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ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что при подготовке квалифицированных специалистов 

используется многообразная и целостная система организационных форм и 

методов обучения - лекции, семинарские и лабораторно-практические 

занятия, учебная практика, курсовая работа и т.д.  

Подготовка курсовой работы является одним из важных форм обучения, 

т.к. она позволяет: 

систематизировать, закреплять и расширять теоретические и 

практические знания по специальности и применять их при решении 

конкретных задач;  

развить навыки самостоятельной работы;  

определить уровень подготовленности студентов. 

 В современных условиях хозяйствования, обусловленных переходом к 

рыночным отношениям, нестабильным экономическим положением, 

развитием новых форм хозяйствования, резко возрастают требования к 

качеству обработки информации. Ломка существующей системы 

информационного обслуживания привела к своеобразному 

информационному кризису, реальным выходом из которого является 

использование современных информационных технологий.  

Курсовая работа по дисциплине «Информационные системы и 

технологии» является действенным элементом учебного процесса, 

способствующим закреплению, углублению, обобщению и прикладному 

применению знаний, получаемых студентом на ранее изученных курсах. " 
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1. Цели и задачи курсовой работы 

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Информационные 

системы и технологии» является усвоение теории курса и приобретение 

практических навыков применения современных информационно-

коммуникативных технологий в различных сферах деятельности.  

В ходе написания курсовых работ у студента должно формироваться 

представление о принципах и способах применения современных 

информационных систем и технологий в профессиональной деятельности. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

 изучение основополагающих принципов организации 

современных информационных технологий; 

 рассмотрение информационных систем и технологий в различных 

профессиональных сферах деятельности; 

 изучение принципов работы прикладного программного 

обеспечения; 

 выработка умения самостоятельного решения задач по анализу 

информации и выбору метода ее решения; 

 получения навыков использования прикладных продуктов общего 

и специального назначения; 

 выработка умения самостоятельного решения задач связанных с 

принятием решений на основе изученных методов и приемов 

работы с информационными системами и технологиями. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при выполнении 

курсовой работы 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен:  

Знать: 

 роль и место автоматизированных информационных систем в 

экономике, принципы построения и использования автоматизированных 

систем в профессиональной деятельности; 

 основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, 

передачи и защиты информации;  

 современные программные продукты, необходимые для решения 

профессиональных задач; 

 моделирование финансово-экономической деятельности 

предприятия. 

Уметь: 

  сформулировать постановку задачи исследования;  
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 на основе имеющихся литературных источников обосновать 

методику проводимого исследования;  

 решать с использованием информационных технологий различные 

служебные и практические задачи;  

 использовать для организации, поиска, хранения и обработки 

информации системы управления базами данных; 

 выполнить системный анализ исследуемого объекта;  

  выполнить формальное описание структурных связей, присущих 

исследуемому объекту; 

 ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и уметь 

выбрать оптимальный программный продукт для автоматизации своей 

деятельности; 

 подготовить содержательные предложения по совершенствованию 

структуры исследуемой системы.  

Владеть: 

 базовыми знаниями для решения практических задач в области 

информационных систем и технологий; 

 навыками современных компьютерных технологий поиска 

информации для решения поставленной задачи;  

 навыками работы работать в глобальной и локальной компьютерных 

сетях; 

 навыками создания баз данных; моделирование в рамках 

интегрированных пакетов. 

 

2. Требования к содержанию курсовой работы 

Основное требование к содержанию курсовой работы – это ее 

достаточно высокий теоретический уровень, поэтому данные работы должны 

опираться на новейшие достижения науки и практики.  

Тематика должна быть актуальна, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития информационных систем. 

Тематика курсовых работ по дисциплине «информационные системы и 

технологии представлены в Приложении1. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 

Курсовая работа состоит из 2 частей: теоретической и практической. 

Курсовая работа  имеет следующую структуру: 

а) заявление; 

б) задание; 

в) рецензия; 

г) краткое введение, в котором обосновывается актуальность темы, 
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говорится о состоянии разработки соответствующей проблемы; 

д) основной текст: курсовая работа может состоять из глав, 

включающих параграфы, либо только из глав. 

е) заключение; 

ж) список использованной литературы; 

з) приложения. 

При написании курсовой работы 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 курсовой работы. 

Написанию курсовой работы предшествует изучение студентом 

рекомендованных 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 курсовой  работы – это систематизированное и отвечающее 

ее плану изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его 

понимание определенных научных и практических проблем. Переписывание 

чужого текста из литературных источников без ссылки на него не 

допускается. 

По своему правовому статусу курсовая работа является объектом 

авторского права. Неимущественное авторское право в полном объёме 

принадлежит выполнившему её студенту, охраняется законами Российской 

Федерации и международными соглашениями. Институт имеет право 

использования курсовой работы или любой её части в оригинальном, 

отредактированном либо видоизменённом виде в учебном процессе, в том 

числе при подготовке любых учебно-методических материалов и 

публикаций, без предварительного уведомления автора при условии 

соблюдения его неимущественных авторских прав, в том числе права на 

указание авторской принадлежности используемых материалов. Другие 

имущественные права по поводу курсовых работ регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации и правовыми 

актами, регламентирующими отношения между студентом и университетом 

 

3. Структура и содержание курсовой работы 

 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

служит источником информации, необходимой для регистрации работы и 

проверки. 

Основными элементами информации, помещаемой на титульном листе, 

являются: 

- наименование ВУЗа; 



8 

 

- название кафедры, на которой выполняется данная курсовая работа; 

- название дисциплины, по которой выполняется курсовая работа; 

- тема курсовой работы; 

- сведения об авторе; 

- сведения о научном руководителе; 

- год выполнения работы. 

Содержание включает перечень всех составляющих курсовой работы, 

с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы.  

Введение 

Во введении описываются общие сведения о курсовой работе, её 

краткая характеристика актуальность выбранной темы, цель и задачи, 

решаемые в курсовой работе, используемые методики и источники. Кроме 

того во введении необходимо отразить практическую значимость 

полученных результатов.  

Общий объем введения - не более 2 стр. 

Теоретическая часть 

Первая глава – общетеоретическая (на основе анализа литературы 

излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные 

подходы к ее решению, дается их оценка, формулируется точка зрения 

студента) 

Рассмотрение темы можно начать с анализа исторической градации 

интересующей темы. Исторические особенности формирования и развития 

исследуемой проблемы только увеличивают и дополняют уровень работы. 

Выполнение работы предполагает не просто переписывание учебников, 

а анализ научных положений, цитирование, приведение спорных 

определений, положений научной мысли. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

работы  и полностью ее раскрывать. Оно должно показать умение 

исследователя сжать, лаконично и аргументированно излагать собранный 

материал. 

Практическая часть. 

Теоретические положения необходимо подкреплять анализом 

существующей практики. Это предполагает приведение в работе 

соответствующих примеров из практики. Факты дают возможность в 

результате их изучения и сравнения сформулировать ту или иную идею, 

вывод о состоянии разработки обозначенных во введении задач. 

Целью практической части является рассмотрение существующего 

состояния предметной области, характеристики телекоммуникационной 

системы и обоснование предложений по устранению выявленных 

недостатков, внедрению новых подходов, новых технологий и т.д. Обычно 

часть состоит из нескольких параграфов, например в ней описываются: 

техническая и технологическая сущность задачи; обоснование 

необходимости и цели использования вычислительных и 

телекоммуникационных средств для решения задачи;  общая характеристика 
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организации решения задачи вычислительными и телекоммуникационными 

средствами; цель и назначение создания или модернизации модулей или 

сервисов информационной системы; формализация алгоритма решения 

задачи. 

 

 

 

Заключение 

В нем описываются основные достижения, реализованные в курсовой 

работе. Приводится описание задач, поставленных во введении и в 

дальнейшем реализованных в курсовой работе. Описываются методы 

реализации, программное техническое обеспечение, используемое в курсовой 

работе для реализации поставленных задач. Рекомендуется писать 

заключение, обращая внимание на введение и те задачи, которые ставились 

во введении. Если какие либо задачи не решены в курсовой работе, нужно 

обосновать невозможность или отсутствии необходимости их решения. 

Желательно в заключение представить перспективы развития и дальнейшего 

совершенствования работы с системой (общий объемом не более 1-2 стр.). 

 

Содержание библиографического списка  

Библиографический список должен отражать необходимую степень 

изученности классических трудов учёных по исследуемой проблеме. 

Ссылки на учебную литературу рекомендуется использовать лишь в случаях 

недоступности соответствующего научного первоисточника.  

Рекомендуется использовать в качестве источников диссертации и их 

авторефераты.  

Если при выполнении данной курсовой работы использовались 

результаты, полученные в других курсовых или дипломных работах или 

проектах, в библиографическом списке необходимо указывать описания 

данных источников наряду с остальной литературой.  

Библиографический список должен содержать не менее 20 источников 

(не считая ссылок на курсовые и дипломные работы или проекты), в том 

числе:  

  не менее трёх научных статей, опубликованных в научных журналах и 

других научных изданиях в течение последних десяти лет;  

  не менее двух монографий, изданных за последние десять лет.  

Библиографические описания ресурсов из сети Internet не должны 

составлять более трети от общего числа источников. Сетевой адрес 

документа (URL) должен точно указывать на используемый документ или на 

страницу, содержащую именно ту часть документа, которая используется в 

курсовой работе (это требование не распространяется на электронные 
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словари и энциклопедии, см. ниже). Ссылки на целые сайты не 

засчитываются в общее количество ссылок и рассматриваются как ошибки 

при оформлении библиографического списка.  

Не разрешается указывать в библиографическом списке:  

 лекции (кроме опубликованных, в том числе в сети Internet);  

 компьютерные презентации;  

 программные средства;  

 базы данных;  

Каждый используемый словарь либо энциклопедия (в том числе 

электронные словари и энциклопедии) оформляется одной записью 

библиографического списка независимо от того, сколько статей из него 

использовано.  

Каждая статья из журналов и сборников научных трудов оформляется 

отдельной записью независимо от того, опубликованы ли используемые 

статьи в одном и том же издании или в разных.  

В тексте курсовой работы обязательно должны присутствовать ссылки 

на каждое издание, включённое в библиографический список.  

Приложения  

В приложения выносятся:  

 исходные данные для выполняемых расчётов и их промежуточные 

результаты;  

 расчёты и материалы к контрольному примеру, описания процедур и 

результатов тестирования программного продукта;  

 таблицы и рисунки, предназначенные для иллюстрации процедур 

вычислений и не содержащие данных, непосредственно приводящих к 

значимым выводам;  

 любые таблицы и рисунки (включая блок-схемы) в альбомной 

ориентации либо занимающие более 2/3 страницы;  

 объёмные (более страницы) математические доказательства;  

 географические и топографические карты, планы местности или 

объектов;  

 фотографии;  

 подтверждающие документы (копии справок, авторских 

свидетельств и др.), факсимиле, ксерокопии и сканированные материалы, 

необходимые для решения задач курсовой работы.  

Объём приложений не регламентируется. Тем не менее, чрезмерно 

объёмные материалы рекомендуется не включать в приложения, а прилагать 
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на электронном носителе (с соответствующей ссылкой в тексте курсовой 

работы).   

 

4. Требования к оформлению курсовой работы 

Оформление текста 

Текст курсовой работы 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. 

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); 
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- 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, 2005г. 

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

конце, например, 2001-2005гг. 
 

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 

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. 
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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 3 – Пример оформления таблицы  

Название Название группы Название группы 



14 

 

столбца  столбцов  столбцов  

Название 
столбца  

Название 
столбца  

Название 
столбца  

Название 
столбца  

Название 
строки  

данные  данные  …  данные  

Название 
строки  

–  данные  данные  данные  

Название 
строки  

данные  ×  данные  ×  

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. 
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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. 

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). 



16 

 

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. 

Таблица должна иметь временной период. Он может быть указан в 

заголовке таблицы, если относится для всех показателей таблицы (например, 

2014 г. или 2000-2014гг.), или в ее тексте. При этом если отдельная графа 

указывает один год, то она обозначается номером года с буквой «г.» (с 

точкой в конце), например, 2014 г. Если в таблице имеется объединяющая 

графа временного периода, то есть в ней указано «Годы», то в графе с 

указанием года буква «г.» не ставится (например, 2014). 

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, 

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 
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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 = —      (1) 

    Ч  

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 

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. 



18 

 

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». 

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 
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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. 
 

5. Организация выполнения и руководство курсовой работой 

Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно в указанные 

преподавателем сроки. Контроль соблюдения графика выполнения курсовой 

работы проводится в дни и часы, устанавливаемые преподавателем.  

Этап 1. Выбор темы  

Выбор темы осуществляется, как правило, с учётом интересов студента и 

ранее изученных им литературных источников.  

Допускается уточнение темы, цели и задач курсовой работы в пределах 

первых четырёх недель семестра с учётом результатов изучения литературы 

и подготовки исходных данных.  

Этап 2. Подбор литературы  

Для предварительного подбора литературы рекомендуется пользоваться 

электронными каталогами.  В электронных библиотечных системах 

размещены электронные версии книг современной учебной и научной 

литературы, а также научных периодических изданий. Доступ к этим 

документам возможен из любой точки, где есть Интернет. 

Таблица 1 – Перечень электронно-библиотечных систем  

 
№ Наименование 

электронно-

библиотечных 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты договора на 

использование 
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систем 

1. Электронная 

библиотечная 

система 

ZNANIUM.COM  

http://www. 

ZNANIUM.COM  

Договор с ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М» № 398/03/16 от 

15.07.2016 г. 

2. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных 

периодических 

изданий East View  

http://ebiblioteka.ru/ Договор с ООО «ИВИС» № 65/03/16 от 

01.03.2016 г. 

3. Электронно-

библиотечная 

система «BOOK.ru» 

http:// www. book.ru Договор с ООО «КноРус медиа» № 

05/03/17 от 01.01.2017 г. 

 

4. Электронно-

библиотечная 

система «IPRbooks» 

http:// www. 

iprbookshop..ru 

Договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 

26.09.2016 № 2349/16-625/03/16 

 

5. Электронно-

библиотечная 

система 

«Айбукс.py/ibooks.ru 

http:// www. 

ibooks.ru 

Договор с ЗАО «Айбукс» №30-09/16К-

556/03/16 от 19.09.2016 г.  

6. ООО «Издательский 

центр «Академия» 

http://www.academia

-moscow.ru/ 

Лицензионный договор с ООО 

«Издательский центр «Академия» 

№615/03/15 от 01.10.2015 г. 

 

7. НЦР «РУКОНТ» http://rucont.ru/  Договор с ООО «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» №177_0902-

124/03/17 от 03.03.2017 г. 

 

 

Этап 3. Изучение литературы  

Цель этапа — вооружиться знаниями, достаточными для формального 

описания системы, исследуемой в соответствии с выбранной темой курсовой 

работы. Его ожидаемыми результатами являются:  

 методика выполнения курсовой работы; 

 спецификация исследуемой системы.  

В процессе изучения и конспектирования литературных источников 

студент накапливает и структурирует текстовый материал для первой (в 

части методики) и второй (в части спецификации системы) главы курсовой 

работы.   

Планируя этап изучения литературы, следует иметь в виду, что 

библиотеки ограничивают количество изданий в одном заказе. Это 

затрудняет ознакомление с журнальными статьями сразу в большом 

количестве номеров.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
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Крупные библиотеки предоставляют услугу дистанционного заказа 

литературы на определённую дату для работы в читальном зале. Она 

позволяет сэкономить время, не расходуя его на ожидание выполнения 

заказа, сделанного прямо в библиотеке.  

Не забывайте записывать точные библиографические описания каждого 

проработанного источника вне зависимости от того, оказался ли он полезен 

или нет. Часто случается, что идея воспользоваться ссылкой на данный 

источник приходит, когда его уже нет под рукой.  

Этап 4. Подготовка данных  

Данные для выполнения курсовой работы можно получить из 

литературных источников. Приложения ко многим диссертациям содержат 

большие массивы данных, которые могут быть использованы при 

выполнении курсовых работ. Источниками данных могут также служить 

монографии, средства массовой информации, сайты сети Internet, базы 

данных, формируемые на кафедре экономической кибернетики и в её 

филиале.  

Этап 5. Системный анализ, математическое моделирование и 

синтез системы с заданными свойствами  

Цель данного этапа — формализовать связи, присущие исследуемой 

системе и выявленные на этапе 3, пользуясь данными, собранными на этапе 

4. Ожидаемые результаты — формальное представление исследуемой 

системы; решение задачи по синтезу новой системы с заданными 

(желательными) свойствами на основе исследуемой системы при посредстве 

полученного формального представления.  

В процессе выполнения данного этапа студент пишет текст второй и 

третьей глав курсовой работы за исключением разделов, описывающих 

программный продукт.  

Этап 6. Алгоритмизация и программирование  

Цель данного этапа — разработать программный продукт, который 

либо автоматизирует отдельные процедуры, выполняемые на предыдущем 

этапе, либо представляет собой компьютерный имитационный стенд, 

воспроизводящий функционирование исследуемой системы согласно её 

формальному представлению.  

Расчёты, выполненные на предыдущем этапе вручную или с помощью 

прикладных программных средств вычислительного назначения, могут стать 

основой для контрольного примера, при посредстве которого подтверждается 

работоспособность программного продукта.  
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Описание программного продукта, его интерфейса, контрольного 

примера и результатов его прогона (прогонов) включается в третью главу 

работы и, если требуется, в приложения.  

Этап 7. Подготовка выводов и предложений  

Выводы и предложения формулируются в процессе выполнения этапов 

3…6. На данном этапе следует проверить:  

 их взаимную согласованность;  

 соответствие цели и задачам курсовой работы;  

 наличие их убедительных подтверждений в тексте курсовой 

работы.  

Следует выработать максимально краткую и точную формулировку 

каждого вывода и предложения. Выводы, не нашедшие подтверждения в 

тексте курсовой, в том числе по соображениям объёма требуемого текста или 

чрезмерной трудоёмкости их подтверждения, следует удалить.  

Этап 8. Оформление курсовой работы  

Цель этапа состоит в выполнении предписаний [3] в объёме, 

соответствующем специфике курсовой работы и требованиям настоящих 

методических указаний. Результатом является электронный оригинал-макет 

рукописи, выполненный с соблюдением требований [3].  

Этап 9. Проверка и редактирование рукописи  

На данном этапе студент обязан внимательно и полностью прочитать 

свою рукопись с целью выявления недостатков по содержанию и 

оформлению, а также опечаток, орфографических и пунктуационных 

ошибок. Особое внимание уделяется проверке:  

 отсутствия ошибок на титульном листе и в заголовках;  

 отсутствия опечаток в цифровых данных таблиц, в названиях строк, 

столбцов и самих таблиц, указания единиц измерений в таблицах;  

 соответствия фигур и линий на диаграммах цифровым данным, 

разборчивости диаграмм, контрастности цветов, наличия единиц изменений 

осей диаграмм;  

 правильности и аккуратности набора формул;  

 корректности нумерации таблиц и рисунков, наличия и корректности 

ссылок на них;  
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 отсутствия ошибок в оформлении библиографического списка и 

ссылок на первоисточники;  

 качества вёрстки рукописи.  

Студентам настоятельно рекомендуется обмениваться рукописями с 

целью их проверки и редактирования, так как автору рукописи многие 

ошибки заметить труднее, чем стороннему читателю. Преподаватель вправе 

требовать обязательной проверки рукописи каждого студента другим 

студентом, при этом пары студентов для взаимной проверки рукописей 

формируются, как правило, из студентов, имеющих примерно равную 

успеваемость по результатам текущего контроля знаний по дисциплине 

«Информационные системы и технологии».  

Этап 10. Регистрация курсовой работы  

Выполненная курсовая работа в обязательном порядке регистрируется 

на кафедре информационных технологий и математики. Курсовая работа не 

может быть зарегистрирована, если:  

 она не сшита способом, исключающим непреднамеренную замену или 

утрату отдельных листов;  

 её титульный лист заполнен с ошибками;  

 отсутствует либо неисправен прилагаемый к ней электронный носитель 

с программным продуктом.  

Все исправления должны быть внесены в курсовую работу до момента 

её регистрации. После регистрации курсовая работа не подлежит каким либо 

исправлениям. Если студент не удовлетворён её оценкой и имеет 

уважительную причину для её пересдачи, он в установленном порядке с 

разрешения деканата выполняет новую курсовую работу на другую тему.  

Основными функциями руководителя курсовой работы является 

консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы. 

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; 
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 оформление работы небрежное, текст написан нечетко, с 

сокращением слов, недостаточно отредактирован, имеются грамматические и 

стилистические ошибки; 

 отсутствует какая- либо составная часть курсовой работы (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 курсовой работы заявленной темы; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов. 
 

6. Защита курсовой работы 

Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

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

экзамену по дисциплине «Информационные системы и технологии». 

Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите курсовой 

работы, 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 курсовой работы, 

при этом учитывается уровень и самостоятельность выполнения, 

содержательность выступления и ответов на вопросы. 

По результатам защиты курсовой работы, согласно действующему 

«Положению о курсовых, экзаменах и зачетах в высших учебных 

заведениях», оценивается дифференцированной отметкой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». Оценка курсовой работы записывается в 

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

делах кафедры, а другой представляется в деканат факультета. Оценка 
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вносится в зачетную книжку студента за подписью руководителя курсовой 

работы. 

Студентам, получившим неудовлетворительный отзыв по курсовой 

работе, по решению кафедры предоставляется право выбора новой темы 

курсовой работы или доработки прежней темы и определяется новый срок 

для ее выполнения. 

Курсовые работы после их защиты должны сдаваться на кафедру 

ответственному лицу, назначенному заведующим кафедрой, где они хранятся 

три года. Затем все курсовые работы списываются по акту. 

 

7. Критерии оценки курсовой работы 

При оценке курсовой работы принимается во внимание степень 

самостоятельности в работе, учитывается новизна, оригинальность 

проведенного исследования, сложность и глубина разработки темы, 

обоснованность предложений, теоретический и методический уровень 

выполнения работы, знание современных взглядов на исследуемую 

проблему, использование периодических изданий по теме, качество 

оформления, четкость изложения доклада на защите и правильность ответов 

на вопросы.  

По итогам защиты за курсовую работу выставляется оценка к рецензии 

курсовой работы, в экзаменационную ведомость и  зачётную книжку 

студента.  

Явное несоответствие трудоёмкости зарегистрированной курсовой 

работы времени, выделенному на её выполнение, соответствующее примерно 

60-80% от надлежащей трудоёмкости (результат 27 часов работы 

удовлетворительно успевающего студента), приводит к снижению оценки 

курсовой работы на два балла.  

Несвоевременная регистрация курсовой работы на кафедре 

информационных технологий и математики в отсутствие уважительной 

причины, подтверждённой деканатом, приводит к снижению оценки 

курсовой работы на один балл.  

Документально подтверждённый факт практического использования 

результатов курсовой работы на производстве, в бизнесе, в сфере услуг, 

науки, образования, государственного и муниципального управления, либо 

опубликования их в научном издании, представленный в срок до защиты 

курсовой работы или непосредственно на защите, поощряется повышением 

оценки (за исключением отличной и неудовлетворительной) на один балл.  
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Обращение к преподавателю за консультацией по выполнению курсовой 

работы ни при каких обстоятельствах не может быть основанием для 

снижения оценки.  

Основания для неудовлетворительной оценки  

Достаточными основаниями для неудовлетворительной оценки является 

любое из нижеперечисленного:  

 плагиат, включая использование отсканированного текста и текстов из 

сети Internet, не оформленных как цитаты;  

 трудоёмкость курсовой работы явно не соответствует времени 

самостоятельной работы, выделяемой на её выполнение, составляя менее 

60% от установленной;  

  неспособность дать пояснения по используемым терминам, 

формулам, аббревиатурам, выводам и предложениям курсовой работы;  

  несоответствие оглавления главам и разделам работы;  

  несогласованность темы работы и её содержания;  

  отсутствие обоснования в работе более чем половины выводов и 

предложений либо несостоятельность имеющегося обоснования, в том числе 

в связи с ошибками в расчётах или математических доказательствах;  

  отсутствие или фальсификация ссылок на литературные источники;  

  грубые ошибки в библиографическом списке: пропущенные либо 

ошибочно указанные фамилии и инициалы авторов, неверные сведения о 

месте и годе издания, указание изданий, не существующих в 

действительности, и т.п.;  

  грубые ошибки в оформлении работы, как-то пропущенные 

страницы, отсутствие ссылок на рисунки и таблицы либо большое 

количество некорректных ссылок, неразборчивые рисунки, неправильная 

кодировка или некорректное шрифтовое оформление части текста, 

стремление создать ложное впечатление об объёме работы путём неполного 

заполнения страниц, слишком разреженных либо сжатых интервалов между 

строками и словами, чрезмерно крупного или мелкого масштаба рисунков и 

формул, включения в текст материалов, которые следовало бы представить 

в приложении, отсутствие нумерации страниц либо её несоответствие 

оглавлению;  

 многочисленные (более пяти) ошибки в формулах, искажающие их 

смысл;  

 отсутствие описания обозначений, используемых в формулах (за 

исключением случаев, допускающих удовлетворительную оценку);  

  отсутствие описания обозначений, принятых на рисунках, 

диаграммах, схемах и графиках (за исключением случаев, допускающих 

удовлетворительную оценку);  
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  несоответствие материалов на электронном носителе содержанию 

курсовой работы либо отсутствие (недоступность) всех или некоторых 

материалов, перечисленных в разделе «Содержание компакт-диска, 

прилагаемого к курсовой работе»;  

  отсутствие контрольного примера или невозможность его 

выполнения по любой причине, за исключением обстоятельств 

непреодолимой силы, равно как невозможность выполнения либо получение 

неправильного результата при любом изменении контрольного примера, 

сохраняющем его смысл.  

Основания для удовлетворительной оценки  

При наличии хотя бы одного из нижеследующих недостатков курсовая 

работа не может претендовать на оценку выше удовлетворительной:  

 некритическое отношение к некоторым используемым источникам, 

проявляющееся в ссылках или цитировании источников, содержащих 

ошибки, не соответствующих доказываемому тезису либо описываемому 

методическому подходу;  

 многочисленные случаи неверной трактовки содержания 

используемых литературных источников;  

 невыполнение требований по числу проработанных и использованных 

литературных источников (по видам), приведённых в разделе «Содержание 

библиографического списка» настоящих методических указаний;  

 ошибки при пояснении студентом содержания работы и 

интерпретации её результатов, допущенные в процессе защиты, 

свидетельствующие о его неполном понимании существа проделанной 

работы, если это не влечёт за собой неудовлетворительной оценки;  

 неполное соответствие между темой работы и её целью, с одной 

стороны, и решаемыми задачами, с другой;  

 нерешённость или некорректное решение двух и более задач курсовой 

работы;  

 отсутствие обоснования в работе двух и более выводов и 

предложений либо несостоятельность имеющегося обоснования, в том числе 

в связи с ошибками в расчётах либо в математических доказательствах, если 

это не влечёт за собой неудовлетворительной оценки;  

 присутствие в курсовой работе значительных фрагментов текста 

(разделов), не содействующих достижению цели курсовой работы либо явно 

избыточных по объёму и содержанию в сравнении с решаемой задачей;  

 неспособность пояснить на защите значение двух и более 

литературных источников, приведённых в библиографическом списке, для 

решения задач курсовой работы;  
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 несоответствие оформления более трети источников в 

библиографическом списке стандарту;  

 указание в библиографическом списке ссылок на страницы сети 

Internet без их библиографического описания;  

 отсутствие информации о числе страниц в библиографических 

описаниях книг и о номерах страниц в библиографических описаниях статей, 

равно как их неверное указание, более чем для трёх источников (исключая 

электронные источники);  

 три и более замеченных преподавателем неверных ссылки на 

литературные источники, формулы, таблицы или рисунки (при отсутствии 

оснований для неудовлетворительной оценки);  

  невыполнение требований к оформлению значительной части (трёх и 

более) таблиц и рисунков, включая разрыв таблиц (рисунков) разделителем 

страниц, наложение рисунков (таблиц) на текст и на другие рисунки 

(таблицы), отсутствие заголовков таблиц (названий рисунков), ошибки в 

названиях строк (столбцов) таблиц, ошибочные, пропущенные либо 

бессодержательные пояснения к элементам диаграмм;  

 неряшливое оформление трёх или более формул, приводящее к 

смещению либо наложению их элементов;  

 отдельные (три-пять случаев) ошибки в формулах, искажающие их 

смысл;  

 пропущенные пояснения к обозначениям отдельных переменных 

(параметров), используемых в формулах (три-пять случаев);  

 пропущенные пояснения обозначений, используемых на рисунках (не 

более трёх случаев);  

 ошибки проектирования интерфейса программного продукта, 

приводящие к трудностям или невозможности ввода некоторых данных либо 

подачи некоторых команд, не препятствующие выполнению контрольного 

примера и его модификации;  

 отсутствие перехвата ввода некорректных данных или подачи 

некорректных команд, приводящее к неоднократному аварийному 

завершению программы при попытке её эксплуатации.  

Основания для хорошей оценки 

При наличии хотя бы одного из нижеследующих недостатков оценка за 

курсовую работу снижается до хорошей:  

 отдельные случаи неверной трактовки содержания используемых 

литературных источников;  

 ошибки при пояснении студентом содержания работы и 

интерпретации её результатов, допущенные в процессе защиты, 
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свидетельствующие о его непонимании отдельных аспектов проделанной 

работы;  

 нерешённость или некорректное решение одной из задач курсовой 

работы;  

 отсутствие в работе или несостоятельность обоснования одного из 

выводов, в том числе в связи с ошибками в расчётах или математических 

доказательствах, либо неспособность студента указать во время защиты 

обоснование одного из выводов, имеющееся в тексте курсовой работы;  

 присутствие в курсовой работе отдельных фрагментов текста 

(абзацев), не содействующих достижению цели курсовой работы, общим 

числом свыше трёх;  

 неспособность пояснить на защите значение одного из литературных 

источников, приведённых в библиографическом списке, для решения задач 

курсовой работы;  

 несоответствие оформления двух и более источников в 

библиографическом списке стандарту [2], если оно не влечёт за собой более 

низкую оценку;  

 отсутствие информации о числе страниц в библиографических 

описаниях книг и о номерах страниц в библиографических описаниях статей, 

равно как их неверное указание, для одного-двух источников (исключая 

электронные источники);  

 одна или две замеченные преподавателем неверные ссылки на 

литературные источники, формулы, таблицы или рисунки;  

 невыполнение требований к оформлению отдельных таблиц и 

рисунков (не более трёх случаев), включая разрыв таблиц (рисунков) 

разделителем страниц, наложение рисунков (таблиц) на текст и на другие 

рисунки (таблицы), отсутствие заголовков таблиц (названий рисунков), 

ошибки в названиях строк (столбцов) таблиц, ошибочные, пропущенные 

либо бессодержательные пояснения к элементам диаграмм;  

  неряшливое оформление формул (не более трёх), приводящее к 

смещению либо наложению их элементов;  

  отдельные (один-два случая) ошибки в формулах, искажающие их 

смысл, или многочисленные (более пяти случаев) опечатки в формулах: 

пропущенные или перепутанные индексы, несоответствие шрифтов, 

использование символа * вместо знаков умножения (×,·) и т.п.;  

  пропущенные пояснения к обозначениям отдельных переменных 

(параметров), используемых в формулах (один-два случая);  

  многочисленные грубые орфографические и пунктуационные ошибки 

(в половине абзацев работы и чаще);  
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 отдельные несущественные расхождения между материалами, 

представленными на электронном носителе, и распечатанным текстом 

курсовой работы.  

 отсутствие перехвата ввода некорректных данных или подачи 

некорректных команд, в отдельных случаях приводящее к аварийному 

завершению программы при её тестировании;  

 возможность аварийного завершения программы, не связанного с 

некорректным вводом данных либо подачей некорректных команд 

пользователем, если оно не создаёт существенных препятствий к её 

тестированию.  

Недостатки, не препятствующие получению отличной оценки 

Нижеследующие недочёты не приводят к снижению оценки за курсовую 

работу:  

 орфографические и пунктуационные ошибки, встречающиеся менее 

чем в половине абзацев;  

 присутствие в курсовой работе отдельных фрагментов текста 

(абзацев), не содействующих достижению цели курсовой работы, общим 

числом не более трёх;  

 несоответствие оформления одного из источников в 

библиографическом списке стандарту [2], если оно не влечёт за собой более 

низкую оценку;  

 отдельные (не более пяти случаев) опечатки в формулах: 

пропущенные или перепутанные индексы, несоответствие шрифтов, 

использование символа * вместо знаков умножения (×,·) и т.п., если они не 

препятствуют пониманию смысла формулы;  

 возможность аварийного завершения программного продукта, если 

оно не создаёт существенных препятствий к её тестированию, не связано с 

некорректным вводом данных либо подачей некорректных команд 

пользователем, при условиях, что обстоятельства появления сбоя описаны в 

тексте курсовой работы и ошибка не могла быть устранена в течение 

времени, отведённого на самостоятельную работу по алгоритмизации, 

программированию и отладке программного продукта;  

 отдельные (единичные) ошибки в формулировках, расчётах и 

логических выводах, не затрудняющие понимание мысли студента и не 

ставящие под сомнение обоснованность выводов и предложений работы.  

 отдельные (единичные) нарушения общих требований к текстовым 

документам, за исключением явно указанных в числе оснований для более 

низких оценок.   
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Приложение 1 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Информационные системы и технологии»  

 

1. Информационные системы и технологии в маркетинге. 

2. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского 

учета. 

3. Информационные системы и технологии в банковской деятельности. 

4. Автоматизированные информационные технологии обработки 

данных в налоговой службе. 

5. Автоматизированные информационные технологии в финансовом 

менеджменте. 

6. Информационные системы казначейства. 

7. Применение автоматизированных информационных технологий в 

бюджетных учреждениях. 

8. Информационные системы и технологии в управлении предприятием 

9. Электронно-цифровая подпись как инструмент придания 

юридической силы электронным документам в органах власти и 

управления. 

10. Информационные системы и технологии в страховой деятельности. 

11. Интернет-порталы как элемент технологии электронного 

правительства. 

12. Электронная коммерция. 

13. Использование информационных технологий в документообороте 

предприятия. 

14. Современные информационных технологии в процессе принятия 

управленческих решений. 

15. Информационные системы в образовании. 

16. Информационные системы и технологии в юридической 

деятельности. 

17. Информационные системы и технологии в проектной деятельности. 

18. Информационные системы и технологии в строительстве. 

19. Информационные системы и технологии  в бизнес-планировании. 

20. Геоинформационные Информационные системы в технологии.  

21. Мультимедиа информационные технологии.  

22. Экспертные системы, их структура и классификация. 

23. Автоматизация офисной деятельности на основе программных 

продуктов офисного назначения.   

24. Система управления документами как средство принятия более 

обоснованных управленческих решений. 

25.  Информационные системы в управлении предприятием. 

26. Информационные системы в маркетинге. 

27. Корпоративные системы управления документами- достоинства и 

недостатки.   
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28. Полнотекстовые базы данных и технологии поиска документов. 

  

29. Корпоративные СУБД. Основные характеристики, особенности 

использования.   

30. Защита информации в базе данных автоматизированной системы 

управления предприятием.   

31. Технологии Интернет в системах электронной коммерции.   

32. Использование Интернет в маркетинге.   

33. Организация бизнеса в интернет.   

34. Компьютерная сеть учреждения (intranet) как средство повышения 

эффективности его деятельности.   

35. Экспертные системы в управленческой деятельности.   

36. Организация архива электронных документов.   

37. Электронные магазины в России и США.   

38. Правовые ИС. Основные возможности правовых ИС.   

39. Структура муниципальной информационной системы.   

40. Электронная почта как средство обеспечения деловых коммуникаций.  

41. Гипертекстовая технология.   

42. Электронно-цифровая подпись как инструмент для придания 

юридической силы электронным документам.  

43. Информационное обеспечение законодательных органов РФ.   

44. Государственная информационно-телекоммуникационная система – 

основа формирования единого информационного пространства.   

45. Определение эффективности инвестиций в информационные 

технологии при автоматизации управления предприятием.   

46. Системы электронных платежей, цифровые деньги.   

47. Сравнительная характеристика подходов к управлению электронным 

документами.   

48. Реализация электронного документооборота в городской 

администрации.   
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Приложение 2 

Образец заявления 

 

Заведующему кафедрой информационных 

технологий и математики 

Саранского кооперативного института 

(филиала) АНОО ВО Центросоюза РФ  

«Российский университет кооперации» 

доценту Голяеву С.С. 

студента(ки) ______ курса  

формы обучения______________________ 
(очной / заочной) 

факультета __________________________ 
(название факультета) 

направления подготовки (специальности): 

____________________________________ 
(наименование направления подготовки (специальности) 

____________________________________ 

группы №_____________ 

____________________________________ 
(ФИО студента полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему курсовой работы № ____  

«_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________»по дисциплине 

«_________________________________________________________________

___________________________________________________________» 

 

   
(дата)  (подпись) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Научный руководитель: 

 

 

    

(должность) 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

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 А Я  Р А Б О Т А  

 

 

 

по дисциплине «___________________________________» 

 

на тему №: ____ «____________________________________» 

 

 

Выполнил(а): студент (ка) 

____________________________________ 
ФИО студента(ки) полностью 

курс____ 

форма обучения______________________ 
(очная / заочная) 

факультет ___________________________ 
(название факультета) 

направление подготовки (специальность): 

____________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

группа №____________ 

шифр: ______________________________ 
(для студентов заочной формы обучения) 

Научный руководитель: 

____________________________________ 
(звание, ФИО полностью) 
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АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Саранский кооперативный институт (филиал) 

 

Кафедра информационных технологий и математики 

 

З А Д А Н И Е  

 

на курсовую работу по ______________________________________________ 

студенту  

________________________________________________________________ 

курса __________________ формы обучения ____________________________ 

факультета  

______________________________________________________________ 

направления подготовки (специальности)_______________________________ 

группы № __________________ 

 

1.Тема курсовой работы № _____   «__________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________»  

2. Срок сдачи студентом завершенной работы на 

кафедру_____________201__ г.  

3. План курсовой работы 

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. 
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АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

Саранский кооперативный институт (филиал) 
 

Регистрационный №___________ 
 

Факультет___________________________________ Курс_____ 

шифр__________ 

Обучающийся 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Курсовая работа №____ 

по______________________________________________ 

 

Допущена к защите «___»____________201__ г. 

Преподаватель 

__________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы, подпись) 

Курсовая работа должна быть 

защищена___________________________________ 
(указывается где и когда) 

 

Курсовая работа защищена «____» ____________201__г. с 

оценкой____________ 

Преподаватель 

________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы, подпись) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________  
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Приложение 4 

Как ссылаться на литературный источник 

В тексте курсовой работы 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: 
1
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. и др. Указ. соч. С… 

Сноски должны быть подстрочными шрифт – 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Пятибратов А.П. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. С. 8. 



41 

 

 

Приложение 5 

Порядок оформления списка использованной литературы 

В списке литературы называются все источники, на которые ссылается 

студент в курсовой работе (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 

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

статистика, 2003. 512 с.: ил. 

Порядок оформления приложений 

Приложения в курсовой работе 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 

документов, экранные формы и распечатки реализованных запросов и 

отчетов, некоторые расчетные и логические операции, используемые в 

СУБД, статистические таблицы, расчеты, графики и т.п. В них обязательно 

помещаются листинги разработанных автором программ, с 

соответствующими комментариями 

Каждое приложение желательно начинать с нового листа с указанием в 

правом верхнем углу страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного 

прописными буквами с его порядковым номером, обозначаемым арабскими 

цифрами. Приложение должно иметь полный содержательный заголовок. 

Если в работе используются два или более приложений, то они 

нумеруются 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 

работы оформляются в виде ссылок и перечисляются в оглавлении 

(содержании) с указанием их номера и заголовка. 


