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1. Общие положения 

  

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов 

направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (направленность 

(профиль): Информационная бизнес-аналитика) и преподавателей, 

осуществляющих руководство курсовыми проектами (работами). 

Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых 

проектов (работ) составлены с учетом типовых требований к курсовым 

проектам (работам) обучающихся по направление подготовки 38.03.05 

"Бизнес-информатика" и ориентированы на повышение качества их 

выполнения, а также содержат методику и последовательность выполнения 

отдельных элементов курсового проекта, организации, оформления и 

подведения итогов курсового проекта (работы).  

Основная задача Методических рекомендаций по выполнению 

курсовых проектов (работ) - оказание необходимой методической помощи, с 

целью направить усилия обучающихся на качественное выполнение 

курсового проекта (работы).  

Данные Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых 

проектов (работ) обеспечивают соблюдение требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29 июля 2020 г. № 838) и профессиональных стандартов 

ПС 08.037 «Бизнес-аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. № 592н,  ПС 

06.015 «Специалист по информационным системам», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2014 г. № 896н,  ПС 06.016 «Руководитель проектов в области информационных 

технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.11.2014 № 893н. 

Учебным планом по программе бакалавриата направления 38.03.05 

«Бизнес-информатика» направленность (профиль): "Информационная 

бизнес-аналитика" предусмотрено выполнение курсовых проектов по 

учебным дисциплинам:  

- Базы данных,  

- Проектирование информационных систем, 

-  Анализ данных в бизнес-системах.  



Курсовой проект направлен на формирование у обучающихся 

представления о непрерывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к грамотному применению современных 

методов и технологий разработки приложений и информационных систем. 

В результате реализации курсового проекта студент будет способен 

(общие способности):  

• находить релевантную информацию из различных источников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий, оценивать ее и использовать для решения поставленных задач;  

• находить решения проблем в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза информации;  

• выбирать инструментальные средства для обработки информации в 

соответствии с поставленной управленческой задачей, анализировать 

результаты анализа и обосновывать полученные выводы;  

• предлагать рациональные организационно-управленческие решения, 

в том числе с учетом их социальной значимости, и оценивать условия и 

последствия предлагаемых решений;  

• эффективно работать в команде, понимая основные роли участников 

команды и учитывая межкультурное разнообразие;  

• осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, вести деловую переписку, включая электронные 

коммуникации, готовить качественные материалы для презентации 

результатов выполненной работы.  

 

2. Цель курсового проекта (работы) 

 

Главной целью курсового проекта (работы) является систематизация, 

закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся о методах и 

технологиях программирования и проектирования, а также выработка у них 

навыков, способностей и умения применения теоретических знаний для 

разработки решений для предметной области и объектов автоматизации.  

Цель курсового проектирования закрепить и расширить теоретические 

знания и практические навыки обучающихся в решении сложных 

комплексных задач с элементами исследований, а также определить уровень 



подготовки обучающихся и соответствие их знаний квалификационным 

требованиям по избранной специальности.  

Задачи:  

– изучить информационные источники по теме исследования;  

– дать характеристику основным терминам и определениям по теме 

работы, привести классификацию;  

– изучить инструментарий и привести пример практического 

применения в конкретной предметной области. 

Результатом проектирования является курсовой проект. Курсовой 

проект является важной формой самостоятельной работы обучающихся. Его 

выполнение предусмотрено на завершающем этапе изучения дисциплины и 

имеет целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических 

знаний, развития практических навыков их применения, овладения 

элементами самостоятельной работы в процессе разработки конкретных 

решений.  

В работе решаются задачи расчетов и проектирования элементов и 

компонент информационных систем. По своему содержанию курсовой 

проект представляет собой законченную разработку.  

В результате выполнения курсового проекта обучающиеся должны 

уметь:  

- квалифицированно выполнять постановку задачи;  

- осуществлять диагностику и анализ проблемных ситуаций;  

- анализировать, определять цели, выбирать критерии, оценивать и 

выбирать альтернативный вариант решения;  

- применять практические навыки технологии разработки 

информационных систем;  

- творчески принимать проектные решения и осуществлять контроль за 

их реализацией.  

Разработка курсового проекта предполагает использование 

обучающимися знаний, полученных в результате изучения дисциплин 

учебного плана.  

 

 

 

 



3. Общие требования к выполнению курсовых проектов (работ) 

 

Курсовой проект – обоснованное решение практической задачи, 

основанное на системном анализе выбранного объекта и предмета, проблемы 

(ситуации). 

Темы курсовых проектов предлагаются преподавателями, ведущими 

дисциплины, в рамках которых осуществляется курсовое проектирование. 

Темы курсовых проектов утверждаются на заседании кафедры. 

Формулировка темы должна соответствовать содержанию работы и по 

возможности быть краткой. Студент выбирает тему курсовой работы из 

числа предложенных, и регистрирует свой выбор на факультете. При выборе 

темы курсовой работы необходимо учесть возможность дальнейшего ее 

развития, углубления и конкретизации, а также использования в выпускной 

квалификационной работе. По согласованию с руководителем студент может 

уточнить формулировку предлагаемой темы или предложить собственную 

тему, обосновав целесообразность разработки.  

При формировании списка тем курсовых проектов учитываются 

предложения тем со стороны работодателей – представителей организаций и 

предприятий, соответствующих направленности ОП ВО, и представляющим 

собой реальную производственную задачу. 

Возможно предложение тем курсовых проектов со стороны 

работодателей. 

Темы должны включать создание основы информационных систем – 

базы данных экономического объекта и приложений как инструмента 

дальнейшей профессиональной деятельности, в соответствии с 

обобщенными трудовыми функциями:  

- выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы; 

- управление проектами в области ИТ на основе полученных планов 

проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных 

параметров; 

- выявление бизнес-проблем или бизнес-возможностей; 

- обоснование решений. 

Обучающийся, работая над курсовым проектом, должен:  



- расширить, закрепить и систематизировать свои теоретические 

знания по дисциплинам «Базы данных», «Проектирование информационных 

систем», «Анализ данных в бизнес-системах»;  

- проявить самостоятельность в творческом применении полученных 

знаний;  

- проявить знания и умения в анализе, моделировании и разработке 

информационных систем и процессов;  

- продемонстрировать навыки в пользовании современными 

компьютерными технологиями;  

- показать умения пользоваться научно-технической и справочной 

литературой;  

- раскрыть способности к анализу и обобщению исследуемых вопросов, 

построению правильных логических выводов, правильному обоснованию 

принимаемых решений, грамотному и логическому изложению основных 

положений своей работы.  

Исходными данными для курсового проекта является  

- разработанная и утвержденная кафедрой тематика работ;  

- информация предметной области объекта автоматизации – задание на 

курсовой проект;  

- методическая литература в области бизнес-процессов, 

проектирования информационных систем и баз данных.  

Основные содержательные и процессуальные аспекты, необходимые 

для выполнения работы, оформляются кафедрой и деканатом в заданиях по 

курсовому проектированию (Приложение 1, 2). В заданиях необходимо четко 

сформулировать тему работы (проекта) и требования, определяющие ее 

объем, содержание, а также исходные данные.  

Тематика курсовых проектов 

по дисциплине «Базы данных»  

1. Сетевые базы данных и СУБД  

2. Иерархические базы данных и СУБД  

3. Реляционные базы данных и СУБД  

4. Объектные базы данных и СУБД  

5. Объектно-ориентированные базы данных и СУБД  

6. Объектно-реляционные базы данных и СУБД  

7. Архитектура систем управления базами данных (СУБД)  



8. Система управления базами данных MS Access  

9. Система управления базами данных MS SQL Server  

10. Системы управления базами данных (СУБД): настройка, обработка 

запросов, оптимизация  

11. Системы управления базами данных (СУБД): управление 

параллельным доступом, транзакции, способы решения проблем  

12. Распределенные и параллельные базы данных.  

13. Архитектура «клиент-сервер»  

14. Методология проектирования БД: моделирование предметной 

области  

15. Методология проектирования БД: концептуальное проектирование  

16. Методология проектирования БД: логическое проектирование  

17. Методология проектирования БД: физическое проектирование  

18. Проектирование реляционной базы данных  

19. Нормализация реляционной модели данных  

20. Инфологическое моделирование.  

21. Модель ER «сущность-связь»  

22. Принципы построения: реляционной базы данных: реляционная 

алгебра и реляционное исчисление  

23. Язык структурированных запросов SQL: использование языка SQL 

в прикладном программировании  

24. Язык структурированных запросов SQL: оптимизация запросов в 

SQL  

25. Язык структурированных запросов SQL: организация защиты 

данных с помощью SQL  

26. Безопасность и администрирование БД  

27. Распределенные базы данных: технология обработки данных OLAP  

28. Распределенные базы данных: технология OLTP  

29. Принципы построения распределенных хранилищ данных  

30. Восстановление данных в СУБД MS Access и СУБД MS SQL Server  

31. Проблемы параллелизма в СУБД  

32. Проблемы безопасности баз  

33. Проблемы целостности баз данных.  

34. Проблемы создания и сжатия больших объемов информационных 

массивов, информационных хранилищ и складов данных  



35. Разработка и сопровождение баз данных в MS SQL Server  

36. Мультимедийные базы данных  

37. Графические базы данных 

 

по дисциплине «Проектирование информационных систем» 

1. Проектирования информационной системы «Интернет-магазин»  

2. Проектирования информационной системы «Торговый центр»  

3. Проектирования информационной системы «Агентство 

недвижимости»  

4. Проектирования информационной системы «Пункт проката 

автомобилей»  

5. Проектирования информационной системы «Рекламное агентство»  

6. Проектирования информационной системы «Туристическая фирма»  

7. Проектирования информационной системы «Авторемонтная 

мастерская»  

8. Проектирования информационной системы «Санаторий»  

9. Проектирования информационной системы «Редакция журнала»  

10. Проектирования информационной системы «Фотостудия»  

11. Проектирования информационной системы «Санаторий»  

12. Проектирования информационной системы «Ювелирная 

мастерская»  

13. Проектирования информационной системы «Кадровое агентство»  

14. Проектирования информационной системы «Курсы по повышению 

квалификации»  

15. Проектирования информационной системы «Студия звукозаписи»  

16. Проектирования информационной системы «Ресторан»  

17. Проектирования информационной системы «Страховая компания»  

18. Проектирования информационной системы «Кинотеатр»  

19. Проектирования информационной системы «Абитуриент»  

20. Проектирования информационной системы «Спортивный 

комплекс» 

 

1. Методология интеллектуального анализа данных 

Возможности применения методики интеллектуального анализа 

данных для предмета исследования.  Построение модели системы согласно 



технологии SADT. Теоретический обзор современных подходов, методов и 

алгоритмов исследования проблемы. Проектирование и реализация 

разработки. 

2. Обзор IT-продуктов для анализа данных в бизнес-системах 

Различные подходы к анализу данных, их преимуществ и недостатков. 

Сбор информации о бизнес-процессах. Примеры реализаций типовых 

запросов. 

3. Аналитические системы как инструмент управления 

бизнесом. 

Основные задачи. Выражение эффективности. Задачи аналитических 

бизнес-систем. Решения и преимущества внедрения. 

4. Системы анализа бизнес-процессов для исследования 

данных, выявления тенденций и визуализации результатов анализа. 

Принятие управленческих решений на основании результатов анализа. 

Целевые направления. Основные возможности. 

5. Использование анализа данных по отраслям. 

Пример реализации в любой отрасли (на выбор) - сбора, 

систематизации и визуализации данных, выбор системы анализа с 

обоснованием   

6. Аналитика в бизнес-системах. История и тенденции 

развития. 

Основы аналитики. Ценность аналитики для бизнеса. Тенденции в 

аналитике. Современность и аналитика будущего. 

7. Системы Business Intelligence 

Что такое Business Intelligence и для чего они нужны. Определение. 

Методы построения. Решаемые задачи. Пример визуализации и анализ 

полученных результатов. 

8. Применение результатов анализа  данных бизнес-систем для 

планирования направлений развития предприятия. 

Описание возможностей. Пример реализации. 

9. Технология Process Mining. 

Методы Process Mining. Область применения Process Mining. 

Преимущества и недостатки. Отличия Process Mining от Data Mining. 

10. Анализ данных в бизнес-системах для успешного управления 

базнесом. 



Аналитика как инструмент в руках бизнесменов и функциональных 

директоров. Причины успеха управления, основанного на анализе данных 

11. Системы анализа данных в современной бизнес-среде. 

Бизнес-аналитик и его роль в планировании стратегических 

направлений развития компаний. BI и отчётность, Операционная и 

«Горизонтальная» команда. Популярные задачи и инструменты для бизнес-

аналитика.  

 

4. Организация и руководство выполнением курсовой работы 

Количество, вид курсовых работ и дисциплины, по которым 

предусматривается написание курсовой работы (проекта), определяются 

учебными планами.  

Темы курсовых проектов (работ) разрабатываются кафедрами и 

содержаться в соответствующих рабочих программах дисциплин. 

Руководителем курсового проекта (работы) является преподаватель 

ведущий дисциплину. Руководитель осуществляет руководство и контроль 

выполнения курсового проекта (работы). Руководитель обеспечивает: 

уточнение темы курсового проекта (работы), разработку задания по 

избранной теме, планирование и составление графика подготовки работы, 

контроль выполнения отдельных этапов работы, научно-методическое 

руководство, помощь в определении круга источников и литературы по 

избранной теме, групповые и индивидуальные консультации, оценку 

курсового проекта (работы) и написание отзыва (рецензии) на курсовой 

проект (работу) (Приложение 4). 

Руководитель, проверяя курсовой проект (работу), дает письменный 

отзыв, т.е. рецензию на выполненную работу. В рецензии отражается краткий 

анализ положительных сторон курсовой работы, подробный анализ 

недостатков и ошибок работы, делается общий вывод преподавателем по 

всей работе. 

 

5. Структура и объем курсовой работы  

 

Типовая структура курсового проекта (работы) включает следующие 

разделы:  

Содержание (автоматическое содержание с указанием страниц)  

Введение  



1 Характеристика объекта (предметной области)  

2. Проектная часть  

Заключение  

Список используемых источников информации  

Приложения  

Объем курсового проекта (с приложениями) составляет 25-40 страниц 

машинописного текста, включая таблицы и рисунки.  

Работа открывается титульным листом (Приложение 3), на котором 

необходимо указать:  

- наименование учебного заведения  

- тему курсового проекта (работы);  

- фамилию, имя, отчество исполнителя работы;  

- направление подготовки, курс, группу;  

- фамилию, имя, отчество руководителя (его учетную степень);  

- год выполнения.  

Вслед за титульным листом на следующей странице даётся оглавление 

работы, которое, по сути, является её планом. План курсовой работы 

представляет собой перечень глав и развернутый перечень (параграфов к 

каждой главе) вопросов. План работы должен охватывать круг вопросов, 

которые необходимо рассмотреть при изложении темы. Предварительный 

план исследования обучающийся составляет самостоятельно, а затем 

согласовывает и утверждает его с преподавателем – руководителем. В 

процессе работы план может уточняться: расширяться отдельные графы и 

параграфы, вводиться новые параграфы с учетом собранного материала; 

другие параграфы, наоборот, могут сокращаться. При этом все изменения в 

плане должны быть согласованы с преподавателем – руководителем.  

 

Методические указания к выполнению основных разделов курсового 

проекта (работы) 

Введение - содержит:  

цель работы (общая постановка задачи);  

основные теоретические посылки, на которых базируется курсовой 

проект (работа);  

краткое описание вопросов, рассмотренных и решаемых в ходе 

выполнения курсового проекта (работы).  



Введение вступительная часть курсовой работы, в которой 

необходимо:  

- обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, определить объект автоматизации; определить 

границы системы (объект, структура, процесс);  

- назвать основную цель работы и подчиненные ей более частные 

задачи, решение которых связано с реализацией поставленной цели;  

- определить методы и методологию выполнения работ.  

Стиль изложения введения тезисный, форма изложения постановочная. 

По объему введение должно составлять примерно 3-5% от общего количества 

текстового материала (т.е. 1,5 – 3 страницы).  

1 Характеристика объекта (предметной области)  

В разделе используются фактические материалы, характеризующие 

объект автоматизации, его предметную область. Причем более подробная 

характеристика дается по тем аспектам деятельности объекта, которые 

непосредственно связаны с решением задач, поставленных в работе.  

Характеристика объекта независимо от специфики темы курсового 

проекта должна содержать:  

• перечень целей, необходимость реализации которых обусловила 

необходимость автоматизации объекта;  

• описание его структуры с выделением основных составляющих и 

определением их роли в достижении поставленных целей;  

• описывается сущность и характеристика предмета и объекта 

автоматизации, содержание процесса их развития и современное состояние;  

• четкое определение места анализируемого объекта в системе 

более крупного масштаба;  

Объем этой части не должен превышать 10-15 страниц.  

2 Проектная часть - в этом разделе:  

• определяются требования к функциям информационной 

системы, базе данных.  

• описываются состояния объекта «как есть» и «как будет»;  

• описываются основные бизнес-процессы и последовательности 

операций.  

• приводятся решения по реализованным алгоритмам, разработке 

интерфейсов, отчетов, запросов и пр.  



 

В ходе изложения материала обязательно должна высказываться 

личная точка зрения автора проекта.  

Объем проектной части допускается до 20 страниц текста.  

Заключение  

Заключительная часть курсовой работы (проекта) содержит 

окончательные выводы, характеризующие итоги работы обучающихся в 

решении поставленных во введении задач.  

Заключение должно быть кратким (не более 2 страниц текста). Оно 

должно отражать:  

• оценку реализации поставленных задач и выполнения 

функциональных требований  

• итоги проведенной работы.  

Если при разработке курсового проекта обучающийся по каким-либо 

причинам не принял прогрессивное решение, то в заключение следует 

указать причины, обусловившие выбор промежуточного варианта, и 

охарактеризовать перспективы дальнейшего развития работ в этой области.  

Список использованных источников информации  

Список использованных источников информации принято помещать 

после заключения. Каждый включенный в такой список источник должен 

иметь отражение в любом из разделов курсового проекта и на него должны 

быть ссылки в тексте.  

Рекомендуется использовать сквозную нумерацию источников с 

группировкой по следующим разделам:  

1. Нормативно-правовые акты.  

2 Литература.  

3. Другие источники (информационные агентства и сайты Internet).  

При этом нормативно-правовые акты выстраиваются по юридическому 

значению (по убыванию юридической значимости) и дате принятия (по 

возрастанию), все остальные источники в алфавитном порядке.  

Приложения  

В приложения выносятся все материалы вспомогательного или 

дополнительного характера, не являющиеся насущно важными для 

понимания решения задач работы. Это могут быть копии подлинных 



документов, выдержки из отдельных материалов, формы документов и 

отчетов, листинги программ, вспомогательные графические иллюстрации.  

6. Требования к оформлению работы 

 

Текст курсового проекта (работы) оформляется машинописным или 

машинным способом.  

Работа оформляется на одной стороне листа формата А4 (210x297 мм). 

Расстояние между строчками полтора интервала, шрифт - Times New Roman, 

размер шрифта 14. Размерные показатели: страницы рукописи должны иметь 

поля следующих размеров: верхнее и нижнее - по 15 мм, правое - 15 мм, левое 

- 30 мм. 

Общий объем работы без приложений не должен превышать 25-40 

страниц компьютерного набора.  

Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа, 

нумерация страниц проставляется с «Содержания».  

Каждый раздел курсового проекта (работы) начинается с новой 

страницы. 

В тексте курсовой работы не должны использоваться сокращения слов 

и аббревиатуры за исключением общепринятых. Все цитаты, таблицы, 

фактические данные, приводимые в работе, должны быть снабжены 

сносками. Указание книг и статей в сносках должно соответствовать тем же 

требованиям, что и при составлении списка литературы. Использование 

источников из интернета также должно сопровождаться соответствующими 

ссылками.  

Все таблицы и рисунки в тексте курсового проекта (работы) должны 

быть пронумерованы и иметь названия.  

Список использованных источников информации следует помещать 

после раздела «Заключение». Библиографическое описание документов в 

списке литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 

- 2008.1 Библиографическое описание работ должно быть точным и полным. 

Оно должно включать фамилию и инициалы автора (авторов) или титульного 

редактора (редакторов), полное название книги, место издания, издательство 

 
1 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 

г. № 95-ст «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» 



и год издания. При включении в список литературы статей необходимо 

указать фамилию и инициалы автора (авторов), полное название статьи, 

название журнала, год выпуска и его номер, а также страницы, на которых 

опубликована статья. 

Рекомендуется использовать сквозную нумерацию источников в 

списке, группируя их по следующим разделам: нормативно-правовые акты; 

специальная научная и учебная литература; ресурсы Internet. 

Нормативно-правовые акты располагаются в порядке их юридической 

иерархии. Все остальные источники - в алфавитном порядке (по фамилии 

автора или названию работ).  

 

7. Порядок проведения защиты курсовых проектов (работ) 

 

Законченная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями курсовая работа (проект) сдается в деканат, где регистрируется 

в специальном журнале (Журнал регистрации курсовых работ (проектов)) и 

передается руководителю, который определяет допуск работы к защите и 

подписывает ее.  

Преподаватель оценивает качество курсового проекта (работы) с 

учетом теоретического и практического содержания, достижения её целей и 

задач. Если в результате проверки обнаружатся ошибки, неполный объем или 

низкое качество оформления, либо несоответствие уровня работы 

предъявляемым требованиям, то проект возвращается для доработки.  

После внесения обучающимся всех исправлений руководитель ставит 

на титульном листе свою подпись, что означает допуск к защите.  

Защита курсовых проектов проводится в соответствии с графиком. 

Обучающемуся предоставляется 10 минут для доклада. Он должен кратко 

обосновать актуальность темы, сформулировать цель и задачи курсовой 

работы, охарактеризовать систему решений и изложить основные выводы, 

полученные в результате разработки. В процессе доклада он использует 

материалы графической части курсовой работы.  

Затем обучающемуся задаются вопросы, на которые он обязан дать 

полные и исчерпывающие ответы.  

Курсовой проект (работа), удовлетворяющая следующим требованиям, 

допускается к защите: 



Критерии оценки навыков студентов  

В ходе работы над курсовым проектом (работой) продемонстрированы 

навыки закрепления и систематизации теоретических положений.  

Широко использованы навыки научно-исследовательской 

деятельности.  

Применялись навыки самостоятельного теоретического и 

практического исследования в соответствии с направлением обучения  

Уровень навыков обработки, анализа и систематизации результатов 

исследований, как теоретического, так и практического характера.  

Полученные результаты имеют практическую значимость в 

соответствующей области.  

Критерии оценки подготовки курсового проекта (работы)  

Работа с научной литературой, со справочниками и другими 

информационными источниками, в том числе электронными ресурсами, в 

полной мере соответствует уровню научного исследования.  

Курсовой проект (работа) подготовлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательской работе.  

Мысли, выводы, результаты исследования изложены студентом 

научным языком, без художественных, просторечных, разговорных оборотов 

и фразеологизмов.  

При подготовке работы студент провел масштабную работу с 

литературой и специальными источниками.  

Уровень самостоятельности исследования подтвержден проверкой 

курсового проекта (работы) в системе "Антиплагиат".  

Критерии оценки соответствия курсового проекта (работы) 

требованиям  

В курсовом проекте (работе) должен присутствовать анализ, проведена 

систематизация теоретических материалов по избранной теме. Введение 

должно быть написано с использованием научного аппарата.  

Курсовой проект (работа) должен быть написан самостоятельно и 

содержать критическое осмысление изученных литературных и специальных 

источников.  

Изложение материала в работе должно быть конкретным и 

соответствовать теме исследование. Курсовой проект (работа) должен быть 



насыщен фактическими данными, цитатами, таблично-графическим 

материалом, иметь сноски на использованные источники.  

В заключении курсового проекта (работы) должны быть 

сформулированы выводы по результатам проведенного исследования в 

соответствии с поставленными задачами исследования.  

Использованный материал из литературных, специальных, 

нормативно-правовых и электронных источников должен быть переработан 

студентом самостоятельно, увязан с исследуемой темой и изложен своими 

словами. 

Защита курсового проекта (работы) происходит на комиссии в составе 

руководителя курсовой работы (проекта) и одного преподавателя кафедры, а 

также в состав комиссии может быть включен представитель организации и 

или предприятия, соответствующих направленности ОП ВО. 

Оценка проставляется по совокупности качества курсового проекта 

(работы) и его защиты. Для оценки качества проекта служат требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению, среди которых в первую 

очередь учитываются следующие:  

актуальность рассматриваемой темы, четкое формулирование целей и 

задач; глубина анализа системы исследуемого объекта; правильность 

выбранных методов проектирования; соответствие содержания основной 

части теме курсовой работы и степень полноты ее реализации;  

умение логично и аргументировано излагать материал: действенность 

и конкретность выводов о требованиях объекта автоматизации и 

предложений, направленных на их реализацию. 

Курсовой проект (работа) оценивается дифференцированной отметкой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу 

(проект) или не защитивший ее по неуважительной причине, считается 

имеющим академическую задолженность.  



Дисциплина 

Критерии оценивания (признаки, на основании которых происходит оценка по показателям) 

Высокий уровень 

компетентности 
Базовый уровень компетентности 

Минимальный уровень 

компетентности 

Крайне низкий уровень 

компетентности 

Компетенции не 

сформированы 

Код и описание 

компетенции / 

индикатора достижения 

компетенции 

ПК-1. Способен анализировать данные и обосновывать решения задач бизнес-анализа 

ПК-1.1. Применяет различные инструменты сбора информации о бизнес-проблемах или бизнес-возможностях 

 ПК-1.4. Осуществляет анализ, обоснование и выбор решения 

Анализ данных в 

бизнес-системах 

В курсовом проекте (работе) 

глубоко и прочно усвоен 

программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно 

построен, тесно увязаны теория с 

практикой, решены поставленные 

задачами, вопросы. В работе 

использована литература, 

правильно обосновывается 

принятое решение, раскрыты 

приемы выполнения практических 

задач. 

В курсовой работе глубоко и прочно 

усвоен программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно построен, 

тесно увязаны теория с практикой, 

решены поставленные задачами, 

вопросы. В работе правильно 

обосновывается принятое решение, 

раскрыты приемы выполнения 

практических задач, но существуют 

ошибки в выполнении задач, 

неправильно записаны запросы, 

построены и спроектированы задачи. 

В курсовой работе допускаются 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, 

неправильно выполнены 

практические работы. Если какая-

либо часть курсовой работы 

является плагиатом, 

скомпилирована из фрагментов 

работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер. 

Курсовой проект (работа) не 

выполнен, либо выполнен с 

грубыми нарушениями 

требований, не раскрыта 

заявленная тема, не выполнена 

практическая часть работы. 

Содержание курсовой работы 

не соответствует ее теме. При 

написании работы не были 

использованы источники и 

литература. 

Код и описание 

компетенции / 

индикатора достижения 

компетенции 

ПК-2. Способен выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению информационных систем, автоматизирующих 

задачи организационного управления и бизнес-процессы 

ПК-2.2. Разрабатывает прототипы информационной системы на базе типовой ИС и осуществляет кодирование на языках 

программирования  

Базы данных В курсовом проекте (работе) 

глубоко и прочно усвоен 

программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно 

построен, тесно увязаны теория с 

практикой, решены поставленные 

задачами, вопросы. В работе 

использована литература, 

правильно обосновывается 

принятое решение, раскрыты 

В курсовой работе глубоко и прочно 

усвоен программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно построен, 

тесно увязаны теория с практикой, 

решены поставленные задачами, 

вопросы. В работе правильно 

обосновывается принятое решение, 

раскрыты приемы выполнения 

практических задач, но существуют 

ошибки в выполнении задач, 

В курсовой работе допускаются 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, 

неправильно выполнены 

практические работы. Если какая-

либо часть курсовой работы 

является плагиатом, 

скомпилирована из фрагментов 

работ других авторов и носит 

Курсовой проект (работа) не 

выполнен, либо выполнен с 

грубыми нарушениями 

требований, не раскрыта 

заявленная тема, не выполнена 

практическая часть работы. 

Содержание курсовой работы 

не соответствует ее теме. При 

написании работы не были 

использованы источники и 

литература. 



 

приемы выполнения практических 

задач 

неправильно записаны запросы, 

построены и спроектированы задачи. 

несамостоятельный характер. 

Код и описание 

компетенции / 

индикатора достижения 

компетенции 

ПК-3. Способен осуществлять планирование и организацию проектной деятельности в области информационных технологий на 

основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров   

ПК-3.1. Осуществляет планирование проекта в соответствии с полученным заданием  

Проектирование 

информационных 

систем 

В курсовом проекте (работе) 

глубоко и прочно усвоен 

программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно 

построен, тесно увязаны теория с 

практикой, решены поставленные 

задачами, вопросы. В работе 

использована литература, 

правильно обосновывается 

принятое решение, раскрыты 

приемы выполнения практических 

задач 

В курсовой работе глубоко и прочно 

усвоен программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно построен, 

тесно увязаны теория с практикой, 

решены поставленные задачами, 

вопросы. В работе правильно 

обосновывается принятое решение, 

раскрыты приемы выполнения 

практических задач, но существуют 

ошибки в выполнении задач, 

неправильно записаны запросы, 

построены и спроектированы задачи. 

В курсовой работе допускаются 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, 

неправильно выполнены 

практические работы. Если какая-

либо часть курсовой работы 

является плагиатом, 

скомпилирована из фрагментов 

работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер. 

Курсовой проект (работа) не 

выполнен, либо выполнен с 

грубыми нарушениями 

требований, не раскрыта 

заявленная тема, не выполнена 

практическая часть работы. 

Содержание курсовой работы 

не соответствует ее теме. При 

написании работы не были 

использованы источники и 

литература. 

Показатели оценивания 

(сформированности) 

компетенций (%) 

90-100% 66-89% 31-65% 0-30% 

Оценка Зачтено/Отлично Зачтено/Хорошо Зачтено/Удовлетворительно не зачтено/ 

неудовлетворительно 



Приложение 1  
УТВЕРЖДАЮ  

Декан социально-гуманитарного  

факультета  

_______________ И.В. Алексеева 

 

Кафедра ____________________________________________ 
 (название кафедры) 

Направление подготовки Бизнес-информатика  

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект 

 
студента ______________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

по дисциплине _________________________________________________________ 
(указать наименование учебной дисциплины) 

1. Тема работы _________________________________________________________ 
(указать тему курсового проекта) 

2. Цель ________________________________________________________________ 
(указать цель курсового проекта) 

3. Задачи  

3.1 ___________________________________________________________________;  

3.2 ___________________________________________________________________;  

3.3 ___________________________________________________________________.  

4. Перечень подлежащих разработке вопросов  

а) по теоретической части ________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

б) по проектной части ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

5. Исходные данные ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

6. Контрольные сроки предоставления отдельных разделов курсового проекта: 

25% - подготовительная часть «___» __________ 20___ г.  

50% - теоретическая часть «___» __________ 20___ г. 

75% - проектная часть «___» __________ 20___ г. 

100% - курсовой проект к защите – «___» __________ 20___ г. 

7. Срок защиты: «___» __________ 20___ г. 

 

Дата выдачи задания «___» __________ 20___ г. 

Руководитель курсового проекта 

_________________________ ________________  ______________ 
               ученая степень, звание         (личная подпись)   ФИО 

 

Задание принял к исполнению _________________       ____________  
             (личная подпись)        ФИО 



Приложение 2 

Образец заполнения задания на курсовой проект 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Декан социально-гуманитарного  

факультета  

_______________ И.В. Алексеева 

 

Кафедра __Общеобразовательных дисциплин___ 
 (название кафедры) 

Направление подготовки Бизнес-информатика  

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект 

 
студента _____Иванова Иван Ивановича___________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

по дисциплине ___Базы данных___________________________________________ 
(указать наименование учебной дисциплины) 

1. Тема работы _Автоматизация управления эффективностью бизнеса на основе 

системы сбалансированных показателей__________________________________ 
(указать тему курсового проекта) 

2. Цель _состоит в изучении аспектов автоматизации управления 

эффективностью бизнеса на основе системы сбалансированных показателей___ 
(указать цель курсового проекта) 

3. Задачи  

3.1 выявить ключевые аспекты ССП как инструмента управления бизнеса;  

3.2 рассмотреть основные принципы ССП;  

3.3 охарактеризовать особенности ССП в части проектирование бизнеса, 

карты стратегии.  
4. Перечень подлежащих разработке вопросов  

а) по теоретической части рассматривается Сбалансированная система 

показателей как инструмент реализации стратегии  

б) по проектной части рассматриваются особенности автоматизации управления 

эффективностью бизнеса.  

5. Исходные данные _ Интернет-сайты, журналы, газеты, данные 

информационных агентств, рейтинговых агентств  

6. Контрольные сроки предоставления отдельных разделов курсового проекта: 

25% - подготовительная часть «___» __________ 20___ г.  

50% - теоретическая часть «___» __________ 20___ г. 

75% - проектная часть «___» __________ 20___ г. 

100% - курсовой проект к защите – «___» __________ 20___ г. 

7. Срок защиты: «___» __________ 20___ г. 

 

Дата выдачи задания «___» __________ 20___ г. 

Руководитель курсового проекта 

_________________________ ________________  ______________ 
               ученая степень, звание         (личная подпись)   ФИО 

Задание принял к исполнению _________________       И.И. Иванов  
             (личная подпись)        ФИО 



 

Приложение 3 

Образовательное частное учреждение высшего образования  

 

«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

 

кафедра – ___________________________________________ 
(указать наименование кафедры) 

 

направление подготовки– ______________________________________ 
                                              (указать наименование направления подготовки) 

 

 
 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
 

по дисциплине: «указать наименование дисциплины» 

 

на тему:  

 

«указать полное наименование темы» 
 

 

 

 

                 Руководитель: 

                 

_______________________ 

 

 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ: 

_________________________________ 

 

 

 

 

ОЦЕНКА НА ЗАЩИТЕ: 

_________________________________ 

 

Красково - 20__ г. 

  

Иванов Иван Иванович 

студент _________курса, 

_______________ форма обучения 

 



 

Приложение 4 

 

 

 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования  

«Гуманитарно-социальный институт» 

 

 

Отзыв (рецензия) 

на курсовой проект (работу) 

 

студента(ки): ___________________________________________________ 

направление подготовки: ________________________________________  

на тему: «_______________________________________________________» 

руководитель: __________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________ 

 

___________________ /________________/  
                  (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

 

Памятка руководителю курсового проекта 

В рецензии отражается: 

- актуальность темы; 

- практическая значимость; 

- профессионализм выполнения; 

- соответствие работы заявленной теме; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность применения профессиональной терминологии; 

- наличие элементов творчества; 

- уровень теоретической и специальной подготовки студента; 

- соответствие оформления работы установленным стандартам и требованиям; 

- достоинства и недостатки каждого раздела работы; 

- допуск к защите; 

- оценка работы по пятибалльной шкале. 

 


