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1. Цель курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине “Проектирование информационных систем” 

выполняется студентами после изучения основ современных технологий проектирования 

программного обеспечения с использованием типовых программных продуктов.  

Цель курсовой работы - закрепление навыков по проектированию информационных 

систем. Достижение поставленной цели осуществляется при помощи разработки проекта 

ИС для заданной предметной области. 

 

2. Место курсовой работы в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к базовой части 

Блока 1 и обязательна для освоения в 7  семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из которых 54 

часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов занятия 

лекционного типа, 36 часов лабораторные работы), 18 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося.). Содержанием самостоятельной работы является выполнение 

курсовой работы по дисциплине. 

 

3. Планируемые результаты курсовой работы 

 

Результаты написания курсовой работы являются основой для формирования 

следующих компетенций 

ОПК-1 – способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий  

ПК-1 - способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-3 – способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-4 - способность документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 

ПК-5 – способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

ПК-6 – способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователя заказчика 

ПК-7 – способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач  

ПК-9 – способность составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов 

ПК-20 – способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем 

 



4. Структура и содержание курсовой работы  

4.1. Организация курсового проектирования 

Студент выбирает тему курсового проекта в соответствии с рекомендуемой 

кафедрой тематикой. 

После выбора темы и утверждения ее с преподавателем студент должен подобрать и 

изучить литературу, составить предварительный план проекта, указанный в настоящих 

методических указаний, в которых дан типовой состав разделов проекта, и включив 

специфические направления раскрытия соответствующей темы, а также список 

рекомендуемой литературы. Предварительный план проекта обсуждается с ведущим 

преподавателем по дисциплине. 

В процессе работы над проектом по каждой теме могут быть найдены различные 

проектные решения; студент должен самостоятельно выявить их, показать отрицательные 

и положительные стороны каждого из них и обосновать свой выбор. Руководитель обязан 

оказывать методическую и научную помощь, систематически контролируя ход курсового 

проектирования. 

Законченный курсовой проект в программной части  демонстрируется руководителю 

на ЭВМ, после исправления полученных замечаний и повторной 

демонстрации оформляется в соответствии с требованиями настоящих методических 

указаний и передается руководителю на проверку. 

После проверки проект защищается перед комиссией, назначенной кафедрой. При 

подготовке к защите студенту следует иметь в виду, что нужно будет кратко изложить 

поставленную задачу, методику ее решения, полученные результаты и сделать 

необходимые выводы. 

Важно отметить, что сдача выполненного проекта руководителю и его защита 

проводятся строго в сроки, установленные каждому студенту в задании на курсовое 

проектирование. 

 

4.2. Структура  курсовой работы 

Тематика курсовых проектов включает в себя разработку проектов ИС для 

различных видов производственно-экономической деятельности (учет, управление и т.п.) 

и различных видов предприятий (торговля, промышленное производство, строительство и 

др.). Разделы курсового проектирования могут быть дополнены вопросами исследования 

моделей ИС как в целом, так и подсистем и компонент различного назначения 

(программного, информационного, технического и др.). 

Тематика курсовых проектов: 

1. Проектирования информационных систем мониторинга и управления 

технологическими процессами и производствами. 

2. Проектирование информационных систем логистики (по областям). 

3. Проектирование информационных систем управления ресурсами предприятия.  

4. Проектирование информационных систем для автоматизации образовательных 

процессов. 

5. Проектирование информационно-справочных и документальных систем. 

6. Проектирование информационных систем для автоматизации банковских 

структур. 

7. Проектирование муниципальных информационных систем. 



8. Проектирование информационных систем государственных финансовых 

структур. 

9. Проектирование информационных систем электронного бизнеса на Интернет-

платформе. 

10. Проектирование информационно-поисковых систем на Интернет-платформе. 

 

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы: 

Титульный лист. 

Введение,  в котором обосновывается актуальность выбранной темы, т.е. 

предметной области и выбранной технологии и инструментального средства 

проектирования 

1. Предпроектный анализ объекта автоматизации: 

- описание предметной области, например, бизнес-процессов, протекающих в 

предметной области; 

- описание информационных потоков; 

- описание процессов обработки информации, управления и т. п., требующих 

автоматизации; 

- обзор существующих программных продуктов, выполняющих аналогичные 

функции. Их достоинства и недостатки. Сравнение, классификация; 

- обоснование необходимости разработки. 

2. Функциональное проектирование информационной системы: 

- разработка концепции построения информационной системы; 

- разработка требований к информационной системе; 

- разработка глоссария проекта. Глоссарий проекта должен иметь вид таблицы 

и храниться в отдельном файле.  

- проектирование диаграммы вариантов использования. На диаграммах 

вариантов использования каждое действующее лицо (actоr) и вариант использования 

должны сопровождаться описанием. Эти описания должны быть составлены на 

русском языке. Описание действующего лица должно коротко (в одну-две строки) 

сообщать о роли данного лица. Описание варианта использования должно включать 

в себя пояснение, предусловие, потоки событий (основной и альтернативные, если 

таковые есть) и постусловие. Описания представляют собой либо присоединенные 

текстовые файлы, либо текст, введенный в поле Documentation спецификации 

соответствующего элемента диаграммы. Диаграммы взаимодействия, 

соответствующие потокам событий вариантов использования, должны содержать 

необходимые пояснения.  

- разработка функциональной структуры информационной системы; 

- выбор архитектуры построения информационной системы. 

3. Техническое проектирование включает следующее: 

- выбор аппаратной платформы информационной системы; 

- выбор технических средств обработки информации; 

- проектирование средств коммуникации и обмена информацией  

4. Проектирование информационного обеспечения: 

- создать иерархию классов системы; 



- разместить классы по пакетам (использовать деление: пользовательский 

интерфейс – управление – данные; или другое в зависимости от постановки задачи); 

- связать объекты с классами, сообщения на диаграммах взаимодействия – с 

операциями; 

- каждый класс снабдить описанием, которое должно включать в себя краткое 

описание (ответственность класса), описание атрибутов в виде таблицы (имя, 

описание, тип), таблицу с описанием операций (имя, описание, сигнатура); 

- для классов указать стереотипы; 

- построить диаграммы классов системы, отображающие связи между 

классами; 

- для описания поведения экземпляров отдельных классов построить 

диаграммы состояний; 

- разработать (если это требуется вариантом задания) схему базы данных и 

отобразить ее на диаграмме «сущность – связь». 

5. Программная реализация основных функциональных модулей системы: 

- разработка пользовательских интерфейсов; 

- при реализации системы необходимо построить диаграммы компонентов для 

каждого пакета и для системы в целом.  

- разработать диаграмму размещения, показывающую расположение 

компонентов в распределенном приложении.  

- описание назначения и функций программ, режимов работы; 

- описание категорий пользователей программы, разграничения прав доступа и 

разделение привилегий. 

Заключение должно содержать оценку полученных результатов и изложение 

основных направлений дальнейшего совершенствования проекта для данного элемента 

ЭИС 

Список использованной литературы. 

Приложения 

 

4.3. Требования к оформлению курсовой работы 

Материал излагается по разделам в соответствии с оглавлением, над каждым 

разделом дается соответствующее название. 

Необходимо стремиться к ясности и самостоятельности изложения, не повторять 

текстов из литературных источников. Все цитаты, заимствованные цифры и факты 

должны иметь ссылки на источники. 

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: правое - 1 см, левое, 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  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.  

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 13 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 посередине 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 и Интернет - источников  

Все использованные в работе литературные источники, в том числе 

законодательные акты и постановления правительства, отраслевые нормативные и 

руководящие материалы, методическая и справочная литература, статьи периодической 

печати, должны быть указаны в списке использованной литературы.  

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, опубликованные 

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, 15 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. 



5. Образовательные  технологии 

Выполнение разделов курсовой работы осуществляется с использованием 

осваиваемых в ходе изучения соответствующих дисциплин технологий: 

 организации информационных систем; 

 формализации процессов и задач; 

 получения, хранения и обработки информации; 

 программирования и проведения компьютерных экспериментов. 

 

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

По итогам курсового проектирования  представляется отчет, который защищается на 

собеседовании с преподавателем с выставлением оценки за курсовую работу.  

Критерии оценки 

 «Отлично» – глубоко усвоен необходимый теоретический материал, проведены 

оценка различных методов решения поставленной задачи и выбор оптимального метода 

или разработка собственного метода, задание выполнено в полном объеме, результат 

представлен в виде конкретных рекомендаций в терминах предметной области, 

подготовлен и четко оформлен отчет. Компетенции (части компетенций) сформированы 

полностью на высоком уровне; 

«Хорошо» – усвоен необходимый теоретический материал, выбран или разработан 

метод решения поставленной задачи, задание выполнено в полном объеме, результат 

критически осмыслен, подготовлен и четко оформлен отчет. Компетенции (части 

компетенций) сформированы на среднем уровне; 

«Удовлетворительно» – минимальное владение теоретическим материалом; задание 

выполнено не в полном объеме, отчет удовлетворяет не всем требованиям; Компетенции 

(части компетенций) сформированы на минимальном уровне, 

«Неудовлетворительно» – владение теоретическим материалом недостаточно; 

задание выполнено не в полном объеме; отчет не удовлетворяет требованиям. 

Компетенции (части компетенций) не сформированы или сформированы не полностью.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курсовой 

работы 

а) основная литература: 

1. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем: Учебник: М.: Финансы и статистика, 2007.–344 с.   

2. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения 

экономических информационных систем М.: Финансы и статистика, 2007.– 192 с.    

3. Заботина Н.Н., Проектирование информационных систем: Учебное пособие. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 331 сURLhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454282 

4. Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов., Проектирование 

информационных систем: Учебное пособие / - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с/ 

URLhttp://znanium.com/bookread2.php?book=419815 

5. Уэнди Богс, Майкл Богс. UML Rational Rose. М: ЛОРИ, 2000. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454282
http://znanium.com/bookread2.php?book=419815


6. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проетирование ПО Избачков 

Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для ВУЗов. 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2006. 

7. Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки 

программного обеспечения. — СПб.: Питер, 2002. 

8. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. 

9. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 

10. ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. 

11. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления.  

12. ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. 

13. Единая система программной документации (ЕСПД) (комплекс госу-

дарственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила разработки, 

оформления и обращения программ и программной докумен тации): ГОСТ 19.001-77 

ЕСПД, ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) ЕСПД. 

 

8. Материально-техническое обеспечение курсовой работы 

1. Экран (на штативе или настенный). Минимальный размер 1,25 х 1,25 м. 

2. Мультимедиа-проектор. В комплекте: кабель питания, кабели для подключения к 

компьютеру, видео- и аудиоисточникам. 

3. Персональный компьютер — рабочее место преподавателя. Основные технические 

требования: операционная система с графическим интерфейсом, привод для чтения и 

записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможность подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь; оснащен 

акустическими системами; может быть стационарным или переносным. 

4. Персональный компьютер — рабочее место студента. Основные технические 

требования: Операционная система с графическим интерфейсом, возможность 

подключения к локальной сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь.  

5. Сервер. Обеспечивает техническую составляющую формирования единого 

информационного пространства и организацию доступа к ресурсам Интернета.  

6. Источник бесперебойного питания. Обеспечивает работоспособность в условиях 

кратковременного сбоя электроснабжения. 

7. Комплект сетевого оборудования. Должен обеспечивать соединение компьютеров в 

единую сеть с выделением отдельных групп, с подключением к серверу и выходом в 

Интернет. 

8. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет.  

 

 

 

http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.1-2003.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.1-2003.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
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