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1. Общие положения 

 

Целью выполнения курсовой работы является расширение, 

углубление и закрепление студентами теоретических знаний, 

полученных при изучении таких дисциплин как «Теория 

информационных процессов и систем», «Информатика», 

«Информационные технологии» и других, путем применения их к 

комплексному решению поставленной задачи по изучаемой 

дисциплине «Технологии обработки информации». 

Основными задачами при выполнении курсовой работ 

являются: 

 закрепление, углубление и систематизация полученных 

студентами знаний и выработка умения самостоятельно применять 

их к решению конкретных задач; 

 приобретение и подтверждение наличия навыков 

исследовательской, расчетной и конструкторской работы; 

 закрепление навыков работы с компьютерной и офисной 

техникой, использования современных информационных технологий; 

 воспитание чувства ответственности за принимаемые 

решения; 

 развитие навыков работы с учебной, научной и справочной 

литературой, нормативно-правовой документацией, периодической 

печатью, стандартами, типовыми проектами и т.п. 

 овладения навыками грамотного, ясного и сжатого изложения 

результатов работы и аргументированной защиты принятых решений 

и сделанных выводов; 

 формирование научного мировоззрения; 

 приобретение навыков регулярной ритмичной работы, 

развитие самостоятельности и инициативы, воспитание 
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сознательного и творческого отношения к труду. 

При разработке курсовой работы необходимо учитывать то 

обстоятельство, что внедрение автоматизированных технологий 

решения экономических задач ведет к качественным переменам в 

труде пользователей: расширяются их профессиональные знания, 

приобретаются навыки работы в автоматизированной 

информационной системе. 

Внедрение новой информационной технологии на рабочем 

месте пользователя может иметь ряд позитивных последствий: 

 обработка исходных данных и проведение расчетов поруча-

ется не имеющим высокой квалификации и необходимых 

практических навыков работникам, а высококвалифицированным 

специалистам отводится время на анализ, выбор вариантов 

разработки и принятия управленческих решений; 

 работа с ЭВМ приводит к повышению квалификации всех 

исполнителей и общему, довольно высокому уровню их про-

фессиональной культуры; 

 сэкономленное в результате автоматизации обработки данных 

и оформления документов время используется на анализ нескольких 

вариантов, получение альтернативных оценок ситуаций, что 

необходимо для принятия обоснованных решений. 

Таким образом, создание технологии обработки информации в 

той или иной предметной области не только выдвигает к персоналу 

новые требования, но и позволяет качественно изменить их труд. 

Наиболее важным требованием к разработчикам 

информационных технологий является умение осуществить 

постановку задач, т.е. составить алгоритмы их решения, установить 

состав информационного наполнения компьютерных процедур 

обработки информации для получения искомых результатов, 

сформулировать требования к методам контроля решаемых задач. 
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2. Планирование и разработка постановки задачи 

 

2.1. Разработка плана курсовой работы 

 

План курсовой работы студент составляет самостоятельно, с 

учетом замысла и индивидуального подхода.  

Стандарт университета СТУ 04.02.030-2017 (курсовые работы и 

проекты) регламентирует, что курсовая работа должна содержать 

следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание 

 содержание; 

 обозначения и сокращения (если они есть по тексту курсовой 

работы); 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

Основная часть разбивается на разделы, а разделы на 

подразделы (параграфы). 

 Согласно традиционной структуре курсовой работы, в каждом 

разделе должно быть, как правило, по 2-3 подраздела. 

План курсовой работы рекомендуется предварительно 

согласовать с руководителем. 

В процессе работы план может уточняться. Могут расширяться 

отдельные разделы и подразделы, вводиться новые за счет 

собранного материала, представляющего интерес. Другие разделы и 

подразделы, наоборот, могут сокращаться либо опускаться. 
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Во введении обосновывается актуальность выбранного 

направления исследований, характеризуется практическое значение, 

формируется цель курсовой работы, определяется объект, предмет и 

методы исследования, источники информации для выполнения 

работы. Примерный объем введения – 1-2 страницы машинописного 

текста. 

Первый раздел работы – теоретический. Он выполняется на 

основе изучения объекта и предмета автоматизации. Здесь 

приводится описание объекта автоматизации. Например, информация 

о том, что из себя представляет объект автоматизации, какова его 

организационная структура, численность персонала, какую 

продукцию выпускает предприятие (какие операции выполняются, 

если объект не выпускает продукцию) и как решается планируемая к 

автоматизации задача в настоящее время.  

Далее необходимо рассмотреть существующие и описанные в 

литературе технологии решения подобной задачи. Выполнить 

критический анализ и обосновать свой подход к автоматизации 

предмета исследования. Четко аргументировать собственную 

позицию на решение задачи. Теоретические положения, 

сформулированные в разделе должны стать исходной научной базой 

для выполнения последующих разделов работы. 

В этом же разделе необходимо обосновать использование 

инструмента (программного продукта) для создания 

информационной технологии. 

Примерный объем раздела – 5-10 страниц машинописного 

текста. 

Второй раздел должен быть посвящен описанию постановки 

задачи автоматизации.  

 

2.2. План постановки задачи 

 

После изучения объекта автоматизации и уточнения 

формулировки цели курсовой работы начинается процесс разработки 

постановки задачи. Он является наиболее сложным с точки зрения 

формирования текстовой части. При его решении целесообразно 

руководствоваться определенной последовательностью выполнения 

работ.  
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Первое, что необходимо сделать – рассмотреть организационно-

экономическую сущность задачи, т.е. необходимо сформулировать 

ответы на следующие вопросы: 

 наименование задачи, место ее решения; 

 цель решения; 

 назначение (для каких объектов, подразделений и пользовате-

лей предназначена данная задача); 

 периодичность решения и требования к срокам решения; 

 источники и способы поступления данных; 

 потребители результатной информации и в каком виде 

необходимо ее представить (экранные формы, таблицы, графики, 

текст или же на бумажных носителях информации); 

 информационная связь с другими задачами. 

Следующим пунктом является описание исходной (входной) 

информации: 

 перечень исходной информации; 

 формы представления (документ) по каждой позиции перечня; 

примеры заполнения документов; 

 количество документов (информации) в единицу времени, 

количество строк в документе (массиве); 

 описание структурных единиц информации (каждого элемен-

та данных, реквизита); 

 точное и полное наименование, идентификатор, максимальная 

разрядность в знаках; 

 способы контроля исходных данных: 

 контроль разрядности реквизита; 

 контроль интервала значений реквизита; 

 контроль соответствия списку значений; 

 балансовый или расчетный метод контроля 

количественных значений реквизитов; 

 метод контроля с помощью контрольных сумм и любые 

другие возможные способы контроля. 

Далее следует описание результатной (выходной) информации: 

 перечень результатной информации; 

 формы представления (печатная сводка, экранная форма, ма-

шинный носитель и его макет и т.д.); 
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 периодичность и сроки представления; 

 количество документов (информации) в единицу времени, 

количество строк в документе (массиве); 

 перечень пользователей результатной информации (подраз-

деление и персонал); 

 перечень регламентной и запросной информации; 

 описание структурных единиц информации (каждого элемен-

та данных, реквизита) по аналогии с исходными данными; 

 способы контроля результатной информации: 

 контроль разрядности; 

 контроль интервала значений реквизита; 

 контроль соответствия списку значений; 

 балансовый или расчетный метод контроля отдельных 

показателей; 

 метод контроля с помощью контрольных сумм и любые 

другие возможные способы контроля. 

Ответственным пунктом является описание алгоритма решения 

задачи (последовательности действий и логики решения задачи): 

 описание способов формирования результатной информации 

с указанием последовательности выполнения логических и 

арифметических действий; 

 описание связей между частями, операциями, формулами 

алгоритма; 

 требования к порядку расположения (сортировке) ключевых 

(главных) признаков в выходных документах, экранных формах, 

например, по возрастанию значений табельных номеров; 

 алгоритм должен учитывать общий и все частные случаи ре-

шения задачи. 

При описании алгоритма следует использовать условные 

обозначения (идентификаторы) реквизитов, присвоенные при 

описании исходной и результатной информации; допускается 

текстовое описание алгоритма. Необходимо предусмотреть контроль 

вычислений на отдельных этапах, операциях выполнения алгоритма. 

При этом указываются контрольные соотношения, которые 

позволяют выявить ошибки. 

Описание, используемой условно-постоянной информации: 
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 перечень условно-постоянной информации (классификаторов, 

справочников, таблиц, списков с указанием их полных 

наименований); 

 формы представления; 

 описание структурных единиц информации (по аналогии с 

исходными записями); 

 способы взаимодействия с переменной информацией. 

 

 

2.3. Технология постановки задачи 

 

Рассмотрим пример постановки задачи «Оперативный анализ 

прибыли и убытков по товарам в супермаркете». Операция 

акцентирует внимание на уровнях детализации и обобщения 

информации. Пример взаимосвязи информации показан на рисунке 

2.1. 

 

Рисунок  2.1 – Информационная взаимосвязь подразделений                               

супермаркета 
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Рисунок 2.2 – Внешние и внутренние информационные связи 

                             отдела продаж 

 

Постановка задачи разработчиком требует от него выполнения 

комплексов операций в последовательности, определяемой логикой 

их внутренней взаимосвязи, что отражает технологию этого 

процесса.  
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Рисунок 2.3 – Схема технологического процесса 

 

Заключительной операцией в этом комплексе является отраже-

ние информационной взаимосвязи входной и выходной информации. 

Описание выходной информации 

На этапе описания выходной информации осуществляются 

операции по определению состава реквизитов выходной 

информации, расположению реквизитов выходной информации с 
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отражением контрольного примера, описанию полей (реквизитов) 

выходного документа. 

Последовательность расположения реквизитов определяется 

правилами распределения реквизитов по частям документа 

(заголовочной, содержательной, оформительской) и отдельным 

зонам. Внутри зон реквизиты также располагаются по установ-

ленным правилам (удобство работы пользователя, специфика 

отражения итогов, акцентирование внимания на отдельных рек-

визитах и т.п.). В результате этой операции создается эскиз вы-

ходного документа с отображением контрольного примера. В 

контрольном примере дается логика расчета, при этом используются 

числа, легко подсчитываемые вручную. Выходной документ 

«Оперативный анализ прибыли и убытков по товарам» представлен в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Оперативный анализ прибыли и убытков по товарам 
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1 1 3 2 3 6 9 4 8 -5 

1 2 4 2 4 8 16 2 4 4 

1 3 4 3 5 12 20 1 3 5 

Итого по группе товаров 4 

 

 

Определение состава реквизитов выходной информации зависит 

от поставленной перед задачей цели; состав реквизитов должен быть 

необходимым и достаточным для организации работы специалиста 

подразделения. 

Заключительной операцией этого комплекса является описание 

полей (реквизитов) выходного документа, или иначе — 

представление структуры выходного документа. По рассматриваемой 
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задаче структура выходного документа представлена в таблице 2.2.  
 

Таблица 2.2 - Структура выходного документа 

Наименование поля 

(реквизита) 

Идентиф

икация 

Тип данных Количество 

разрядов 

Код группы товара GRUP Числовой 2 

Код товара TOV Числовой 6 

Количество товаров — 

продано, шт. 

KPROD Числовой 3 

Цена покупки, руб. PGEN Числовой 3 

Цена продажи, руб. PPROD Числовой 3 

Объем реализации по за-

купочным ценам, руб. 

VRP Числовой 4 

Объем реализации по це-

нам продажи, руб. 

VRPP Числовой 4 

Наличие на складе — ко-

личество, шт. 

KCKL Числовой 3 

Наличие на складе по 

ценам покупки, руб. 

SCKL Числовой 4 

Прибыль или убыток, 

руб. 

PRIB Числовой 4 

 

В таблице идентификация отражает короткое, легко 

запоминающееся название поля в латинском алфавите. Тип данных 

подчеркивает текстовую или числовую основу данных. В данном 

примере представлен только числовой тип данных. Разрядность по 

каждому реквизиту указывается максимальная. 

При проектировании выходного документа, который имеет 

особенности, учитывается также влияние программных и 

технических средств (информационная емкость экрана, ширина 

печатающего устройства, возможность получения нескольких 

экземпляров и т.п.). Важным также является учет специфики 

выходной информации: здесь рассматривается состав потребителей 

информации, способы передачи, объемно-временные 

характеристики, особенности контроля данных. На данном этапе 

конкретизируется ответ на вопрос: «Что требуется получить в 
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результате постановки задачи и ее реализации на персональном 

компьютере?», т.е. уточняет первоначально поставленную цель 

решения задачи. 

 

Описание входной информации 

 

 Здесь формируется ответ на вопрос, на основании какой 

информации может быть получена выходная информация. Под 

входной информацией понимается вся информация, необходимая для 

решения задачи и расположенная на различных носителях: 

первичных документах, машинных носителях, в памяти 

персонального компьютера. С этой целью составляются перечень 

входной информации и состав реквизитов каждого вида входной 

информации, расположение реквизитов входной информации, 

описание полей (реквизитов) входных документов. 

При определении перечня входной информации описываются 

вид информации (текущая переменная, нормативно-справочная), ис-

точники информации, специфика сбора, хранения информации, 

способы поступления, а также объемно-временные характеристики и 

способы контроля. 

Состав реквизитов входной информации зависит от 

особенностей входной информации. Он должен быть необходимым и 

достаточным для организации дальнейшей обработки. Расположение 

реквизитов осуществляется в соответствии с существующими 

правилами ее проектирования. Описание полей (реквизитов) 

выполняется по отношению ко всем видам входной информации и 

осуществляется аналогично подобной операции для выходной 

информации (см. табл. 2.1). 

В этом же разделе работы обобщаются особенности входной 

информации, которые конкретизируют вид информации (текущая, 

нормативно-справочная), источники возникновения информации, 

специфику ее сбора, способы поступления, объемно-временные 

характеристики, особенности контроля данных. 

 

Алгоритм решения задачи  

 

В результате разработки алгоритма решения задачи должен 
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быть сформирован ответ на вопрос: «Каким образом, т.е. на основе 

каких алгоритмов расчета входная информация преобразуется в 

выходную информацию?» Разработка алгоритмов решения задачи 

связана с выполнением неформализованного и формализованного 

моделирования. 

При неформализованном моделировании алгоритмы расчетов 

представляются в описательном виде. Например, в данной задаче 

«Оперативный анализ прибыли и убытков по товарам в супермар-

кете» используются алгоритмы: 

1) Умножение «Количества товаров» — продано на «Цену 

покупки» для получения «Объема реализации по ценам покупки». 

2) Умножение «Количества товаров» — продано на «Цену 

продажи» для получения «Объема реализации по ценам продажи». 

3) Умножение «Количества товаров на складе» на «Цену 

покупки» для получения «Наличия товаров на складе в стоимостном 

выражении». 

4) Вычитание из «Объема реализации по ценам продажи» 

«Объема реализации по ценам покупки» и «Наличия товаров на 

складе» в стоимостном выражении для получения «Прибыли (или 

Убытка) по Коду товара» с указанием «Кода группы товара». 

5) Суммирование «Прибыли и Убытков по Коду товара» внутри 

«Кода группы товара» с целью получения «Прибыли (или Убытка) по 

Коду группы товара». 

Результат взаимодействия показателей по изложенным алго-

ритмам желательно отразить в виде неформализованной модели, 

которая может быть представлена как схема взаимодействия 

различных показателей по их наименованиям или идентификаторам. 

Формализованное моделирование осуществляется по 

определенным правилам. Согласно правилам по каждому 

экономическому показателю выявляются реквизиты-признаки и 

реквизиты-основания. Им присваиваются условные обозначения: 

реквизитам-основаниям заглавные буквы, реквизитам-признакам 

строчные буквы. Экономический показатель выражается в виде 

совокупности обозначений. Взаимосвязи показателей 

представляются в виде формул. Совокупность формул отражает 

инфологическую модель решения задачи. 

Инфологическая модель задачи «Оперативный анализ прибыли 
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и убытков по товарам в супермаркете» представлена на рис. 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Инфологическая модель задачи 

 

Инфологическая модель задачи позволяет не только четко 

выразить логику расчета, но и служит основой для реализации 

других видов моделей: матричной, функциональной 

зависимости, графических схем. Это позволяет проектировать 

базы данных по задачам, комплексам задач, функциональным 

подсистемам и системе в целом. Созданием инфологической 

модели заканчивается технология постановки задачи. 

Технология постановки задачи находит продолжение в 

технологии еѐ реализации на ЭВМ и полностью зависит от 

используемых программных и технических средств. 

Описание постановки задачи целесообразно заканчивать 

информационно-логической моделью базы данных. На такой модели 

отображаются схемы таблиц с именами полей. При этом выделяются 

ключевые поля, по которым осуществляется связь между таблицами 

базы данных. Пример информационно-логической модели базы 

данных (иногда ее называют схемой взаимосвязи таблиц базы 

данных) применительно к слушателям курсов повышения 

квалификации показан на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Информационно-логическая модель базы данных 

 

Схема диалога показана на рисунке 2.5. 

 
 

Рисунок 2.5 – Схема диалога 

 

Здесь же целесообразно привести схему организации диалога 

пользователя с разработанной компьютерной системой. 

Обычно буковой Е обозначают экран (первый уровень – Е1; 

второй – Е11; третий - Е111). Номер на стрелке – номер 

альтернативы. Esc – возврат. 
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Примерный объем раздела – 7-12 страниц машинописного 

текста. 

Третий раздел (глава) работы является прикладным и должен 

содержать: 

 конкретные материалы, иллюстрирующие работу 

компьютерной системы на реальной информации с видами экранов 

на рисунках; 

 инструкцию (методику) по работе с системой; 

 технико-экономическое обоснование затрат на создание 

(внедрение) данной системы (задачи) на предприятии (в 

организации); 

 обоснование целесообразности внедрения или предложения 

по внедрению с обоснованием положительного эффекта от 

внедрения. 

Примерный объем раздела (главы) – 7-10 страниц машино-

писного текста. 

В заключении отражаются основные результаты выполненной 

работы, важнейшие выводы, рекомендации и предложения по их 

практическому использованию. Примерный объем заключения – 1-2 

страницы  машинописного текста. 

Список использованных источников включает все источники 

информации, изученные и проработанные студентом в процессе 

выполнения курсовой работы. 

В приложениях помещаются, по необходимости, 

иллюстративные материалы, имеющие вспомогательное значение 

(таблицы, схемы, диаграммы, схемы алгоритмов, результаты решения 

конкретных задач и т.д.).  

 

 

 

 

 

3. Оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется в компьютерном варианте на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм). 
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Допускается применение в работе отдельных листов формата A3 (297 

х 480 мм) для иллюстраций, таблиц, распечаток. 

Текст курсовой работы выполняется на компьютере в текстовом 

процессоре Word for Windows нежирным  (обычным) шрифтом 

TimeNewRoman, размером – 14, через полтора интервала. 

Необходимо оставлять поля вокруг текста. ГОСТ 7.32-91 

предусматривает размер левого поля не менее 30 мм, правого – 10, 

верхнего и нижнего – 25 мм. Все страницы нумеруются начиная с 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). 

Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом 

нижнем углу страницы. 

Каждый раздел (глава), а также введение и заключение 

начинаются с новой страницы. Все подразделы внутри раздела 

должны иметь номер и название. Номера разделов и подразделов 

нумеруются арабскими цифрами. Подразделы имеют сквозную 

нумерацию внутри раздела. Сначала указывается номер раздела, 

затем номер подраздела. Например, 1.2 – второй подраздел первого 

раздела (после цифр, указывающих номер раздела или подраздела 

точка не ставится). Выравнивание по ширине с отступом в 1,27. 

Все иллюстративные материалы, включаемые в работу 

(таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, графики и т.п.), размещаются 

после первого упоминания о них в тексте работы или в приложении. 

Они должны иметь тематическое название и раздельный для каждого 

вида иллюстрации порядковый номер (сквозной по всей работе или в 

пределах отдельных глав). Например: Таблица 1.2; График 2.3 и т.д. 

Слово ―Таблица‖, с указанием соответствующего номера, 

пишется в левом верхнем углу над таблицей. Выравнивание по 

ширине с отступом в 1,27.  

Пример оформления таблицы показан на примере таблицы 3.1. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1 – Данные о продаже книг 
 

Месяц Технические Художественные Учебники 
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январь 170 176 196 

февраль  176 190 232 

март 240 180 210 

апрель 234 169 200 

май 220 220 233 

 

После таблицы должен быть проведен анализ представленных в 

ней данных. 

При оформлении рисунков слово ―Рисунок‖ пишется полностью 

с указанием соответствующего номера и наименования, которое 

пишется под рисунком (схемой, диаграммой) симметрично рисунку. 

Пример показан на рис. 3.1. 

В процессе управления предприятиями необходимо эффективное 

решение комплекса задач, основные виды которых, в общем случае, 

показаны на рисунке 3.1. 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Основные виды  задач 

 

Расстояние между названием раздела (главы) и текстом 

отделяется одной пустой строкой. Такое же расстояние делают 

между названием раздела и подраздела. Заголовки выравнивают по 

ширине с отступом в 1,27. Точку в конце заголовка не ставят. Не 

рекомендуется подчеркивать заголовки. Не допускается переносить 

часть слова в заголовке. 

Абзацы начинаются с новой (красной) строки, их печатают с 

отступом (по умолчанию в Word for Windows задан отступ равный 

1,27 см). 
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Материал, выносимый в приложения, имеет самостоятельные 

названия и сквозную нумерацию. Блок приложений можно отделять 

от основного текста листом с названием ―Приложения‖. Каждое 

приложение начинается с новой страницы. В правом верхнем углу 

пишется  слово ―Приложение‖ и указывается порядковый номер. 

Например, Приложение 1, ниже – название. 

Курсовая работа должна иметь титульный лист, задание на ее 

разработку, оглавление (содержание), основную часть, список 

использованных источников (литературы), приложения. Для защиты 

курсовой работы, кроме того, необходимы отзыв научного 

руководителя и рецензия. 

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем 

дается расшифровка входящих в них индексов, величин.  

В списке литературы указывают на первом месте законы 

Российской Федерации, затем подзаконные акты (указы Президента, 

постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и 

ведомств). После законов и подзаконных актов в алфавитном порядке 

перечисляют учебники, учебные пособия, справочные пособия и 

другие источники, которые были использованы при написании 

курсовой работы (Приложение 6). 

Курсовая работа должна быть надлежащим образом оформлена, 

текст тщательно проверен (вычитан). Все листы работы и 

приложения следует аккуратно подшить (сброшюровать) в папку или 

переплести. 

На титульном листе курсовой работы указывается наименование 

вуза и выпускающей кафедры, специальность, фамилия и инициалы 

студента, тема курсовой работы, ученое звание, фамилия и инициалы 

научного руководителя (Приложение 3).  

После титульного листа следует задание на подготовку 

курсовой работы (Приложение 1), затем реферат, содержание, 

основная часть, список использованной литературы, приложения. 

Объем курсовой работы 25-30 страниц.  
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                                (содержание отзыва) 
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Работа  может быть допущена к защите. 

    _______________________________________________________  

   (подпись, дата)                                         (инициалы, фамилия) 
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Монографии, учебники и учебные пособия 

 

1. Астахов, А.В., Петров, П.В. Управление качеством и 

сертификация в промышленном производстве [Текст]: учеб. 

пособие / А.В. Астахов, П.В. Петров. Курск: Изд-во ЮЗГУ, 

2014.  - 166 с. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Текст] / СПб.: 

НИЦ "Альфа", КИФ "РАВЕНА", 2014.  - 304 с. 

 

Статьи журналов 

 

3. Корпоративное управление и права акционеров [Текст] // 

Экономика и жизнь. Санкт-Петербургский региональный 

выпуск. 2014.  № 2.  С. 11-17. 

4. Перламутров В. С.  Еще раз о траектории кризисного развития 

[Текст] // Российский экономический журнал. 2014. № 5. С. 14-

16. 

 

Интернет материалы 

 

5. Селина М. А. Банковские риски и методы их оценки. Режим 

доступа: http://www.rae.ru/forum2012/231/898 (15.02.2015). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Технологии обработки информации при управлении успеваемостью 

студентов. 

http://www.rae.ru/forum2012/231/898
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2. Технологии обработки информации при учете основных средств на 

предприятии 

3. Технологии обработки информации при учете операций на складе  

4. Технологии обработки информации учета труда и заработной платы 

5. Технологии обработки информации учета кадров 

6. Технологии обработки информации при учете клиентов социальных служб 

(гостиничного комплекса, поликлиники, общежития)  

7. Технологии обработки информации при учете отгрузки готовой продукции 

8. Технологии обработки информации при учете книг в библиотеке 

9. Технологии обработки информации при учете научно-технической 

информации (статей и журналов). 

10. Технологии обработки информации при оценке эффективности рекламной 

компании. 

11. Технологии обработки информации при оценке конкурентоспособности 

предприятия. 

12. Технологии обработки информации при использовании сети Internet для 

рекламы и сбыта. 

13.  Технологии обработки информации при автоматизации маркетинговой 

деятельности предприятия 

14. Технологии обработки информации при планировании деятельности 

предприятия. 

15. Технологии обработки информации при выборе оптимального маршрута 

перевозки грузов 

16. Технологии обработки информации при учете затрат на производство 

продукции. 

17. Технологии обработки информации при автоматизации документооборота 

фирмы 

18. Технологии обработки информации при технико-экономическом анализе 

деятельности предприятия (организации). 

19. Технологии обработки информации при анализе финансово-хозяйственной 

деятельности малого предприятия. 

20. Технологии обработки информации при оценке рисков кредитования 

юридических (физических) лиц. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 
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Критерии Балл 

Системность и логичность изложения +1 

Соответствие оформления требованиям данной 

методики 

+2 

Объем меньше заданного  - 1 

Соответствие темы излагаемому материалу +2 

Наличие грамматических ошибок (более 3-х на 

одной странице) 

-1 

Число использованных литературных источников: 

               до пяти 

               пять – десять 

               свыше 10 

 

-1 

0 

+1 

Возможность использования некоторых элементов 

в лабораторных работах по специальности 

―Информационные системы в экономике‖ 

 

+2 

Выполнение работы на примере конкретного 

предприятия  

 

+2 

Своевременность сдачи работы руководителю: 

        отставание от графика 

        сдача согласно графику или с его опережением         

 

-1 

+1 

Рекомендуемые оценки при аттестации: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно (работа возвращается на 

доработку) 

 

9-11 

6-8 

4-5 

≤3 
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