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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов 

образования:  

знания: 

 назначение и виды информационных систем; состав функциональных и 

обеспечивающих подсистем информационных систем; модели и процессы 

жизненного цикла информационных систем; стадии создания 

информационных систем; методы информационного обслуживания 

 назначение и виды информационно-коммуникационных технологий; 

технологий сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

 методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирование требований к информационным системам; 

 методологии и технологии проектирования информационных систем, 

проектирование обеспечивающих подсистем информационных систем. 

умения:  

 проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к информационным системам; 

 проводить сравнительный анализ и выбор информационно-

коммуникационных технологий для решения прикладных задач и создания 

информационных систем;  

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования информационных 

систем; проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач. 

навыки:  

 работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов; 

 разработка технологической документации; 



5 
 

 использования функциональных и технологических стандартов 

информационных систем. 

Перечисленные результаты образования являются основой для 

формирования следующих компетенций:  

Общекультурных 

ОК-1 – способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; 

ОК-5 – способен самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 

ОК-6 – способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ОК-7 – способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества; 

ОК-8 – способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

Профессиональных 

ПК-4 – способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-5 – способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем; 

ПК-6 – способен документировать процессы создания информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла; 

ПК-7 – способен использовать технологические и функциональные 

стандарты, современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств; 

ПК-8 – способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 
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информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов; 

ПК-9 – способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы; 

ПК-10 – способен применять к решению прикладных задач базовые 

алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы; 

ПК-14 – способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей информационных систем; 

ПК-20 – способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде; 

ПК-21 – способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач; 

ПК-22 – способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» является 

дисциплиной базовой части (Б3.Б.5) профессионального цикла дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 230700.62 «Прикладная 

информатика». 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

2.1 Общие положения 

Выполнение курсовой работы (далее работы) имеет целью формирования у 

обучающихся навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

практической деятельности, грамотного оформления полученных результатов, 

умения представить результаты своей работы в виде научного доклада и защитить 

их в последующей дискуссии. 

Работа оформляется в принятом для научных работ виде и, помимо 

печатного текста, может включать в качестве приложений специальные носители 

информации, содержащие программы (тексты и исполняемые файлы), данные или 

объемные приложения, включение которых в текст работы является 

нецелесообразным. Работа должна быть отпечатана. 

Последовательность выполнения курсовой работы 

 Выбор 
темы 

работы 

Проверка 
1 главы 
работы 

Проверка 
2 главы 
работы 

Проверка 
всего 

текста 
курсовой 
работы 

Предоставление 
курсовой работы 

на 
рецензирование 

Защита 
курсовой 
работы 

№ 
недели 

семестра 

1-2 2-8 8-14 14-15 15 17-18 

 

2.2 Выбор темы курсовой работы 

Тематика курсовых работ определяется преподавателем кафедры, осу-

ществляющим руководство курсовой работы. Студент выбирает тему работы в 

соответствии со своими интересами, о чем лично сообщает преподавателю. В 

ходе предварительного обсуждения выбранной темы с преподавателем она может 

быть изменена по согласованию между преподавателем и студентом. Выбор 

должен быть сделан в течение первых двух недель семестра текущего учебного 

года.  
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2.3 Структура курсовой работы 

Курсовая работа начинается с титульного листа стандартной формы, 

состоящего из трёх частей (Приложение 1), за которым следует лист с 

оглавлением работы и состоит из введения, разделов, заключения, списка 

использованной литературы и Интернет-источников, приложений. 

Введение содержит общий обзор работы, цель и задачи работы, 

позволяющий составить общее представление об исследуемой проблеме и 

полученных результатах. Во введении также может быть предложена краткая 

аннотация отдельных разделов работы. 

В первом разделе, который может быть назван, например, аналитической 

частью, анализом предметной области и т.п., следует дать характеристику 

предметной области, для которой решается задача, описать используемые в ней 

предметные технологии, обосновать необходимость их автоматизации с 

применением вычислительной техники, сделать постановку задачи, проанали-

зировать имеющиеся для решения подобных задач разработки, выбрать средства и 

метод проектирования, обосновать принятые решения по видам обеспечения 

информационной системы. 

Во втором разделе, который может быть назван проектной частью, следует 

привести проектные решения задачи, поставленной в предыдущем разделе: дать 

подробное описание информационного, программного и технологического 

обеспечения разработанной системы с использование иллюстрационного 

материала. 

Таким образом, структура содержания курсовой работы может быть 

следующей: 

Введение 

1. Аналитическая часть 

1.1.Анализ предметной области 

1.2.Постановка цели и задач выполняемой работы 

1.3.Метод реализации процесса проектирования 
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1.4.Обоснование проектных решений 

2. Проектная часть 

2.1.Информационное обеспечение информационной системы 

2.2.Программное обеспечение информационной системы 

2.3.Технологическое обеспечение информационной системы 

В пункте 1.1. (Анализ предметной области) следует привести: 

- характеристику предприятия, деятельность которого является объектом 

рассмотрения; 

- описание рассматриваемой деятельности и ее свойств как объекта 

управления; 

 - цели и результатов, основных этапов и процедур; 

- обоснование выбора той функции (функций) управления, из выполняемых 

при осуществлении деятельности предприятия, которая должна рассматриваться 

как объект автоматизации; 

- описание используемой технологии выполнения рассматриваемой в 

курсовой работе функции (функций) управления - особенности обработки данных, 

перечень и источники входных документов, перечень и адресаты выходных 

документов, применяемые методы и средства; 

- основные недостатки существующих технологий, несовершенство 

процедур сбора, регистрации, передачи, хранения информации. 

В пункте 1.2. (Постановка цели и задач выполняемой работы) следует 

привести: 

- цель решения задач, которая должна состоять в повышении качества 

обработки информации, экономических показателей работы предприятия путем 

устранения тех или иных недостатков существующей предметной технологии; 

- список функций управления, выполнение которых должно быть 

автоматизировано; 

- требования к автоматизированному варианту выполнения функций - этапы 

выполнения функций на ЭВМ, изменения в функциях, связанные со сбором, 

передачей и обработкой информации, источники и периодичность поступления 
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информации, порядок ввода первичной информации (документы и экранные 

формы), характеристика результатов, описание системы ведения файлов в базе 

данных и т. д.; 

- описание алгоритмов расчета данных. 

В пункте 1.3. (Метод реализации процесса проектирования) следует 

привести: 

- анализ существующих программных средств, с точки зрения применимости 

их для решения поставленной задачи, с указанием их характеристик, 

функциональных возможностей и причин, препятствующих использованию в 

решении задачи; 

- краткую сравнительную характеристику современных методов проекти-

рования программных систем, основные факторы выбора метода проектирования 

для решения данной задачи, обоснование выбора метода и особенности его 

использования в работе. 

В пункте 1.4. (Обоснование проектных решений) следует привести 

обоснование проектных решений по техническому, информационному и 

программному обеспечению проектируемой системы: 

- обоснование состава и содержания входных и выходных документов, 

экранных форм для ввода и вывода информации, способа организации 

информационной базы, состава и способа организации файлов с промежуточной и 

результатной информацией; 

- требования к системному и прикладному программному обеспечению, в 

том числе проектируемому, и обоснование выбора программных компонентов. 

В пункте 2.1. (Информационное обеспечение информационной системы) 

следует привести: 

- описание состава входных документов и нормативно-справочной инфор-

мации, соответствующих им экранных форм и структур файлов (частично формы 

документов и рисунки форм можно включить в приложение); 

- описание результатной информации - печатных и экранных форм с ха-

рактеристикой имеющихся в них данных. 
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В пункте 2.2. (Программное обеспечение информационной системы) следует 

привести: 

- состав функций управления и обработки данных, выполняемых 

разработанной программной системой, 

- описание пользовательского интерфейса - рабочей среды, структур и форм 

диалогов, 

- структуру и файловый состав программной системы, описание 

программных модулей (с блок-схемами для основных модулей), 

- описание взаимосвязи программных модулей и информационных файлов. 

В пункте 2.3. (Технологическое обеспечение информационной системы) 

следует дать описание технологического процесса сбора, передачи, обработки и 

выдачи информации. 

Заключение содержит перечень основных полученных в работе результатов 

и сделанных выводов. В него могут включаться рекомендации относительно 

перспектив продолжения данной работы. 

В списке использованной литературы и Интернет – источников 

указываются использованные студентом работы, научные публикации, а также 

другие источники, в том числе, электронные. На все перечисленные в списке 

литературы источники в соответствующих местах работы должны быть сделаны 

ссылки (номер источника в квадратных скобках). 

2.4 Требования к оформлению курсовых работ 

Все перечисленные части, включая табличные фрагменты и схемы в 

основном тексте и приложениях, должны быть подготовлены на компьютере 

(рекомендуется использовать текстовый процессор Microsoft Word), на одной 

стороне листов формата А4 с полями: левое -3 см, правое - 1,5 см, верхнее и 

нижнее - по 2 см. 

Текст должен иметь следующие параметры форматирования - шрифт Times 

New Roman размером 14 пт, полуторный интервал строк, выравнивание по 

ширине, отступ «красной» строки 1,25 см. Содержание таблиц, обозначения на 
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схемах, диаграммах, наименование рисунков и примечания рекомендуется давать 

шрифтом меньшего размера (12 пт). 

Нумерация страниц работы – сквозная, начиная от титульного листа, 

включая листы, на которых содержится только иллюстративный материал. Номер 

страницы размещается снизу по центру листа. На титульном листе, листах 

задания на курсовую работу и листе с оглавлением номера страниц не ставятся. 

Объем работы- 35 - 45 страниц, без учета приложений. 

В оглавлении перечисляются заголовки разделов работы, начиная с введения, 

включая заголовки параграфов основного текста, с номерами страниц, на которых 

они начинаются. 

В тексте работы можно использовать только общепринятые сокращения 

(физических единиц, грамматические), однако допускается применение и иных 

сокращений, если они многократно повторяются в тексте, например, сокращений 

названий предприятий и учреждений, подразделений, программных систем. 

Сокращение вводится при первом же появлении в тексте названия, которое 

оно обозначает, сразу за ним в скобках, например, планово-экономический отдел 

(ПЭО). После этого везде в тексте используется не название, а его сокращение (без 

скобок). 

Если в работе используется много сокращений, следует составить их список 

(с определениями) и поместить перед списком литературы. Подобный список 

необходимо сделать и для специфических терминов, используемых в работе. 

В тексте нельзя использовать знаки арифметических операций «+», «-» и др., 

следует применять их словесные эквиваленты - плюс, минус и др. Это относится и 

к знакам №>, §, %, вместо которых следует применять слова «номер», 

«параграф», «процент». При перечислении числовых величин одинаковой 

размерности, единица измерения указывается с последней из них. 

Иллюстративный материал 

Иллюстративный материал должен отражать и дополнять текстовое со-

держание работы. Он может быть представлен таблицами и рисунками и размещен 

как в основном тексте, так и в приложениях. К иллюстрациям - рисункам 
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относятся эскизы, схемы, диаграммы, графики. В тексте должны быть ссылки на 

каждую таблицу и рисунок. Для этого таблицы и рисунки следует отдельно 

пронумеровать в пределах глав, таким же образом, как и формулы. 

Номер таблицы размещается в отдельной строке, над ее правым краем и 

предваряется словом «Таблица». Таблицу необходимо снабдить заголовком, 

поясняющим представленные в ней данные. Заголовок должен располагаться посе-

редине таблицы, между ней и строкой с ее номером. 

При переносе таблицы на следующую страницу, перед перенесенной частью 

надо повторить «шапку» таблицы, а над ее правым краем - номер таблицы, после 

строки «Продолжение таблицы». Строки таблицы обязательно нумеруются, если 

ее ширина превышает ширину страницы и ее правую часть необходимо перенести 

вниз. В этом случае, столбец с номерами строк надо в перенесенной части 

повторить. Следует, однако, избегать подобных переносов, лучше расположить 

широкую таблицу по длине страницы («шапкой» от правого поля) или разделить 

их содержимое на две или более таблицы. 

Номер и наименование рисунка даются в строке под ним. Номер вводится 

сокращением «Рис». После номера размещается наименование, которое должно 

отражать суть информации, представленной на рисунке, например: «Рис.3. 

Структура информационного обеспечения деятельности фирмы». Нумерация в 

тексте работы сквозная. 

Большие рисунки, например блок-схемы, можно переносить, при этом 

следует придерживаться стандартных правил переноса подобных иллюстраций. 

Диаграммы и графики рекомендуется располагать на листе целиком, без переноса, 

вместе со строкой с номером и наименованием, иначе будет затруднено их 

восприятие. 

Список использованной литературы Интернет - источников 

Все использованные в работе литературные источники, в том числе за-

конодательные акты и постановления правительства, отраслевые нормативные и 

руководящие материалы, методическая и справочная литература, статьи пе-

риодической печати, должны быть указаны в списке использованной литературы. 
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Список использованной литературы имеет одноименный заголовок, после 

которого перечисляются в алфавитном порядке (по фамилии автора или 

названию), литературные источники. Они должны быть указаны в списке точно 

так же, как и в самом источнике и должны содержать фамилию и инициалы автора 

(авторов), название, место издания и название издательства, год издания, 

количество страниц. На каждый источник в списке должна быть, по крайней мере, 

одна ссылка в тексте работы. 

Если на титульном листе источника имеется фамилия автора (авторов), то 

его строка в списке начинается этой фамилией, если фамилия автора (составителя) 

приведена в другом месте или не указана вообще - то названием источника. 

Место издания дается названием города с двоеточием после него, для 

Москвы используется сокращение - «М.» Для статьи в журнале или сборнике 

кроме названия статьи, должно быть указано название и номер издания. Для 

правительственных актов следует указывать название правительственных органов, 

принявших акты, для отраслевых нормативных и руководящих документов - 

названия организаций, их утвердивших. 

В список литературы можно включать электронные документы, опуб-

ликованные на серверах Интернета, для них надо указать название предприятия, 

владеющего сервером и его адрес. 

Ссылка в тексте на литературный источник представляет собой его номер в 

списке литературы, заключенный в квадратные скобки, например: «...за период 

2006 - 2010 гг. доля отечественных изделий на российском рынке электронной 

техники должна возрасти до 50% [2].» 

Приложения 

В приложения выносятся те материалы, полученные в результате 

выполнения работы и необходимые для полноты ее представления, включение 

которых в основной текст не целесообразно из-за слишком детального характера, 

или большого объема. К таким материалам относятся исходные тексты 

программных модулей, формы отчетов и иных документов, выводимых 

программами на устройства печати и монитор, таблицы, диаграммы и графики, 
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имеющие вспомогательный характер и т.д. 

Объем приложений не ограничивается, однако, не желательно увеличивать 

его свыше трети объема работы. Если материал, выносимый в приложение, 

представляет различные части одной информации, то его следует оформить как 

одно приложение, в противном случае - как несколько приложений с порядковыми 

номерами. В основном тексте работы должны быть ссылки на каждое приложение. 

Каждое приложение должно начинаться на новой странице. Приложение 

обозначается словом «Приложение» (с порядковым номером, если приложений 

несколько) в правом верхнем углу страницы, на которой оно начинается. После 

обозначения можно дать название приложения. 

2.5 Порядок защиты и критерии оценки курсовой работы 

Если иное расписание защит курсовых работ не установлено деканатом 

экономического факультета, защита проводится строго в течение 17-й и 18-й 

недель семестра по расписанию согласованному с преподавателем, ведущим 

дисциплину. Студенты должны быть уведомлены о датах и времени защиты 

курсовых не позднее, чем за три рабочих дня, считая за рабочие дни те дни, в 

которые студент данной группы обязан присутствовать в институте. В случае 

неявки на защиту курсовой в ведомости в графе оценок проставляется «не явился» 

(«не явилась»). Повторная защита назначается только с разрешения декана 

экономического факультета и в установленный им срок. 

Процедура защиты курсовой работы по проектированию информационных 

систем предусматривает наличие электронной презентации, содержащей основные 

этапы выполнения курсовой работы. Регламент защиты работы 5-6 минут. Для 

ответа на вопросы и замечания по курсовой работе выделяется до 5 минут. 

Критерии оценки курсовой работы 

Курсовая работа оценивается по 100-балльной шкале. Рейтинговая оценка 

курсовых работ осуществляется с применением критериев, аналогичных 

критериям оценки творческих работ, наряду с которыми целесообразно 



16 
 

использовать такие критерии как: 

– оригинальность работы; 

– правильность и уместность использования информационного и 

методического аппарата (способов, методов, приемов, таблиц, графиков и пр.); 

– правильность постановки и степень достижения поставленных задач; 

– практическая значимость полученных результатов. 

Примерные варианты распределения баллов по критериям оценки курсовых 

работ (проектов) представлены ниже (таблица 1). Конкретный вариант должен 

учитывать особенности тематики, по которой выполняется работа. При этом в нем 

должны быть учтены как минимум три критерия оценки. 

Таблица 1. - Примерные варианты структуры оценки курсовой работы по 

критериям 

№ Критерии оценки курсовых работ (проектов) Баллы 

1 Оформление работы 5 
2 Умение искать необходимую информацию (литература) 10 
3 Актуальность темы и оригинальность выполнения  10 
4 Постановка и достижение цели 10 
5 Правильность и уместность использования методов и 

информации 
10 

6 Практическая значимость полученных результатов 10 
7 Логичность, умение обобщать, делать выводы 10 
8 Использование возможностей лабораторного оборудования, 

программного обеспечения и пр. 
5 

9 Защита курсовой работы  30 
 Итоговый рейтинг по курсовой работе 100 

 

На основании 100-балльной оценки выставляется итоговая оценка (таблица 2). 

Таблица 2 - Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

«3» удовлетворительно 50-69 

«4» хорошо 70-84 

«5» отлично 85-100 
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Оценка «отлично» выставляется за курсовую работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями по 

практическому применению результатов исследования. Такая работа должна 

иметь положительный отзыв научного руководителя. При ее защите бакалавриант 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по практическому применению 

результатов исследования, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, характеризуется 

логичным и последовательным изложением материала, однако имеет не вполне 

обоснованные выводы и не имеет предложений по практическому применению 

результатов исследования. Работа имеет в целом положительный отзыв научного 

руководителя, но содержит ряд незначительных замечаний. При ее защите 

бакалавриант показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит в 

большей степени описательный, а не исследовательский характер. Работа имеет 

теоретический раздел, базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные выводы автора 

необоснованны. В отзыве научного руководителя имеются серьезные замечания 

по содержанию работы и методике анализа. При ее защите бакалавриант 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит 

исследовательского характера и не отвечает требованиям, изложенным в данных 

методических указаниях по выполнению курсовых работ бакалавриантами по 

направлению 230700.62 «Прикладная информатика». В курсовой работе нет 

выводов, либо они носят декларативный характер. В отзыве научного 
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руководителя имеются серьезные замечания. При защите курсовой работы 

бакалавриант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть также выставлена бакалаврианту, 

представившему на защиту чужую курсовую работу, написанную и уже 

защищенную в другом вузе или на другой кафедре. Подобные работы вообще не 

принимаются к рассмотрению членами комиссии, а бакалавриант обязан 

разработать новую тему, которая определяется кафедрой информационных систем 

в экономике и  управлении. 
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3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Вариант 1. Проектирование информационной системы «Отпуск изделий». 

Вариант 2. Проектирование информационной системы «Успеваемость». 

Вариант 3. Проектирование информационной системы «Научно-

исследовательская работа». 

Вариант 4. Проектирование информационной системы  «Направления 

ВУЗа». 

Вариант 5. Проектирование информационной системы «Здравоохранение». 

Вариант 6. Проектирование информационной системы «Трудоустройство». 

Вариант 7. Проектирование информационной системы «Предприятие 

общепита». 

Вариант 8. Проектирование информационной системы «ГИБДД». 

Вариант 9. Проектирование информационной системы «Учет материальных 

ценностей». 

Вариант 10. Проектирование информационной системы «Подписка». 

Вариант 11. Проектирование информационной системы «Сессия». 

Вариант 12. Проектирование информационной системы «Договор». 

Вариант 13. Проектирование информационной системы «Санкции 

ГИБДД». 

Вариант 14. Проектирование информационной системы «Отдел кадров» 

Вариант 15. Проектирование информационной системы «Стандартизация». 

Вариант 16. Проектирование информационной системы «Грузоперевозки». 

Вариант 17. Проектирование информационной системы 

«Налогообложение». 

Вариант 18. Проектирование информационной системы «Общежитие». 

Вариант 19. Проектирование информационной системы «Недвижимость». 

Вариант 20. Проектирование информационной системы «Учет заявок на 

производство изделий». 
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Вариант 21. Проектирование информационной системы «Медицинская 

страховая компания». 

Вариант 22. Проектирование информационной системы «Биржа труда».  

Вариант 23. Проектирование информационной системы «Справочник 

потребителя».  

Вариант 24. Проектирование информационной системы «Справочник 

покупателя».  

Вариант 25. Проектирование информационной системы «Магазин с одним 

продавцом». 

Вариант 26.  Проектирование информационной системы «Отдел кадров». 

Вариант 27.  Проектирование информационной системы «Складской учет». 

Вариант 28.  Проектирование информационной системы «Обмен жилья». 

Вариант 28.  Проектирование информационной системы «Сбербанк». 

Вариант 29.  Проектирование информационной системы «Ломбард». 

Вариант 30.  Проектирование информационной системы «Справочник 

коммерческих банков». 

Вариант 31.  Проектирование информационной системы «Очередь на 

жилье». 

Вариант 32.  Проектирование информационной системы «Медицинский 

кооператив». 

Вариант 33.  Проектирование информационной системы «Учет 

аудиторного фонда университета». 

Вариант 34.  Проектирование информационной системы «Обслуживания 

работы конференции». 

Вариант 35.  Проектирование информационной системы «Обслуживание 

склада». 

Темы курсовых работ корректируются каждый учебный год 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Проектирование информационных систем» 

1. Понятие и классификация ИС. 

2. Структура экономической системы. 

3. Требования к обработке информации ЭИС. 

4. Краткая характеристика типов информационных систем. 

5. Функциональные подсистемы ЭИС на примере МСК «Галактика». 

6. Краткая характеристика типовых обеспечивающих подсистем. 

7. Что представляет собой технологический процесс? 

8. Технология проектирования и требования к технологии проектирования. 

9. Классификация методов проектирования. 

10. Классы методов проектирования. 

11. Подклассы средств проектирования. 

12. Системный анализ и синтез. 

13. Внедрение, эксплуатация и сопровождение проекта. 

14. Модели жизненного цикла. 

15. Дайте характеристику следующих компонентов: документ, параметр, 

программа. 

16. Дайте характеристику следующих компонентов: универсум, 

преобразователь, ресурсы, средства проектирования. 

17. Применение технологических операций-агрегатов. 

18. Привести классификацию методов обследования предметной области. 

19. Программные средства ведения баз данных. 

20. Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования. 

21. Состав и содержание работ на стадии внедрения, эксплуатации и 

сопровождения проекта. 

22. Особенности экономической информации. 

23. Особенности регистрации систем кодирования. 

24. Особенности классификации систем кодирования. 
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25. Первый этап разработки системы классификаторов для ЭИС. 

26. Второй этап разработки системы классификаторов для ЭИС. 

27. Третий этап разработки системы классификаторов для ЭИС. 

28. Четвертый этап разработки системы классификаторов для ЭИС. 

29. Содержание этапа «Построение новых форм документов». 

30. Содержание этапа «Унификация всей системы документации». 

31. Содержание этапа «Разработка инструкций и методических материалов». 

32. Принципы построения форм первичных документов. 

33. Последовательность разработки первичных документов. 

34. Типовые формы первичных документов. 

35. Принципы построения результатной информации. 

36. Последовательность разработки результатных документов. 

37. Недостатки электронных документов (ЭД). 

38. Функциональные подсистемы ИС 

39. Обеспечивающие подсистемы ИС 

40. Технология проектирования ИС 

41. Жизненный цикл ИС 

42. Формализация технологии проектирования ИС 

43. Состав стадий и этапов канонического проектирования ИС 

44. Состав и содержание работ на предпроектной стадии создания ИС 

45. Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования. 

46. Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и 

сопровождения проекта. 

47. Реинжиниринг бизнес-процессов на основе корпоративной ИС. 

48. Этапы реинжиниринга бизнес-процессов 

49. Методологии моделирования проблемной области 

50. Основные понятия и особенности проектирования клиент-серверных 

экономических информационных систем (КЭИС) 

51. Основные понятия и классификация CASE-технологий 

52. Функционально-ориентированное проектирование ЭИС 
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53. Прототипное проектирование ИС (RAD-технология). 

54. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению. 

55. Основные компоненты процесса управления проектированием ИС. 

56. Применение CASE-средства для информационного моделирования в 

системах обработки данных 

57. Автоматизированное рабочее место, назчение. 

58. Моделирование в Erwin. 

59. Компоненты диаграммы ERwin и основные виды представлений диаграммы. 

60. Инструменты для создания модели в Erwin. 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Институт экономики и управления» (г. Пятигорск) 

 
НОУ ВПО «ИнЭУ» 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

 
Экономический факультет 

факультет 
 

кафедра информационных систем в экономике и управлении 
 
По дисциплине: Проектирование информационных систем 
 

 

Тема   _______________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

 

 

Исполнитель: студент(ка) _________ курса   группы ______________ 

 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
Руководитель _______________________________________________ 

(ученная степень, звание) 
 
   __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 
Курсовая работа допущена к защите Защитил(а) курсовую работу с оценкой 

«___» ________________ 20__ г. ______________________________ 

___________________________ «___» __________________ 20__ г. 

 
г. Пятигорск, 20__ г.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Негосударственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Институт экономики и управления» (г. Пятигорск) 
 

НОУ ВПО «ИнЭУ» 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 
_____________ / ________________ / 
«____» ___________________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ  
на курсовую работу 

 
Студенту(ке) _______ курса   группы ___________   _____________________ факультета 
___________________ формы обучения 
Фамилия ___________________ Имя _________________ Отчество ___________________ 
1. Тема ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. Перечень подлежащих разработке вопросов ____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Дата выдачи задания ________________________________________________________ 
4. Срок сдачи студентом(кой) законченной работы ________________________________ 

Руководитель работы ______________________________________________________ 
Задание принял к исполнению ______________________________________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт экономики и управления» (г. Пятигорск) 

 
НОУ ВПО «ИнЭУ» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  
_____________ / ________________ / 
«____» ___________________ 20__ г. 

 
 
Студент(ка) __________________________________ курс _________ группа  _______________ 
 
Тема курсовой работы ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

По дисциплине: Проектирование информационных систем 

         

Руководитель ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Защитил курсовую работу  
с оценкой ____________________________ 
Члены комиссии: 
______________________ / _____________/ 

(подпись) 
______________________ / _____________/ 

(подпись) 
 

Рецензия на курсовую работу 
 

1. Анализ положительных сторон работы:_________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. Анализ недостатков работы:  _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Выводы и оценка работы:______________________________________________________ 

(В случае положительной оценки работы делается запись «допущена к защите», 
____________________________________________________________________________ 

а в случае отрицательной - «не допускается к защите») 
 

 «____» ______________201__ г                      / _________________ / 
(подпись руководителя) 


