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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 является 

самостоятельным исследованием и может иметь научный характер. Цель 

курсового проекта - развитие у студентов навыков самостоятельной творческой 

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 практические 

навыки работы с персональным компьютером, анализировать литературные 

данные, делать обоснованные выводы и предложения.  

Тема курсового проекта выбирается студентом на основе утвержденного 

кафедрой примерного перечня тем по соответствующей учебной дисциплине; 

выполняется работа под руководством преподавателя кафедры, назначаемого 

заведующим кафедрой в качестве научного руководителя. Студент вправе 

самостоятельно сформулировать тему безотносительно к примерному перечню 

и обязательно, согласовать ее с научным руководителем. Тема курсового 

проекта выбирается, как правило, по изученным проблемам или охватываемым 

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. За-

явление должно быть передано лаборанту кафедры в учебный корпус Са-

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

Транспортная д. l 7.  

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;(Приложение 5)  

в) рецензия; (Приложение 6) 

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

ворится о состоянии разработки соответствующей проблемы;  

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

щих параграфы, либо только из глав. 

е) заключение;  

ж) список использованной литературы; 

з) приложения.  

При написании курсового проекта используются следующие источники: а) 

специальная научная литература;  

б) другие источники и материалы, необходимые в силу специфики работы 

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 отвечающее 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 литературных 

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 дисциплины и может составлять 

20-30 страниц формата А4 машинописного текста (компьютерного исполнения), 

напечатанного (набранного) через полтора интервала. Шрифт 14. Параметры 

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

Нумерация страниц в нижней части листа. Выполнение курсовых работ на 

листах школьных или общих тетрадей не разрешается. Титульный лист 

курсового проекта оформляется в соответствии с приложением 2.  

В курсовом проекте используется сплошная нумерация страниц. Первой 

страницей является титульный лист, второй - заявление и Т.д. Введение и 

заключение работы, каждая глава, а также списки использованной литературы 

начинаются с отдельной страницы и снабжаются соответствующими за-

головками или подзаголовками.  

В списке использованной литературы источники указываются строго в 

определенной последовательности (см. приложения 3, 4).  



 

Все объемные таблицы, тексты программных модулей, графические 

изображения, носящие иллюстративный характер следует выносить в при-

ложения (см. приложение 4), 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 отзыв 

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 основанием 
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 замечаний 

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 содержание, 

но и результаты защиты, владение студентом вопросами данной проблемы. 

Научный руководитель определяет оценку и ставит ее в зачетную книжку 

студента, а также в ведомость.  

Защищенные курсовые проекты студентам не возвращаются. Студенты, 

не сдавшие курсовые проекты или получившие на защите неудовлетво-

рительные оценки, не допускаются к экзамену по дисциплине.  

1.4. Порядок защиты и оценка курсового проекта  

Защита курсового проекта является завершающим этапом исследования. 

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 отзыв с указанием положительных 

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 научное 

и практическое значение работы, привести общую характеристику объекта 

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 иллюстрированный 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 определить 

общий теоретический уровень подготовки студента в исследуемой области. 

Ответы должны быть продуманными, точными, лаконичными.  

При оценке работы учитывается глубина и широта охвата темы, степень 

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. На защиту 

преподаватель может заранее потребовать предоставить один из использо-

ванных источников.  

Неспособность студента четко изложить суть выполненной работы яв-

ляется достаточным основанием для неудовлетворительной оценки, не смотря 

на отличное содержание и оформление письменного отчета.  

Работа оценивается по четырех бальной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Студент, получивший 

неудовлетворительную оценку, выполняет по данной теме новый курсовой 

проект и представляет его на защиту.  



 

2. Темы курсовых проектов  
 

1. Разработка БД «Книжный магазин».  
2. Разработка БД «Компьютерная фирма».  
3. Разработка БД «Торговый склад».  
4. Разработка БД «Производственное предприятие».  
5. Разработка БД «Библиотека».  
6. Разработка БД «Начисление заработной платы».  
7. Разработка БД «Столовая».  
8. Разработка БД «Кулинарная книга».  

9. Разработка БД «Учет препаратов в аптеке».  

10. Разработка БД «Учет пациентов в поликлиники».  

11. Разработка БД «Начисление процентов по кредиту».  

12. Разработка БД «Медицинский справочник».  

13 . Разработка БД «Продуктовый магазин».  

14.Разработка БД «Автомобильная газета».  

15.Разработка БД «Справочник по компьютерным программам».  

16.Разработка БД «Мебельный салон».  

17.Разработка БД «Косметическая фирма».  

18.Разработка БД «Сельхозпроизводители зерна».  

19.Разработка БД «Налоговая инспекция».  

20.Разработка БД «Коммунальное хозяйство».  

21.Разработка БД «Юридическая фирма».  

22.Разработка БД «Статистическое управление».  

23.Разработка БД «Географический справочник». 

24.Разработка БД «Учет компьютерных программ в организации».  

25.Разработка БД «Учет расходных материалов».  

26.Разработка БД «Видеотека».  

27.Разработка БД «Туристическая фирма».  

28.Разработка БД «Театр».  

29.Разработка БД «Учет растений в ботаническом саду».  

30.Разработка БД «Автопредприятие города».  

31.Разработка БД «Проектная организация».  

32.Разработка БД «Авиастроительное предприятие».  

33.Разработка БД «Учет посетителей в гостинице».  

34.Разработка БД «Учет продаж недвижимости».  

35.Разработка БД «Аэропорт».  

36.Разработка БД «Фотоцентр».  

3 7 .Разработка БД «ГИБДД».  

38.Разработка БД «Деканат».  

39.Разработка БД «Спортклуб».  

40.Разработка БД «Парикмахерская». 



 

2.1 Пояснения к темам курсовых проектов  

Все указанные темы курсовых проектов содержат условное название или 

область применения БД.  
ИХ следует использовать в качестве заголовка в экранных формах поис-  

ка и отчетах.  

Задания содержат две таблицы, имена которых указаны в теме курсовой 

работы, эти имена следует сокращать до 1-2 слов через символ "_" 

(подчеркивание).  

Для БД со связью один-ко-многим, В главной таблице должно быть 7-10 

полей и 12-18 строк, а во второй связанной таблице (справочнике) 2-4 поля и 5-

7 строк.  

Для БД один-к-одному, В главной таблице должно быть 4-5 полей, в свя-

занной таблице 5-8 полей. Количество строк в обеих таблицах по 10-14.  

Тип отношений между таблицами в заданиях студент определяет само-

стоятельно, согласно принципам проектирования БД.  
 
2.2 Требования к курсовому проекту и его структурным элементам  

Достижение цели курсового проекта базы данных, предполагает фор-

мирование, закрепление и развитие у студентов умений и навыков научного 

исследования, проектирования и создания БД. При проектировании студент 

должен придерживаться следующих пунктов:  

1. Обосновать актуальность автоматизации функциональной задачи 

предметной области, решению которой посвящено исследование.  

2. Сформулировать требования для оценки эффективности известных 

методов решения поставленной функциональной задачи и ее автоматизиро-

ванного варианта. Эти требования, как правило, неравноценны. Для установ-

ления их приоритетов они оценивают по критерию - количественному пока-

зателю их важности, выраженному в какой-нибудь количественной шкале 

(например, пятибалльной). Для выбора показателей и критерия следует ис-

пользовать экспертные оценки их относительной важности.  

3. Выбрать критерий оценки эффективности известных СУБД при ре-

шения исследуемой задачи. С его помощью анализировать преимущества и 

недостатки известных СУБД применительно к решению исследуемой задачи.  

4. По результатам анализа эффективности известных СУБД установить 

их рейтинг. На его основе делается вывод о том, почему те или иные СУБД не 

могут удовлетворить полностью сформулированные требования. Этим самым 

обосновывается:  

а) необходимость использования конкретной СУБД и/или модификации 

отдельных традиционных методов, разработки нового метода  

б) область научного поиска, алгоритмизации и программирования но-

вых этапов автоматизированного решения задачи с позиций эффективного 

использования средств программирования СУБД (макросов, языков структу-

рированных запросов SQL и объектно-ориентированного программирования 

для приложений MS Visual Basic for Applications VВА).  



 

5. Изложить идею автоматизации решения функциональной задачи в 

выбранной предметной области и дать развернутый вариант концепции ее 

реализации с использованием СУБД. В концепции путем построения инфо-

логической ER- модели показать, как с помощью СУБД обеспечивается ав-

томатизация функциональной задачи.  

6. Представить технологию проектирования и создания БД, обеспечи-

вающую должную автоматизацию решаемой функциональной задачи по этапам:  

а) указать алгоритм, функциональные зависимости и инфологическую 

модель, адекватную предложенной идее решения исследуемой задачи;  

б) описать объекты БД (таблицы, поля, домены) и их связи, структуры 

данных и алгоритмы (в виде блок-схем) их выборки, добавления, удаления, 

изменения, обработки и представления;  

в) изложить особенности программной реализации отдельных этапов 

работы с БД (с приложением листингов соответствующих программы) и указать 

соответствующий ей инструмент (макросы, SQL, УВА);  

г) показать технологию использования СУБД в предметной области, Т.е. 

совокупность последовательных этапов взаимодействия человека с БД, 

обеспечивающих успешное автоматизированное решение функциональной 

задачи.  

7. Исследовать причины и условия, обеспечивающие успешное приме-

нение базы данных в предметной области. Установить образцы рационального 

интерфейса пользователя: входные данные и формы, параметры запросов, 

наглядные выходные документы для анализа и принятия управленческих 

решений, видеограммы промежуточных расчетов и показателей.  

8. Дать рекомендации по интерпретации результатов работы базы дан-

ных, установить сильные и слабые стороны ее работы и применяемого про-

граммного инструментария, пути преодоления встречающихся при этом 

ограничений.  

9. Сделать выводы о перспективах применения представленной базы 

данных в предметной и смежных с ней областях.  

Каждый из перечисленных пунктов надо представлять в курсовом про-

екте одним - двумя абзацами. Однако, пункт 6 следует описать детальнее, т.к. 

он является ключевым. Его следует излагать как можно подробнее, ибо в нем 

описывается авторский подход к решению исследуемой задачи.  

Элемент научного исследования в курсовом проекте по базам данных 

может состоять в сравнении результатов работы различных СУБД, при решении 

конкретной функциональной задачи. По результатам этого сравнения делаются 

обоснованные выводы о преимуществе той или иной СУБД в конкретной 

предметной области.  
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Приложения  
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): Бизнес- 

информатика 

группы №____ 

Ф.И.О. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему курсового проекта №____ 

«________________________________________________________». По 

дисциплине «Базы данных». 

 

   
(дата)  (подпись) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Научный руководитель: 

 

 

    

(должность) 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

(дата)     
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 Титульный лист 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

 

 

 

Кафедра информационных технологий и математики 
  

 

КУРСОВОИ ПРОЕКТ 
 

 

По дисциплине «Базы данных» 

 

На тему: «_____________________________» 
 

 

 

 

 

 

Выполнил: Студент ____ курса 

очной/заочной формы обучения 

направления Бизнес- информатика 

группы №______ шифр 

№___________ 

Фамилия Имя Отчество 

Руководитель: Ученая степень, 

звание  Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск, 20___г. 



 

Приложение 3 
 

Как ссылаться на литературный источник  

В тексте курсового проекта при упоминании какого-либо автора сначала 

надо указывать его инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В.И. 

Петров; по мнению В. Н. Иванова; следует согласиться с Т.П. Сергеевым и т. д.). В 

сноске же (ссылке), наоборот, сначала указывается фамилия, а затем инициалы 

автора (например, Петров В. И.; Иванов В. Н.).  

При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в сноске 

даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, место 

издания, издательство, год, страница). Например, по определению А.П. 

Пятибратова [1], под программным обеспечением понимается комплекс 

программных средств регулярного применение, предназначенный для подготовки 

и решения задач пользователями. В сноске должно быть указано так: Пятибратов 

А.П. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. С. 8.  

При последующем упоминании того же произведения в сноске достаточно 

указать: Пятибратов А.П.  
 



Приложение 4 

 
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, обоснования 

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 NQ и без точки.  

Арабскими цифрами отдельно номеруются в работе иллюстрации и/или 

таблицы, имеющиеся в приложении. Все приложения в тексте курсовой работы 

оформляются в виде ссылок и перечисляются в оглавлении (содержании) с 

указанием их номера и заголовка.  



 

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 ___________________________________________ 

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) 

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

 



Приложение 6 
 

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 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 


