабо-

ты и согласованные с научным руководителем. Они дополняются студентом 

по мере подготовки курсового проекта. 

Написанию курсового проекта предшествует изучение студентом ре-

комендованных источников. Целесообразно делать выписки из книг, статей в 

отдельную рабочую тетрадь или журнал с указанием страниц и исходных 

данных источника, которые наиболее полезны и необходимы при освещении 

соответствующих вопросов исследуемой проблемы. 

Написание курсового проекта – это систематизированное и отвечаю-

щее ее плану изложение студентом основных сведений по теме, отражающее 

его понимание определенных научных и практических проблем. При исполь-

зовании литературных материалов ссылки на источники в тексте работы обя-

зательны (см. приложения 3, 4). Переписывание чужого текста из литератур-

ных источников без ссылки на него не допускается. 

1.3. Оформление курсового проекта, его объем. Сроки сдачи и защиты 

На кафедре имеются курсовые проекты – образцы. Студент может 

пользоваться образцом при оформлении своего курсового проекта. Ориенти-

ровочный объем курсового проекта зависит от темы исследования и может 

составлять 20-30 страниц формата А4 машинописного текста (компьютерно-

го исполнения), напечатанного через полтора интервала. Шрифт 14. Пара-

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

2. Нумерация страниц в нижней части листа. Титульный лист курсового про-

екта оформляется в соответствии с приложением 2. 

В курсовом проекте используется сплошная нумерация страниц. Пер-

вой страницей является титульный лист, второй – заявление и т.д. Введение и 

заключение работы, каждая глава, а также списки использованной литерату-

ры начинаются с отдельной страницы и снабжаются соответствующими за-

головками или подзаголовками. 

В списке использованной литературы источники указываются строго в 

определенной последовательности (см. приложения 3). 

Все объемные таблицы, тексты программных модулей, графические  

изображения, носящие иллюстративный характер следует выносить в при-

ложения (см. приложение 3). Их отсутствие в основном тексте не должно 



нарушать логику изложения рассматриваемых вопросов. 

Курсовой проект должен быть подписан студентом на последней стра-

нице после списка литературы.  

Срок сдачи курсового проекта должен быть не позднее, чем за 1 месяц 

до начала экзамена. Данный срок необходим, что бы преподаватель имел 

возможность проверить все работы, а студент при необходимости исправить 

выявленные недостатки. Защита работ проходит за 2-3 недели до экзамена. 

Поступившая на кафедру курсовой проект регистрируется в журнале, после 

чего передается научному руководителю, который проверяет работу, опреде-

ляет ее научный уровень, степень раскрываемости исследуемой проблемы, 

соблюдение требований по оформлению, дает развернутый письменный от-

зыв на курсовую работу и допускает ее к защите. 

При несоблюдении студентом требований к научному уровню, содер-

жанию и оформлению курсового проекта научный руководитель возвращает 

ее студенту для доработки и устранения недостатков. 

Критериями положительной оценки курсового проекта являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) творческий подход к написанию; 

г) правильность и научная обоснованность выводов; 

д) стиль изложения; 

е) аккуратность и правильность оформления. 

Нарушение правил оформления курсовых работ может быть основани-

ем для возврата ее на доработку, не допуска к защите или снижения оценки.  

Курсовой проект студент защищает перед научным руководителем. 

Защита заключается в следующем: предварительно ознакомившись с пись-

менным отзывом, студент дает пояснения по существу критических замеча-

ний по работе, отвечает на вопросы, поставленные научным руководителем, 

обосновывает свои выводы, делает пояснения на дополнительные замечания 

и сомнения. При оценке курсового проекта учитывается не только ее содер-

жание, но и результаты защиты, владение студентом вопросами данной про-

блемы. Научный руководитель определяет оценку и ставит ее в зачетную 

книжку студента, а также в ведомость. 

Защищенные курсовые проекты студентам не возвращаются. Студен-

ты, не сдавшие курсовые проекты или получившие на защите неудовлетво-

рительные оценки, не допускаются к экзамену по дисциплине. 

1.4 Пояснение и требования к курсовому проекту  

Выполнение курсового проекта предполагает формирование, закрепле-

ние и развитие у студентов умений и навыков научного исследования, проек-

тирования и создания программной разработки, программного продукта. 

Указанные темы курсовых проектов содержат условное название предметной 

области автоматизации.  

Выполнение курсового проекта предусматривает приобретение практи-

ческих навыков проектирования программных продуктов среднего уровня 



сложности. Язык и среду программирования студент выбирает самостоя-

тельно, исходя из выбранной технологии программирования, решаемой зада-

чи, а также личных предпочтений. 

Структурные элементы курсового проекта должны иметь следующее 

примерное наполнение. 

Содержание отражается название глав и параграфов с указанием стра-

ниц. Во введение обосновывается актуальность выбранной темы, ее важ-

ность. Формируются цели и задачи курсового проекта. Желательно, чтобы 

было отражено значение рассматриваемых вопросов, помимо этого во введе-

нии должна обосновываться структура курсового проекта. 

1. Раздел описывающий назначение, область применения про-

граммной разработки, постановку задачи. Данному разделу, параграфам 

необходимо дать соответствующее названия. В нем указывают назначение 

программной разработки и краткую характеристику области применения. 

При необходимости описываются технические характеристики.  

Здесь дается точное описание исходных данных, условий задачи и це-

лей ее решения. На этом этапе условия задачи, записанные в форме различ-

ных словесных описаний, необходимо выразить при помощи модели пред-

метной области.  

Далее описываются возможные пути решения задачи с указанием их 

достоинств и недостатков. Выбирается и обосновывается метод решения за-

дачи. Приводится обобщенное словесное описание алгоритма решения по-

ставленной задачи, излагаются основные требования к алгоритму и пути их 

реализации. Можно привести схемы алгоритмов, потоков данных. Описыва-

ется организация входных и выходных данных. 

2. Раздел описывающий разработку проекта. 

Разделу дается наименование отражающее суть разработки. В нем опи-

сывается разработка объектов конфигурации и кода программных модулей 

обработки данных.  

Определяются требования к интерфейсу пользователя. Дается общие 

описание спецификации пользовательских функций. Описание основных за-

просов и алгоритмов обработки данных.  

При написании программного кода не следует забывать о хорошем 

стиле программирования. Даются подробные комментарий кода, содержащие 

поясняющий текст, а именно: назначение подпрограмм; перечень и назначе-

нии параметров и т.п. 

Описывается тестирование разработанного программного решения. 

При этом ставится цель проверить работоспособность программы, коррект-

ность расчетов и отсутствие логических ошибок. Также ставится задача ис-

ключить «человеческий фактор» возникновения исключительных ситуаций и 

ошибок. 

Заключение. В этой части студент формулирует основные выводы по 

теме и рекомендации относительно возможностей практического применения 

материалов работы. Следует также указать на имеющиеся проблемы и воз-

можные перспективы их решения. 



Список использованных источников. Перечисляется литература, ис-

пользованная при выполнении курсовой работы, в том числе и ГОСТы. 

Приложения. В приложение можно поместить экранные формы разра-

ботанных объектов, листинг кода программных модулей и др.. 

 

1.4. Порядок защиты и оценка курсового проекта 

Защита курсового проекта является завершающим этапом исследова-

ния. Это ответственный этап учебного процесса, так как студент защищает 

свою работу, свою точку зрения, свои мысли. Поэтому к докладу, в котором 

излагаются основные положения защищаемой работы, необходимо тщатель-

но и серьезно подготовиться. 

Рецензент, анализируя работу, пишет рецензию с указанием положи-

тельных сторон и критических замечаний. С рецензией студент должен быть 

ознакомлен не позднее, чем за день до защиты. 

В докладе, рассчитанном не более чем на 5 минут, студент должен 

обосновать выбор темы исследования, сформулировать цель, раскрыть науч-

ное и практическое значение работы, привести общую характеристику объ-

екта исследования, дать исчерпывающее изложение результатов работы, со-

ставляющих предмет защиты. 

Доклад рекомендуется написать, но во время защиты заглядывать в за-

писи нежелательно, можно лишь пользоваться кратким планом. К докладу 

может быть подготовлен демонстрационный материал, с помощью которого 

студент защищает те или иные положения своей работы. 

По окончании доклада студенту могут быть заданы вопросы, с целью 

выявить отдельные неясности или спорные места в работе, а также опреде-

лить общий теоретический уровень подготовки студента в исследуемой об-

ласти. Ответы должны быть продуманными, точными, лаконичными. 

При оценке работы учитывается глубина и широта охвата темы, сте-

пень использования литературных и статистических источников, умение ана-

лизировать собранный материал, литературный стиль, грамотность, уровень 

технического оформления, а также качество доклада студента, его ответы на 

вопросы и критические замечания рецензента. В списке литературы указы-

ваются только те источники, на которые имеются ссылки по тексту.  

Неспособность студента четко изложить суть выполненной работы яв-

ляется достаточным основанием для неудовлетворительной оценки, не смот-

ря на отличное содержание и оформление письменного отчета. 

Работа оценивается по четырех бальной системе: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Студент, получивший 

неудовлетворительную оценку, выполняет по данной теме новый курсовой 

проект и представляет его на защиту. 

Процедура оценивания результатов выполнения курсового проекта 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и про-

фессиональных 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 сформиро-

ванности 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 бал-

лов 

Оценка  

56 – 66 Отлично 

46 – 55 Хорошо 

36 – 45 Удовлетворительно 

0–35 неудовлетворительно 

 

Курсовые проекты после их защиты должны сдаваться на кафедру от-

ветственному лицу, назначенному заведующим кафедрой, где они хранятся 

три года. Затем все курсовые работы списываются по акту. 



2.  Темы курсовых проектов 
 

1. Разработка программы «Шахматная позиция» 

Напишите программу, которая генерирует или считывает шахматную 

позицию и определяет, не находится ли один из королей под шахом и не яв-

ляется ли шах матом. В программе предусмотреть два варианта ввода исход-

ных данных: 1) шахматная позиция генерируется с помощью датчиков слу-

чайных чисел; 2) шахматная позиция вводится с клавиатуры ЭВМ. 

2. Разработка программы «Модель финансовой игры» 

Разработайте программу, моделирующую игру. Игра имеет следующие 

правила. Перед Вами большое число ящиков с деньгами. Сумма денег в каж-

дом ящике – случайная величина. Вы выбираете ящик, открываете его и или 

берете деньги из ящика, или отказываетесь от них. Если Вы берете деньги, 

игра кончается. В противном случае Вы можете выбрать другой ящик. Эта 

процедура повторяется максимум до пяти ящиков (деньги из пятого ящика 

должны быть взяты, если он открыт). 

3. Разработка программы «Модель нечетный - четный» 

Разработайте программу моделирующей игры. Два игрока, “нечетный” 

и “четный”, по очереди ставят единицы и нули в незанятые позиции поля N 

на N. Каждый из игроков может ставить 1 или 0 в произвольную свободную 

позицию, тем самым занимая ее. Игра продолжается до заполнения всех по-

зиций. После этого суммируются числа вдоль каждой строки, каждого столб-

ца и главных диагоналей. Число ODD нечетных сумм сравнивается с числом 

EVEN четных сумм. Если ODD > EVEN, выигрывает “нечетный”; если EVEN 

> ODD, выигрывает “четный”; если ODD = EVEN, результат считается ни-

чейным. Если одним из игроков является ЭВМ, то постройте для нее выиг-

рышную стратегию. 

4. Разработка программы «Модель игры в кости» 

Разработайте программу, моделирующую игру «Кости». Играющий 

называет любое число в диапазоне от 2 до 12 и ставку, которую он делает в 

этот ход. Программа с помощью датчика случайных чисел дважды выбирает 

числа от 1 до 6 («бросает кубик», на гранях которого цифры от 1 до 6). Если 

сумма выпавших цифр меньше 7 и играющий задумал число меньшее 7, он 

выигрывает сделанную ставку. Если сумма выпавших цифр больше 7 и иг-

рающий задумал число большее 7, он также выигрывает сделанную ставку. 

Если играющий угадал сумму цифр, он получает в четыре раза больше очков, 

чем сделанная ставка. Ставка проиграна, если не имеет место ни одна из опи-

санных ситуаций. В начальный момент у играющего 100 очков. В программе 

должно присутствовать графическое изображение поверхности кубика при 

каждом ходе игрока. 

5. Разработка программы «Модель игры «Морской бой» 

Разработайте программу, моделирующую игру “Морской бой”. На поле 

10 на 10 позиций стоят невидимые вражеские корабли: 4 корабля по 1 клетке, 

3 корабля по 2 клетки, 2 корабля по 3 клетки, 1 корабль в 4 клетки. Необхо-

димо поразить каждую из клеток кораблей. Два игрока вводят позиции ко-



раблей в виде цифр (1, 2, 3, 4) в соответствующие элементы матрицы, тем 

самым определяя конфигурацию и положение кораблей. Игроки по очереди 

“наносят удары” по кораблям противника. Если позиция корабля указана 

верно, то она помечается крестиком на поле. Предусмотреть вариант игры, 

когда одним из играющих является ЭВМ. 

6. Разработка программы «Модель игры «Сбей самолет» 

Разработайте программу, моделирующую игру “Сбей самолет”. По 

экрану летят вражеские самолеты. Цель играющего – сбить их. Пусковая 

установка находится в нижней строке экрана. Пусковую установку можно 

перемещать по строке вперед и назад. 

7. Разработка программы «Обучение работе с клавиатурой» 

Составьте программу обучения работе с клавиатурой. Программа 

должна выдавать на экран буквы, цифры, слова и фразы, которые следует 

набрать на клавиатуре, и оценивать правильность и скорость набора. В про-

грамме надо предусмотреть три уровня подготовленности обучающегося. 

8. Разработка программы «Модель игры «Автомобильные гон-

ки» 

Разработайте программу, моделирующую игру «Автомобильные гон-

ки». 

 

9. Разработка программы «Память события». 

Разработайте программу «Память события».  После того, как пользова-

тель введет время сигнала и текст, который должен выводиться на экран в 

заданное время, как напоминание о наступлении какого-либо события, окно 

программы должно исчезнуть с экрана. Появление текста-напоминания в 

указанное время должно сопровождаться звуковым сигналом. 

10. Разработка программы «Будильник». 

Разработайте программу «Будильник». После того, как пользователь 

введет время сигнала и выберет для него музыкальный фрагмент, как напо-

минание о наступлении какого-либо события, окно программы должно ис-

чезнуть с экрана. Выбранный звуковой сигнал должен раздаться в заданное 

время. Предусмотрите возможность задания различных музыкальных фраг-

ментов для различных событий. 

11. Разработка программы «Сессия». 

Разработайте программу, которая выводит на экран результаты экзаме-

национной сессии группы в виде а) гистограммы; б) круговой диаграммы; в) 

графика. Выбор формы представления результатов сессии производится 

пользователем. 

12. Разработка программы «Тренировка памяти». 

Напишите программу, используя которую можно оценить способность 

игрока запоминать числа. Программа должна последовательно выводить ряд 

чисел, например восемь, испытуемый стараться их запомнить и потом ввести 

с клавиатуры. Время, в течение которого игрок видит число ограничено од-

ной секундой. Программа должна быть «интеллектуальной». Сначала она 

предлагает запоминать ряд одноразрядных чисел, потом двухразрядных, трех 



и т.д. Переход на следующий уровень сложности должен осуществляться, ес-

ли испытуемый правильно выполнил задание. После окончания теста про-

грамма должна вывести результат испытания по каждой группе чисел. 

13. Разработка программы «Угадайка». 

Напишите программу «Угадайка». Компьютер случайным образом за-

гадывает число от 1 до 100. Задача пользователя – за минимальное количе-

ство попыток, но не более шести, угадать это число, предлагая компьютеру 

свои варианты, в ответ на которые программа указывает номер попытки и 

сообщение о том, больше загаданное число или меньше введенного с клавиа-

туры. При правильной стратегии (делении интервала чисел пополам) навер-

няка угадать число можно за семь попыток. Игра состоит из пяти партий. По-

сле последней партии выводятся результаты.  

14. Разработка программы «Простейший калькулятор» 

Напишите программу, калькулятор с  арифметическими и логическими 

функциями. 

15. Разработка программы «Перевода чисел из одной системы 

счисления в другую» 

Напишите программу перевода чисел из одной системы счисления в 

другую. Систему счисления (десятичная, двоичная, восьмеричная или шест-

надцатеричная) для задания и перевода числа выбирает пользователь. 

16. Разработка программы «Двоичная арифметика» 

Напишите программу, позволяющую выполнять арифметические дей-

ствия над двоичными, восьмеричными или шестнадцатеричными числами. 

Систему счисления выбирает пользователь. 

17. Разработка программы «Имитатор  MP3 Player» 

Напишите программу MP3 Player. Программа должна обеспечить вы-

бор прослушиваемого файла, регулировку громкости звука, перемотку файла.  

18. Разработка программы «Построение графиков математических 

функций» 

Напишите программу, позволяющую строить графики математических 

функций.  

19. Разработка компьютерной игры "Шарики". 

20. Разработка программы «Модель игры «Камень, ножницы, бу-

мага» 

21. Создание модели летающего объекта «Вертикальная леталка». 

22. Создание интерактивной развивающей игры «ПАЗЛ». 

23. Разработка интерактивной развивающей игры «Найди отли-

чия».  

24. Создание интерактивного развивающего приложения «Лаби-

ринт». 

25. Разработка простейшего графического редактора. 

26. Разработка простейшего текстового редактора. 

27. Разработка системы мгновенного обмена сообщениями. 

28. Реализация графических часов на языке С++.  



Проект, автоматически загружающий системное время. В программе 

должны быть отдельные минутная, часовая и секундная стрелки, а также 

шкала часов  

29. Программа для проверки знаний студентов по предмету… 

30. Разработка программы «Пятнашки». 



 

Рекомендуемая литература  
 

1. Компьютерные науки : Основы программирования: Учебное по-

собие / Кувшинов Д.Р., - 2-е изд., стер. – Электрон. текстовые данные. – 

М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 102 с. : Режим доступа: ЭБС 

ZNANIUM.COM 

2. Основы алгоритмизации и программирования на Python : учеб. 

пособие / С.Р. Гуриков. – Электрон. текстовые данные.– М. : ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2017. – 343 с. : Режим доступа: ЭБС ZNANIUM.COM 
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ные. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 342 с. : Режим доступа: ЭБС 

ZNANIUM.COM 

6. Основы программирования для Интернета: Пособие / Будилов 

В.А. – Электрон. текстовые данные.– СПб:БХВ-Петербург, 2014. – 733 с. : 

Режим доступа: ЭБС ZNANIUM.COM 

7. Основы программирования на языке Objective-C для iOS : учеб. 

пособие / А.В. Кузин, Е.В. Чумакова. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 118 с. : Режим доступа: ЭБС ZNANIUM.COM 



 

Приложения 

Приложение 1 

Образец заявления 

 

 

Заведующему кафедрой информационных 

технологий и математики 

Саранского кооперативного института (фи-

лиала) АНОО ВО Центросоюза РФ  

«Российский университет кооперации» 

доценту Голяеву С.С. 

студента(ки) 4 курса  

формы обучения заочной  

факультета экономики и управления 

направления подготовки:  

Информационные системы и технологии 

группы №__________________ 

____________________________________ 
(ФИО студента полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему курсовой работы № ____  

«_______________________________________________________________» 

по дисциплине «Технологии программирования» 

   
(дата)  (подпись) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Научный руководитель: 

 

 

    

(должность) 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

(дата)     
 

 



Приложение 2 

 

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 «Технологии программирования» 

 

на тему №: __ «___________________________________________»» 

 
 

 

 

 

Выполнил: студент ____ курса оч-

ной/заочной формы обучения 

направления Информационные си-

стемы и технологии 

 группы №______ шифр 

№___________ 

Фамилия Имя Отчество 

Руководитель: Ученая степень, 

звание  Ф.И.О. 

 

 

 

Саранск, 20___г. 



Приложение 3 

Порядок оформления списка использованной литературы 

В списке литературы называются все источники, на которые ссылается 

студент в курсовом проекте (работе). 

Научные работы, книги, статьи, рецензии и т. д. в списке литературы 

располагаются в алфавитном порядке, по фамилии авторов. Например: 

1. Пятибратов А.П. и др. Вычислительные системы, сети и телекомму-

никации: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 

2003. 512 с.: ил. 

Порядок оформления приложений 

Приложения в курсовом проекте носят вспомогательный характер. Они 

включаются для лучшего понимания и пояснения основной части, обоснова-

ния рассуждений и выводов автора курсовой работы, выходящих за рамками 

основного текста в целях экономии его объема. Приложения не включаются 

в объем курсовой работы, и поэтому могут не нумероваться порядковым 

числом страниц. 

В приложения могут быть помещены формы входных и выходных до-

кументов, экранные формы и распечатки реализованных запросов и отчетов, 

некоторые расчетные и логические операции, используемые в СУБД, стати-

стические таблицы, расчеты, графики и т.п. В них обязательно помещаются 

листинги разработанных автором программ, с соответствующими коммента-

риями 

Каждое приложение желательно начинать с нового листа с указанием в 

правом верхнем углу страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного про-

писными буквами с его порядковым номером, обозначаемым арабскими 

цифрами. Приложение должно иметь полный содержательный заголовок. 

Если в работе используются два или более приложений, то они нумеру-

ются арабскими цифрами, но без знака № и без точки. 

Арабскими цифрами отдельно номеруются в работе иллюстрации и/или 

таблицы, имеющиеся в приложении. Все приложения в тексте курсовой ра-

боты оформляются в виде ссылок и перечисляются в оглавлении (содержа-

нии) с указанием их номера и заголовка. 



 

Приложение 4 

 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Саранский кооперативный институт (филиал) 

 

Регистрационный №___________ 

 

Факультет____________________________________ Курс_____ 

шифр__________ 

Обучающийся 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Курсовой проект №____ по дисциплине 

______________________________________________ 

 

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 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 5 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Саранский кооперативный институт (филиал) 

 

Кафедра __________________________________________ 
 

 

 

З А Д А Н И Е  
 

на курсовой проект по дисциплине ____________________________________ 

студенту  _________________________________________________________ 

курса ___________ формы обучения __________________________________ 

факультета  _______________________________________________________ 

направления подготовки (специальности)  _____________________________   

__________________________ 

группы № __________________ 

 

1.Тема курсового проекта № _____   «_________________________________  

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________»  

2. Срок сдачи студентом завершенной работы на кафедру 

______________201__ г.  

3. План курсового проекта 

 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1.  

1.1.  

1.2.  

ГЛАВА 2.  

2.1.  

2.2.  

ГЛАВА 3.  

3.1.  

3.2.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

 

Научный руководитель  Задание получил студент 

       
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 
«____»_______ 201__ г.  «____»_______ 201__ г. 

 


