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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания ставят целью ознакомить студентов с
едиными  требованиями  кафедры  экономики  и  учётно  -
аналитической деятельности  к  подготовке,  написанию,  защите  и
оформлению  курсовой  работы  по  дисциплинам  «Экономическая
теория», «Макроэкономика».

Написание  курсовых  работ  в  каждом  вузе  имеет  свои
особенности,  но  есть  и  общее,  что  объединяет  процессы
подготовки и защиты работ.

Методические  указания  предназначены  для  тех,  кто  ставит
перед  собой  задачу  повысить  уровень  знаний  по  выбранному
направлению при минимальных трудозатратах на научный поиск. 

Изучение  указаний  поможет  правильно  выбрать  тему
предстоящей работы,  подобрать  и изучить литературу,  написать,
оформить, а также успешно защитить курсовую работу. Материал
также  адресован  преподавателям  для  организации
целенаправленного научного руководства работой студентов.

В  пособии  содержится  определённое  количество  примеров,
иллюстрирующих  наиболее  часто  допускаемые  студентами
ошибки. 

В  приложениях  приведены  образцы  организационных
документов, оформляемых при подготовке работ.

Текст  издания  структурирован  по  разделам,  что  позволяет
обращаться только к соответствующей части.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При подготовке и написании курсовой работы целесообразно
уточнить терминологию.

Курсовая  работа  по  экономическим  дисциплинам  —  это
научная  работа,  выполняемая  в  процессе  обучения  и  имеющая
целью научить студентов самостоятельно применять полученные
знания по одной из изучаемых дисциплин для решения конкретных
практических задач в области экономики, привить навыки расчётов
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и обоснования  принимаемых решений.  При написании курсовой
работы обычно  стремятся  к  тому,  чтобы собранный материал  и
полученные  в  ходе  написания  результаты  могли  быть
использованы  при  подготовке  к  итоговой  государственной
аттестации. 

Цель  работы  —  систематизировать,  расширить  знания  и
практические  навыки  в  решении  комплексных  экономических
задач с элементами исследований, а также определить уровень и
подготовленность  к  практической  работе  в  соответствии  с
получаемой специальностью.

При  написании  данных  работ  от  студентов  требуется
проявление личной инициативы. В этом главное отличие данных
форм  обучения  от  лекционных,  семинарских,  практических,
групповых и других аналогичных занятий.

 Студенты  должны  быть  готовы,  что  на  защите  к  работам
будут предъявлены следующие требования:

1) глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем
не основе анализа экономической литературы;

2) знание  постановлений  правительства,  решений  сессий
парламента и указов Президента РФ по экономическим проблемам;

3) умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц,
графиков  с  необходимым  анализом,  обобщением  и  выявлением
тенденций развития экономических явлений; 

4) критический  подход  к  изучаемым  фактическим
материалам  в  целях  поиска  резервов  повышения  эффективности
экономической деятельности;

5)  аргументированность  выводов,  обоснованность
предложений и рекомендаций;

6) литературное,  логически  последовательное  и
самостоятельное изложения материала;

7) оформление материала в соответствии с установленными
требованиями.

Единые требования к работе не исключают, а предполагают
широкую инициативу и творческий подход к разработке каждой
темы.

В  целях  оказания  помощи,  а  также  для  осуществления
контроля  по  каждой  теме  назначается  научный  руководитель,  с
которым  студентам  следует  согласовать  вопросы,  связанные  с
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подготовкой работы. Впоследствии научным руководителем будет
написана рецензия на курсовую работу.

Учебно-методическая  практика  в  Академии  МУБиНТ
показывает, что весь процесс подготовки и защиты работы состоит
из ряда последовательных этапов:

1) выбор темы и согласование её с научным руководителем;
2) подбор литературы;
3) оформление организационных документов;
4) изучение требований к оформлению работы;
5) написание работы;
6) порядок представления и защиты курсовой работы.
Перечисленные этапы не равнозначны по своей сложности и

по  количеству  затрачиваемого  времени  на  выполнение  каждого
этапа подготовки курсовой работы.

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ И СОГЛАСОВАНИЕ ЕЁ С НАУЧНЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ

Распределение тем курсовых работ происходит на кафедре в
течение двух недель с момента начала изучения дисциплины. 

Темы  курсовых  работ  по  соответствующей  дисциплине
размещены  на  сайте  преподавателя  –  руководителя  курсовых
работ. 

При  выборе  темы  студент  может  обратиться  для
консультации  на  соответствующую  кафедру,  а  также  в  раздел
Обучение  —  Методические  материалы  в  помощь  студентам
Портала  студентов  и  преподавателей  Академии МУБиНТ (http://
portal.mubint.ru) по  соответствующему  направлению  и
ознакомиться с перечнем рекомендованных тем. 

Выбор  темы  осуществляется  в  соответствии  с  последней
цифрой  номера  зачётной  книжки  (или  студенческого  билета).
Например, если последняя цифра 3, то номера тем, соответственно,
3, 13, 23, 33 и т. д., из данных тем студент может выбрать любую.

Студент  имеет  право  предложить  инициативную  тему
курсовой работы, которая обсуждается на заседании кафедры, на
основании заявления студента.
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Закрепление  темы  за  обучающимся  и  назначение  научного
руководителя  осуществляется  заведующим  кафедрой  и
утверждается  распоряжением первого проректора.  Сроки выбора
темы, её утверждения, закрепления руководителя, график работы
над  работой  определяются  кафедрой  в  соответствии  с  учебным
планом  направления  подготовки.  Приказ  об  утверждении  тем
курсовых работ подписывает проректор по учебной работе.

Утверждённые темы работ по соответствующей дисциплине
размещаются  на  сайте  педагогического  работника  –  научного
руководителя работ.

Тема  работы  и  фамилия  руководителя  обязательно
закрепляются менеджером кафедры в базе КИС УЗ после издания
приказа.

Студент обязан выполнить курсовую работу в соответствии с
методическими  рекомендациями,  разработанными  на  кафедре.
Невыполнение курсовой работы в установленный срок считается
академической  задолженностью,  которая  должна  быть
ликвидирована  обучающимся  в  установленном  в  Академии
порядке.

Выбор  темы  целесообразно  основывать  исходя  из  её
значимости  для  развития  экономики,  имеющегося  опыта
практической работы, полученных при обучении в вузе знаниях, а
также своего дальнейшего предназначения. 

Студенты часто стремятся брать широкие и избегают узких
тем. Это не всегда правильно. Ведь известно, что чем сложнее и
грандиознее план, тем больше шансов, что он провалится. В связи
с этим практика показывает,  что работы,  посвящённые широким
темам, часто бывают поверхностными и мало самостоятельными.
Узкая же тема прорабатывается более глубоко и детально. Вначале
кажется, что она настолько узка, что и писать не о чем. Но, по мере
ознакомления с материалом, это опасение исчезает, и открываются
такие  стороны  проблемы,  о  которых  студенты  раньше  и  не
подозревали.

В  период  выбора  темы  студенту  целесообразно  установить
тесный  контакт  с  преподавателем,  проводящим  по  данной  или
схожей  теме  занятия,  поскольку,  как  правило,  именно  этот
преподаватель будет выступать в качестве научного руководителя.
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Практика подготовки работ показывает, что процессу выбора
темы  во  многих  случаях  предшествует  изучение  специальной
литературы.

3. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ

Подбор  литературы  целесообразно  начинать  с  анализа  тех
книг  и  периодических  изданий,  которые  рекомендованы  по
изучаемым  по  специальности  темам.  По  изданному  кафедрой
списку  рекомендованной  литературы  по  дисциплинам  можно
подобрать  основные  источники.  Для  подбора  изданий  по
интересующей  теме  могут  быть  также  использованы  списки
литературы, содержащиеся в уже проведённых исследованиях на
соискание учёных степеней.

Знакомиться  с  литературой  целесообразно  в  следующей
последовательности:  нормативные  документы  (вначале  законы,
затем подзаконные акты), научные издания (первоначально книги,
затем  периодические  издания),  статистические  данные.
Знакомиться  с  источниками  следует  в  порядке,  обратном
хронологическому, то есть вначале целесообразно изучить самые
свежие публикации, затем прошлогодние, потом — двухгодичной
давности и т. д.

При  подборе  нормативно-правовых  актов  целесообразно
использовать  возможности  тематического  поиска  документов  в
справочной  правовой  системе  «Гарант»,  а  также  в  других
справочных системах («КонсультантПлюс», «Кодекс» и др.).  Эти
справочно-информационные  системы  облегчают  тематический
поиск документов, а также позволяют быстро найти документ при
наличии  информации  об  органе,  принявшем  документ,  дате
принятия,  номере  документа.  Кроме  того,  документы  в  данных
электронных  системах,  как  правило,  содержат  комментарии  и
отсылки к другим нормативным актам. 

Недостатком использования данных систем является то, что
версии  этих  документов  не  являются  официальными,  и  поэтому
иногда  содержат  ошибки.  Следовательно,  получив  первичную
информацию  при  помощи  справочно-информационных  систем,
достоверность  данных  следует  подтвердить  по  официальным
источникам.
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Книги  и  статьи  следует  подбирать  с  использованием
систематических указателей литературы в методических кабинетах
кафедр, библиотеках вуза и города. При изучении периодических
изданий  лучше  всего  использовать  последние  в  году  номера
журналов,  где  помещается  указатель  статей,  опубликованных  за
год.

Практика  показывает,  что  большинство  студентов,  имея
хорошие начальные навыки работы с первоисточниками, все же не
умеют  в  короткий  срок  извлечь  требуемую  информацию  из
большого объёма. 

Можно  рекомендовать  следующую  последовательность
действий, помогающую почерпнуть главное в любом издании, не
читая  его  целиком.  Информация  анализируется  в  следующем
порядке:  заглавие;  фамилия  автора;  наименование  издательства
(или  учреждения,  выпустившего  книгу);  время  издания;
количество изданий (первое, второе и т.д.); аннотация; оглавление;
введение или предисловие; справочно-библиографический аппарат
(список литературы, указатели и т.д.), иллюстративный материал и
первые предложения абзацев в представляющих интерес главах.

При  изучении  заглавия  следует  сопоставить  его  с  темой
будущей работы. Если заглавие совпадает с темой или уже её, для
вас будет представлять интерес весь материал публикации.  Если
заглавие шире темы, то следует изучить только часть издания.

Известность фамилии автора важна для исследователя. Если
автор  широко  известен,  то  книга  будет  содержать  устоявшиеся
положения. Если фамилия малоизвестна,  то к материалу следует
подходить  с  критических  позиций  и  обращать  внимание  на
доказательство  приводимых  положений.  Работы  малоизвестных
авторов не менее важны, чем публикации маститых учёных. Как
правило, малоизвестные авторы — это начинающие исследователи.
Именно  они  выдвигают  и  доказывают  новые  положения.  Эти
новые  положения  могут  использоваться  вами  в  качестве
направлений собственных исследований или подвергаться критике.

Наименование издательства может содержать информацию о
качестве  опубликованного  материала.  Современные  книжные
издательства  специализируются  на  определённой  тематике  и
предъявляют разные требования к качеству работ. Например, среди
издательств,  специализирующихся  на  экономической  литературе
широко известны такие как «Финансы и статистика», «Инфра-М»,

9



ЮНИТИ,  штат  которых  укомплектован
высококвалифицированными  сотрудниками,  обеспечивающими
качественную  подготовку  к  изданию  наиболее  интересных  и
актуальных работ.

Если  книга  выпущена  учреждением,  то  она,  как  правило,
отражает  взгляды  какой-то  школы  экономистов.  Анализ  такой
книги  исследователем  должен  быть  направлен  на  поиск  новых
положений. Однако их следует оценивать критически.

Время  издания  отражает  особенности  того  исторического
периода, в которых писалась книга. Материалы, опубликованные
до начала 90-х годов, характеризуются идеологизированностью и
рассмотрением  процессов  с  марксистско-ленинских  позиций.
Период с начала 90-х годов до 1998 г. характеризовался эйфорией
реформ,  и  книги  этого  периода,  как  правило,  не  содержат
критического анализа рыночных преобразований. С 1998 г. авторы
переосмыслили  роль  рынка  в  жизни  общества.  В  связи  с  этим
книги  последних  лет  отражают  более  реалистичный  взгляд  на
протекающие  экономические  процессы,  раскрывают  как  плюсы,
так и минусы рынка.

Количество  изданий  говорит  о  востребованности  книги
читателями  и  качестве  отработки  материала.  Чем  большее
количество  раз  переиздавалась  книга,  тем логичнее  и  доступнее
изложен материал.

Аннотация  помещается,  как  правило,  в  начале  книги  и
содержит  цель  подготовки  издания  и  характеристику
потенциального круга читателей. На основе этих данных вы имеете
возможность  оценить  насколько  близка  книга  к  вашим
исследованиям.

Оглавление  раскрывает  структуру  издания,  позволяет
получить  информацию  о  поставленных  проблемах.  На  основе
изучения оглавления вы должны определить, какая часть издания
будет особенно полезна для ваших исследований.

Во введении или предисловии наиболее часто раскрываются
причины  анализа  исследуемых  проблем,  более  подробно
раскрывается цель книги.

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об
обоснованности выдвигаемых автором положений трудами других
авторов. Следует просмотреть список литературы, приводимый в
конце  издания,  а  также  библиографические  ссылки  в  тексте.
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Изучив  список  литературы,  вы можете  получить  информацию о
проведённых исследованиях в изучаемой области.

Иллюстративный материал в представляющих интерес главах
позволяет  в  кратчайший  срок  уяснить  основные  положения  по
исследуемым  проблемам.  Наличие  рисунков,  графиков,  схем
свидетельствует  о  высоком  качестве  проработки  автором
изучаемых проблем.

Поскольку  первое  предложение,  как  правило,  отражает
основную мысль абзаца, то для уяснения смысла текста в целом,
достаточно прочитать начальные предложения абзацев.

При  наличии  достаточного  времени  вызвавший  интерес
материал  изучается  более  внимательно  с  необходимыми
пометками.  При  необходимости  сведения  могут  быть  выписаны
или ксерокопированы.

При  подборе  литературы  ни  в  коем  случае  не  следует
поддаваться  соблазну  «набрать  побольше».  Чем  больше  вы
соберёте научных источников, тем большую долю среди них будут
составлять  не  очень нужные для  работы публикации.  Все  время
следует  повторять  себе:  «Тема  моей  работы  такая-то,  я  ищу
информацию,  только  непосредственно  относящуюся  к  предмету
моей работы».

При  подборе  литературы  необходимо  сразу  же  составлять
библиографическое  описание  отобранных  изданий,  которое
производится в строгом соответствии с порядком, установленным
для библиографического описания произведений печати. Записать
правильно источник информации — дело минутное, но эта минута
поможет вам сберечь часы работы. На основании произведённых
записей составляется список литературы, который согласовывается
с  научным  руководителем.  Первоначальное  ознакомление  с
подобранной  литературой  даёт  возможность  разобраться  в
важнейших вопросах  темы и  приступить  к  планированию своей
деятельности по написанию работы.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
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Хорошо спланированная работа — это уже полдела. В целях
экономии трудозатрат вам следует проделать как можно большую
логическую работу по определению порядка построения текста до
того,  как будет  написана первая строка.  Для этого оформляются
организационные документы. 

Обычно  при  написании  курсовой  работы  оформляются
задание, план, график написания и оформления курсовой работы.

После  выбора  темы  на  первой  консультации  научный
руководитель выдаёт студенту бланк задания (Приложение 2) на
курсовую работу, который заполняется под руководством научного
руководителя  и  по  завершении  работы  над  курсовой  работой
подшивается  к  тексту  после  титульного  листа.  В  ходе
индивидуальной беседы научного руководителя  со студентом по
заданию  выясняется  степень  подготовленности  последнего  к
работе над выбранной темой, устанавливается порядок выполнения
работы. Результатом беседы может стать уточнение темы курсовой
работы или выбор обучающимся новой темы.

Тема  курсовой  работы  должна  раскрываться  в  вопросах.
Количество  вопросов  в  курсовой  работе  строго  не
регламентируется.  Однако  следует  учитывать,  что  в  работе,  как
правило, рассматриваются теоретические и практические аспекты
исследуемой темы, а также определяются направления повышения
эффективности  экономической  деятельности.  Исходя  из  этого,
работа может состоять из трёх вопросов.

При  составлении  задания  следует  обратить  внимание  на
формулировки  вопросов  курсовой  работы.  Эти  формулировки
должны быть достаточно краткими, т.  е.  не содержать излишней
информации. Как правило, формулировка вопроса включает одно
предложение. 

Но не следует стремиться к чрезмерной краткости, поскольку,
чем  короче  заголовок,  тем  он  шире  по  своему  содержанию.  Не
целесообразно  составным  частям  работы  давать  названия,
совпадающие с названиями вопросов, содержащихся в учебниках и
учебных  пособиях.  Такой  подход  будет  сковывать  творческие
возможности  и  создаст  предпосылки  для  механического
переписывания этих источников, что, несомненно, будет отражено
научным руководителем в отзыве.

Однако  возможен  вариант  работы,  состоящий  и  из  двух
вопросов. Такое построение работы может быть целесообразно в
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двух  случаях.  Первый  случай  характерен  для  работ,  в  которых
автор в одной из частей одновременно с анализом существующих
проблем  обосновывает  направления  их  решения.  Материал
строится  по  следующей  структуре:  первая  глава  (вопрос)
посвящается  анализу  теоретических  аспектов  темы;  анализ
проблем  практики  экономической  деятельности  и  направления
решения этих проблем излагаются во второй главе (вопросе).

Второй  случай  возможен,  когда  в  работе  исследуются  два
равнозначных явления (например, планирование и финансирование
расходов  организации).  Тогда  в  первой  главе  (вопросе)
рассматриваются  теоретические  и  практические  проблемы  для
первого  явления,  а  также  направления  их  решения,  а  во  второй
главе (вопросе) — те же аспекты для второго явления.

Конечно же,  исследование может иметь в  большей степени
теоретическую  либо  практическую  направленность.  Это,
несомненно,  отразится  и  на  структуре  работы.  Но  не  может
состояться  как  научная  работа,  в  которой  рассмотрены
исключительно теоретические аспекты проблемы без какой бы то
ни  было  связи  с  практикой.  Науки  ради  науки  быть  не  может.
Равно  как  нельзя  назвать  научной  работу,  рассматривающую
практику  экономической  деятельности  без  использования
теоретических достижений.

Практика написания работ показывает, что при составлении
задания на работу достаточно часто делаются три ошибки. Первая
из  них  —  включение  в  качестве  названия  главы  (параграфа,
вопроса)  формулировки,  выходящей  за  тему,  что  заранее
предполагает нарушение логики. Например, в работе «Организация
безналичных  расчётов,  совершаемых  через  учреждения  Банка
России»  в  качестве  одного  из  вопросов  включают  «Общие
принципы расчётов» (т.  е.  рассматриваются принципы не только
безналичных  расчётов,  а  расчётов,  как  наличных,  так  и
безналичных,  совершаемых  не  только  через  учреждения  Банка
России, но и через другие кредитные организации). 

Вторая  ошибка  —  выбор  для  изучения  проблем,  не
раскрывающих  тему.  Например,  в  работе  «Организация
бухгалтерского  учёта  на  промышленных  предприятиях»  студент
предлагает  к  рассмотрению  проблемы,  связанные  с  анализом
применяемых  и  обоснованием  новых  регистров  бухгалтерского
учёта. Вместе с тем, изучение проблем деятельности бухгалтерских
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работников  и  использования  техники  вообще  не  планируется  к
рассмотрению. 

Третья ошибка — совпадение формулировок названия одной
из  составных  частей  с  названием  самой  работы,  что  ведёт  к
ненужности всех остальных составных частей.

При  оформлении  задания  определяются  сроки  доклада
руководителю: 

а) о собранном материале; 
б) о ходе написания работы.
График написания и оформления курсовой работы помогает

рационально распределить время на разработку составных частей,
своевременно  подготовить,  оформить  и  представить  работу  к
защите. Определённый в графике срок представления законченной
работы на кафедру должен соответствовать сроку, установленному
в задании на курсовую работу. 

График  написания  и  оформления  курсовой  работы
составляется  в  зависимости  от  выбранного  студентом  и
согласованного  с  научным  руководителем  метода  написания
работы. Могут выбираться следующие методы: последовательный,
выборочный или целостный.

Последовательное  изложение  материала  позволяет  при
хорошей подготовке студента создать практически сразу логически
стройный текст, но требует сравнительно много времени, так как
пока не закончена полностью очередная составная часть, автор не
может  переходить  к  следующей.  Но  для  написания  одной
составной  части  требуется  иногда  перепробовать  несколько
вариантов, пока не найдётся лучший. В это время материал, почти
не требующий черновой обработки, ожидает очереди и лежит без
движения.

Выборочное изложение предполагает обработку материала в
любой  удобной  для  автора  последовательности,  что  позволяет
экономить время, но может привести к потере логики изложения.

При  целостном  методе  вначале  осуществляется  написание
составных  частей  работы  с  раскрытием  сути  рассматриваемых
проблем (иногда и отдельных деталей).  Написав,  таким образом,
всю работу  целиком и  ознакомив  с  ней  научного  руководителя,
возвращаются к уточнению каждой составной части работы и всей
работы  в  целом.  Целостный  приём  требует  меньше  времени  на
подготовку  окончательной  рукописи,  чем  при  последовательном
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методе,  и,  в  конечном  итоге,  позволяет  выстроить  работу
логически стройной.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей,  по
согласованию с научным руководителем, студент может выбрать
любой  метод  написания  работы.  Практика  написания  работ
показывает, что наиболее предпочтительным является целостный
метод.

При  использовании  каждого  метода  могут  применяться
различные  способы  написания  отдельных  частей  работы:
синтетический (индуктивный) или аналитический (дедуктивный).

При  использовании  синтетического  (индуктивного)  способа
создаются  мелкие  фрагменты  работы,  которые  объединяются  в
укрупнённые, и так далее до создания единого текста. 

При  использовании  аналитического  (дедуктивного)  способа
тема будущей работы разбивается на задачи.

При  составлении  плана  курсовой  работы  необходимо
обратить внимание на  то,  чтобы в  вопросах не  рассматривались
одинаковые  проблемы.  Например,  в  главе  «Учёт  операций  по
формированию прибыли коммерческого банка» предусматривается
три  параграфа:  «Учёт  доходов  коммерческого  банка»,  «Учёт
расходов  коммерческого  банка»,  «Учёт  процентных  доходов  и
расходов». Такой подход заранее предполагает наличие в работе
повторов:  в  первом  и  втором  параграфе  будет  раскрываться
порядок учёта всех доходов и расходов, а в третьем параграфе —
отдельных  видов  доходов  и  расходов  (процентных  доходов  и
расходов).

В  творческой  работе  план  носит  динамичный  характер  и
может подвергаться корректировке.

5. ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

Объём курсовой работы составляет не менее 20-ти и не более
30-ти  страниц.  При написании курсовой работы студент  должен
полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения
материала, показать умение делать обобщения и выводы. 

Курсовая работа должна состоять из следующих частей:
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 титульный лист (Приложение 1);
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников и литературы;
 приложение (я).
Во  введении  формулируется  проблема  исследования,

обосновываются актуальность темы, степень её разработанности,
место и значение в науке и практике. Далее формулируются цели и
задачи  исследования,  указываются  объект,  предмет,  методика  и
методология  исследования,  обосновывается  структура  курсовой
работы. 

В  содержании перечисляют  все  структурные  элементы:
введение,  заголовки  глав  и  подразделов  основной  части,
заключение,  список  использованных  источников  и  литературы,
перечень приложений с указанием их названий и номеров страниц,
на  которых  они  начинаются  (пример  оформления  содержания
приведён в Приложении 3).

Основная часть курсовой работы должна включать не менее
двух  глав  (но,  как  правило,  не  более  четырёх),  она  может  быть
представлена  теоретическим  и  практическим  разделами.  В
основной части курсовой работы приводятся данные, отражающие
сущность, методику и основные результаты исследования.

Обязательным условием при раскрытии любой темы курсовой
работы  является  проведение  исследовательской  работы,  т.  е.
данные  теоретического  микро-  и  макроанализа  применяются  к
российской  микро-  и  макроэкономической  практике,  которая
должна быть свежей. 

В  ходе  самостоятельного  исследования  студент  должен
доказательно обосновать, работают ли в современной российской
экономике  общетеоретические  микро-  и  макроэкономические
законы  и  закономерности  (если  «да»,  то  какова  специфика  их
преломления в нашей среде; если «нет», то почему).

Каждая  глава  и  параграф должны иметь сформулированное
название, отражающее сущность содержания. Главы должны быть
самостоятельными  структурными  частями  курсовой  работы,
каждая из которых содержит вступление, основное содержание и
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выводы. Главы и параграфы должны быть логически связаны друг
с другом.

Следует  также  помнить,  что  использование  фактического
материала в курсовой работе не должно приводить к наводнению
её большими количествами цифр. Необходимо стремиться к тому,
чтобы  данных  было  немного,  но  новейших,  типичных,
выразительных и убедительных.

В  заключении приводятся обобщённые итоги теоретической
и практической разработки  темы,  отражается  результат  решения
поставленных  во  введении  задач,  формулируются  выводы,
предложения  и  рекомендации  по  использованию  результатов
работы.

Список использованных источников и литературы должен
включать  изученные  и  использованные  в  курсовой  работе
источники. Он свидетельствует о степени изученности проблемы,
наличия  у  обучающегося  навыков  самостоятельной  работы  с
информационной составляющей курсовой работы. 

Общее  количество  источников  информации  в
библиографическом  списке  должно  быть  не  более  15-ти
наименований, из них – не менее 70 % сроком издания не старше 5-
ти лет. 

В списке использованных источников и литературы должна
быть указана нормативная литература, учебные и научные издания,
в  том  числе  —  обязательно  из  подписной  электронно  -
библиотечной  системы,  труды  педагогических  работников
Академии,  статьи  из  профессиональной  периодической  печати.
Пример  оформления  списка  использованных  источников  и
литературы приведён в Приложении 4. 

При  написании  курсовой  работы  студент  также  может
использовать  и  Интернет-ресурсы  (рефераты,  размещённые  в
Интернете,  можно использовать  наравне с  другими источниками
литературы, но не в качестве готовой курсовой работы!).

В  приложения включаются  связанные  с  выполненной
курсовой работой материалы, которые по каким-либо причинам не
могут  быть  внесены  в  основную  часть:  справочные  материалы,
таблицы,  схемы,  нормативные  документы,  образцы  документов,
инструкции,  методики  и  иные  материалы,  разработанные  в
процессе  выполнения  работы,  иллюстрации  вспомогательного
характера и т. п. 
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Курсовая  работа  оформляется  на  русском  языке.  Работа
оформляется  в  виде  текста,  подготовленного  на  персональном
компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на
принтере  на  листах  формата  А4  с  одной  стороны.  Текст  на
странице  должен  иметь  книжную  ориентацию,  альбомная
ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. 

Текст  оформляется  шрифтом  Times  New  Roman,  размер
шрифта — 14 пт., междустрочный интервал — 1,0. 

Основной цвет шрифта — чёрный. 
Отступ красной строки — 1,25 см. 
Лист с текстом должен иметь поля: слева — 30 мм, справа —

15 мм, сверху — 20 мм, снизу — 20 мм.
Допускается  использовать  компьютерные  возможности

акцентирования  внимания  на  определённых  терминах,
определениях,  применяя  инструменты  выделения  и  шрифты
различных стилей.

Наименования  всех  структурных  элементов  работы  в  т.  ч.
главы  (за  исключением  приложений)  записываются  в  виде
заголовков  строчными  буквами  по  центру  страницы  без
подчёркивания  (шрифт  14  жирный).  Точка  после  заголовка  не
ставится.

Страницы  нумеруются  арабскими  цифрами  с  соблюдением
сквозной  автоматической  нумерации  по  всему  тексту.  Номер
страницы проставляется в правом верхнем углу листа без точки.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер
страницы на титульном листе не проставляется (нумерация — со
второй страницы с номера страницы 2). 

Иллюстрации  и  таблицы  на  странице  формата  A3
складываются в соответствии с форматом А4 и учитываются как
одна страница. 

Приложения  включаются  в  общую  нумерацию  страниц.  В
содержании  перечисляются  все  приложения  с  указанием номера
(арабской  цифрой),  названия  и  страницы.  Приложения
располагаются в порядке ссылок на них в тексте курсовой работы.

Главы имеют порядковые номера в пределах всей курсовой
работы  и  обозначаются  арабскими  цифрами  без  точки.  Номер
подраздела  состоит  из  номеров  главы  (раздела)  и  подраздела,
разделённых точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.
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Разделы  основной  части  курсовой  работы  следует  начинать  с
новой страницы. 

При  ссылках  на  структурную  часть  текста  выполняемой
курсовой  работы  указываются  номера  глав  (разделов),
подразделов,  пунктов,  подпунктов,  перечислений,  графического
материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки
таблицы  данной  курсовой  работы.  При  ссылках  следует  писать:
«...в  соответствии  с  главой  (разделом)  2»,  «  …в соответствии  с
рисунком  2»,  «рисунок  2)»,  «в  соответствии  с  таблицей  4»,
«таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п.

Цитаты  воспроизводятся  в  тексте  курсовой  работы  с
соблюдением  всех  правил  цитирования  (необходимый  и
достаточный  объем  цитаты,  точность  цитирования,  ссылка  на
источник). После цитированной информации в квадратных скобках
указывается номер источника из списка литературы и страница, на
которой напечатана цитата в этом источнике, например, [8, с. 36]. 

Цитированная  прямая  речь  заключается  в  кавычки,  после
закрытия  кавычек  указывается  номер  источника  из  списка
литературы и страница, на которой напечатана цитата. Допускается
указание  источника  в  виде  подстрочной  ссылки  (выполняется  в
автоматическом режиме). 

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Статистический  и  графический  материал  (далее  —

материалы),  оформляется  в  виде  таблиц  и  рисунков  (графики,
диаграммы, иллюстрации подписываются как рисунок). Таблицы и
рисунки  имеют  по  тексту  отдельную  сквозную  нумерацию
арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в одной
строке, название таблицы — над ней. При этом делается надпись
«Таблица»  или  «Рисунок»  и  указывается  порядковый  номер  с
последующем  указанием  названия  таблицы  или  рисунка  через
чёрточку (например, Таблица 1 — Название таблицы или Рисунок
1 — Название рисунка). 

Материалы  в  зависимости  от  их  размера,  помещаются  под
текстом,  в  котором  впервые  даётся  ссылка  на  них,  или  на
следующей  странице.  Допускается  цветное  оформление
материалов.  Таблицу с  большим количеством строк  допускается
переносить на следующую страницу. При переносе части таблицы
пишут  слово  «Продолжение»  и  указывают  номер  таблицы,
например,  «Продолжение таблицы 1».  При переносе необходимо
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указывать  названия  столбцов  таблицы.  В  таблицах  допускается
применение 10-12 размера шрифта.

В  курсовой  работе  используются  только  общепринятые
сокращения и аббревиатуры.

Список  использованных  источников  и  литературы  должен
оформляться  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  7.1-2003  и
ГОСТ 7.82–2001.

Список литературы должен содержать обязательные разделы:
нормативная литература; литература (сюда включаются печатные и
электронные  книги);  литература  из  подписной  электронно-
библиотечной системы (ЭБС);  статьи  (печатные и  электронные).
Внутри  разделов  источники  указываются  в  алфавитном  порядке
авторов. Все источники имеют сквозную нумерацию. 

Приложения к  курсовой работе  оформляются  на  отдельных
страницах, каждое из них должно иметь свой заголовок и в правом
верхнем углу  страницы надпись  «Приложение»  с  указанием  его
порядкового  номера  арабскими  цифрами.  Характер  приложений
определяется  студентом  самостоятельно,  исходя  из  содержания
работы.  Текст  каждого  приложения  может  быть  разделён  на
разделы,  подразделы,  пункты,  подпункты,  которые  нумеруют  в
пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую
с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

Авторская  (не  заимствованная)  часть  курсовой  работы
должна составлять не менее 50 %.

Проверка  работы  на  авторство  и  заимствование  является
обязательной  и  осуществляется  обучающимся  через  систему
«Антиплагиат.ру».  Для  этого  студент,  выполняющий  курсовую
работу,  должен  пройти  бесплатную  регистрацию  на  сайте
«Антиплагиат.ру»  (http://www.antiplagiat.ru);  проверить  свою
работу  на  заимствования  до  предоставления  её  на  кафедру  для
написания рецензии; предоставить не позднее, чем за 10 дней до
начала сессии руководителю в электронном виде текст работы и
скриншот  отчёта  проверки  работы  через  систему
«Антиплагиат.ру».

Если  курсовая  работа  не  соответствует  установленным
требованиям  норм  заимствования,  студент  обязан  доработать
курсовую  работу.  В  случае  возникновения  у  научного
руководителя курсовой работы и студента вопросов относительно
соблюдения норм заимствования менеджером кафедры проводится
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полная проверка курсовой работы на авторство и заимствование и
составляется полный отчёт.

Студент — автор курсовой работы — несёт ответственность
за достоверность приведённых данных и сведений, обоснованность
выводов и решений, соблюдение законодательных норм об охране
авторских прав.

6. НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Чтобы  успешно  написать  работу  требуется  не  столько
блестящий ум, сколько решимость и настойчивость. Поэтому вам
необходимо  в  конечном  итоге  прийти  к  пониманию  курсовой
работы именно как работы.

Перед  началом  написания  многие  испытывают  так
называемый  «стресс  чистого  листа»:  студенту  непонятно,  как
может в его голове появиться логически связный текст достаточно
большого  объёма.  «Лекарство»  от  такого  стресса  простое:
начинайте  свою  работу  с  того,  что  знаете,  и  продолжайте
тщательно делать то, что логически вытекает из известного.

Следует  быть  готовым  к  неоднократному  редактированию
фрагментов  текста.  Трудно  излагать  свою  мысль,  одновременно
изобретая  для  неё  наилучшую  словесную  форму.  Создание
грамматически стройного текста целесообразней делать путём его
редактирования в несколько приёмов. Поэтому процесс написания
и переписывания является ключевым.

Написанию  работы  следует  придать  определённую
последовательность. Поскольку выше было отмечено, что наиболее
предпочтительным является целостный метод подготовки работы,
то остановимся более подробно на нём. 

Наиболее распространённая последовательность написания и
редактирования  разделов  работы  в  этом  случае  такова.
Первоначально подготавливаются введение, первая глава (вопрос)
и приложения к ней, вторая глава (вопрос) и приложения к ней,
третья  глава  (вопрос)  и  приложения  к  ней,  заключение.  После
этого редактируется основная часть работы — главы (вопросы) и
приложения  к  ним.  Затем  уточняется  содержание  введения  и
заключения.   В  последующем  формируется  список
использованных  источников  и  литературы,  перечень  принятых
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сокращений  (при  необходимости),  перечень  принятых  терминов
(при необходимости), содержание, титульный лист. По завершении
окончательно редактируется введение и заключение.

Первый  вариант  работы  следует  писать  в  максимально
короткое  время.  Это  связано  с  тем,  что,  во-первых,  написание
работы  в  короткий  промежуток  времени  позволит  избежать
противоречий и повторений (человек удивительно быстро забывает
даже то, что написал сам); во-вторых, процесс возврата к тому, на
чём автор остановился в прошлый раз, очень длителен и составляет
по опыту от 5-ти до 30-ти минут; в-третьих, написание работы в
течение  длительного  времени  приводит  к  высокому
эмоциональному  напряжению  и  работа  начинает  «давить»  на
автора,  что  способствует  снижению  работоспособности  и
появлению чувства отвращения к сочинительству.

Материал  следует  излагать  в  соответствии  с  названием  и
целевой  установкой,  логически  стройно  и  последовательно.  Вы
должны чётко осознавать, что цель работы состоит не в простом
описании  поставленных  в  плане  вопросов,  а  в  анализе
существующих проблем деятельности экономических субъектов и
обосновании  предложений  по  решению  этих  проблем.  При
написании текста следует помнить, что вы пишете работу не для
себя, а для читателя.

Разработка  каждой  составной  части  работы  имеет  свои
особенности. Введение в курсовой работе составляет 1-2 страницы.
Во введении следует раскрыть актуальность темы, определить цель
и  основные  задачи  работы,  определить  объект  и  предмет,
структуру,  хронологические  рамки,  информационную  базу
исследования,  указать  направления  реализации  полученных  в
работе выводов и предложений. Остановимся более подробно на
каждом из перечисленных элементов введения.

Недовольство  существующим  положением  дел  выступает
основным  стимулом  творчества.  Содержание  этого  стимула
раскрывается  при освещении актуальности темы.  Для раскрытия
актуальности выбранной  темы  необходимо  определить  степень
проработанности этой темы в других трудах, а также показать суть
проблемной, т. е. противоречивой и требующей решения ситуации.
Правильно  сформулировать  актуальность  выбранной  темы
означает  показать  умение  отделять  главное  от  второстепенного,
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выяснять то, что уже известно и что пока неизвестно о предмете
исследования.

В  работах  студенты  часто  делают  ошибку,  когда
формулируют актуальность темы путём указания необходимости
решения  какого-либо  вопроса.  Однако  научная  проблема  имеет
некоторое отличие от вопроса. Принято считать, что для ответа на
вопрос  вполне  достаточно  старого  знания.  Специфическим
признаком проблемы является то, что для нахождения её решения
необходимо  выйти  за  рамки  старого,  уже  достигнутого  знания.
Следовательно, для науки вопрос проблемой не является.

От  доказательства  актуальности  выбранной  темы
целесообразно  перейти  к  формулировке  цели работы.  Цель  есть
мысленный,  идеальный  образ,  предвосхищающий  результаты
деятельности,  конечный  итог  работы.  Цель  работы  должна
заключаться в решении проблемной ситуации путём её анализа и
нахождении  новых  закономерностей  между  экономическими
явлениями.  Правильная  постановка  цели  —  процесс  не  менее
важный, чем формулирование выводов.

Исходя из развития цели работы, определяются  задачи.  Это
обычно  делается  в  форме  перечисления  (проанализировать,
разработать,  обобщить,  выявить,  доказать,  внедрить,  показать,
выработать,  изыскать,  найти,  изучить,  определить,  описать,
установить,  выяснить,  вывести  формулу,  дать  рекомендации,
установить взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). 

Формулировки  задач  необходимо  делать  как  можно  более
тщательно,  поскольку  описание  их  решения  должно  составить
содержание составных частей работы. Это важно также и потому,
что  заголовки  глав  и  вопросов  довольно  часто  рождаются  из
формулировок  задач  работы.  В  последующем,  при  написании
заключения  целесообразно  сделать  выводы,  отражающие
достижение цели и выполнение поставленных задач.

После  формулирования  цели  и  задач  переходят  к
определению  объекта и  предмета изучения. Объект изучения —
это  явление,  на  который  направлена  исследовательская
деятельность субъекта.  Предмет изучения — это планируемые к
исследованию  конкретные  свойства  объекта.  Указание  в  работе
объекта  изучения  является  обязательным.  Предмет  изучения
раскрывается только в  том случае,  когда  необходимо,  исходя из
характера выбранного объекта, детализировать, что же конкретно
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будет  исследоваться.  Нетрудно  заметить,  что,  как  правило,
необходимость  раскрытия  предмета  изучения  возникает  тогда,
когда объект выбирается как уровень какой-либо иерархии.

В  конце  вводной  части  желательно  раскрыть  структуру
работы,  т.  е.  кратко  дать  перечень  её  структурных элементов  и
обосновать последовательность их расположения.

При работе над введением нужно быть готовым к тому, что
текст этой составной части будет переработан два – три раза и от
первоначальных  формулировок  может  мало  что  остаться.  Это
связано  с  важностью данной части  работы (введение  прочитают
все,  кто  будет  оценивать  работу),  а  также  с  тем,  что  процесс
написания носит творческий характер, и на первоначальном этапе
ещё не до конца представляется будущая работа.

В  ходе  написания  отдельных  глав,  параграфов  и  вопросов
используется  подготовленный  на  этапе  подбора  литературы
развёрнутый план с  тем,  чтобы каждый вопрос был освещён по
определённой  схеме,  не  допускающей  повторов,  отрывочных,
логически не связанных между собой положений.

Содержание  основной  части  должно  точно  соответствовать
теме работы и полностью её раскрывать. Любая научная работа —
это не сумма её составных частей. Можно написать великолепные
три отдельные главы (вопроса), которые любой научный работник
посчитал бы за честь назвать своим трудом. Однако совершенно не
факт,  что  все  эти  три  главы  составят  удовлетворительную
курсовую  работу:  важна  логическая  связь  работы от  её  первого
предложения до последнего.

Логически  построенная  работа  не  содержит  материала,
который  может  быть  изъят  из  неё  без  нарушения  стройности.
Отдельные  мысли  автор  высказывает  в  предложениях.
Предложения,  имеющие  единую  тему,  объединяют  в  абзацы.
Абзацы  одного  параграфа  или  вопроса  должны  быть
последовательно связаны друг с другом.

При работе над абзацем особое внимание следует обращать на
его  начало.  В  первом  предложении  лучше  всего  называть  тему
абзаца,  делая такое предложение как бы заголовком к остальной
части.  При  этом  формулировка  первого  предложения  должна
даваться  так,  чтобы  не  терялась  смысловая  связь  с
предшествующим текстом. Число самостоятельных предложений в
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абзаце  различно  и  колеблется  в  весьма  широких  пределах,
определяемых сложностью передаваемой мысли.

При  написании  работы  следует  обращать  внимание  на
правильность построения доказательств, выведения определений и
понятий.

На соблюдение правил логики автору необходимо обратить
внимание  при  формулировании  определений  различных понятий
через более простые определяющие понятия. Необходимо, чтобы в
каждом определении соблюдались следующие логические правила:
соразмерности,  ясности,  отсутствия  круга,  отсутствия
отрицательности.

При  формулировании  определений  не  следует  смешивать
экономические категории и понятия. Понятиями называются такие
умственные  построения,  которые  относятся  к  классу,  к  группе
однородных вещей. От понятия менее общего можно переходить к
более  общим  понятиям.  Но  эта  операция  обобщения  может
продолжаться  не  до  бесконечности.  Существуют  экономические
понятия,  к которым операция обобщения применяться не может,
поскольку не существует более широких понятий. Такие понятия
называются  категориями.  Категория  — это  понятие,  которое  не
может быть обобщено. Примерами категорий являются «деньги»,
«кредит»,  «финансы»,  «заработная  плата»  и  т.  д.;  примерами
понятий  —  «кредитная  организация»,  «банк»,  «бухгалтерский
счёт».

Анализ  практики  экономической  деятельности  невозможно
проводить  без  количественных  оценок  протекающих  процессов.
При этом следует учитывать следующее. Во-первых, приводимые
факты  и  цифровой  материал  должны  быть  достоверными.  Во-
вторых, при подборе фактических данных из разных источников
необходимо  обеспечить  их  сопоставимость  (для  этого  могут
применяться,  например,  индексы-дефляторы).  В-третьих,
цифровой  материал  должен  отражать  общую  направленность  и
закономерность  исследуемого  экономического  процесса,  а  не
исключения из них.

Статистические данные должны быть не только приведены,
но  и  проанализированы  для  обоснования  выводов.  Для  анализа
используются  различные  математические  методы.  При  этом  не
следует забывать, что использование математических методов —
средство, но не цель написания работы.
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Достаточно  часто  в  работах  производится  построение
экономико-математических  моделей.  Для  достоверности
получаемых результатов необходимо определить, изменения каких
основных  факторов  данная  модель  не  учитывает.  Поскольку  на
экономический  показатель  влияет  бесчисленное  множество
факторов,  а  также  учитывая  то,  что  использование
математического аппарата всегда связано с абстрагированием, то
такие неучтённые в модели изменения всегда будут иметь место.
Например,  исследуется  изменение  объёма  расходов  предприятия
на выплату заработной платы сотрудникам. В качестве факторов,
влияющих  на  изменение  показателя,  выбраны  следующие:
фактическая  численность  сотрудников,  средний  размер  окладов.
При этом в модели оказываются неучтёнными изменение размера
текущего  премирования,  нормативной  базы,  определяющей
порядок  оплаты  труда  работников  и  др.  Соответственно,
формулируя  полученные  результаты,  следует  указать,  что  эти
результаты получены без учёта тех факторов, которые в модели не
учтены,  и  обосновать  причины  абстрагирования  от  неучтённых
факторов.

Важным  достоинством  работы  является  использование  для
обработки статистических данных компьютера.

Объективность изложения — основная черта работы, которая
вытекает  из  стремления  установить  научную  истину.  Отсюда
возникает  необходимость использования в  тексте  работ  вводных
слов  и  словосочетаний,  указывающих  на  степень  достоверности
сообщения.  Благодаря  этим  словам  тот  или  иной  факт  можно
представить  как  вполне  достоверный  («конечно»,  «разумеется»,
«действительно»),  как  предполагаемый  («видимо»,  «надо
полагать»), как возможный («возможно», «вероятно»).

Обязательным условием объективности изложения материала
является указание на то, каков источник сообщения, кем высказана
та  или  иная  мысль,  кому  конкретно  принадлежит  то  или  иное
выражение.  В  тексте  это  следует  реализовывать  посредством
использования специальных вводных слов и словосочетаний («по
сообщению»,  «по  сведениям»,  «по  мнению»,  «по  данным»,  «по
нашему мнению» и др.).

При  разработке  материала  следует  добиться  отсутствия
ошибок в орфографии и пунктуации. Необходимо помнить, что не
может быть убедительных рекомендаций, неграмотно написанных
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и небрежно исполненных.  Создание  работы в  электронном виде
позволяет  избежать  большинства  ошибок  посредством
автоматической проверки правописания.  Однако проверка текста
машиной не позволяет выявить случаи пропуска букв в словах при
наборе и некоторых других ошибок. Например, если при наборе в
слове  «банки»  пропущена  буква  «н»,  то  ЭВМ  не  обнаружит
наличие ошибки, «прочитав» слово «баки». Следовательно, после
проверки машиной текста  на  наличие ошибок,  материал должен
быть прочитан и проверен ещё и автором.

Курсовым  работам  присущи  определённые  стилистические
особенности.  При написании работы целесообразно  представить,
что  вы  желаете  поделиться  имеющейся  у  вас  информацией  и
знаниями с людьми, которые этой информацией не располагают.
Поэтому  качествами,  определяющими  стиль  работы,  должны
являться точность, ясность и краткость.

Смысловая точность — умение передавать информацию при
помощи слов. Неправильно выбранное слово может существенно
исказить  смысл  написанного,  дать  возможность  двоякого
толкования.  Особенно  затрудняет  восприятие  информации
использование  мудрёной  книжной  лексики  и  злоупотребление
иностранными словами, которые дублируют русские слова и, тем
самым,  неоправданно  усложняют  текст.  Злоупотребление
иностранными  словами  происходит  часто  как  прикрытие
неуверенности в своих знаниях. Например, слово «эмбоссировать»
можно  заменить  «выдавливать»,  слово  «детерминировать»  —
«определять», слово «эмитировать» — «выпускать» и т. д.

Следует  и  исконно  русские  слова  употреблять  точно,  в
соответствии  с  их  значением,  чтобы  не  появилось  фраз  типа:
«Большая  половина  авизо  осталась  не  отправленной»,  «Счётчик
банкнот  вооружён  увеличительным  стеклом».  Очевидно,  что
половина  не  может  быть  большей  или  меньшей,  а  счётчик  не
может вооружаться  чем-либо.  Информацию следовало изложить,
например,  следующим  образом:  «Половина  авизо  осталась
неотправленной»,  «На  счётчике  банкнот  установлено
увеличительное стекло».

Вам  следует  при  необходимости  правильно  использовать
синонимы, не нарушая точности передачи информации. Синонимы
нужны  в  работе  для  того,  чтобы  избежать  повторений.  Но
синонимичные слова имеют, кроме сходства, и различия. Терминов
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– синонимов в одном высказывании быть не должно. Не следует в
одном  предложении  употреблять,  например,  такие  термины,  как
«деньги» и «денежные знаки».

При  написании  работы  необходимо  исключить
двусмысленность  выражений.  Например,  двузначна конструкция:
«Формы  безналичных  расчётов,  которые  осуществляются  путём
совершения записей по банковским счетам, имеют специфику» (не
понятно,  что  осуществляется  путём  совершения  записей  по
банковским счетам: безналичные расчёты или их формы).

Ясность  —  это  умение  писать  доходчиво.  Практика
показывает,  что  особенно  много  неясностей  возникает  там,  где
авторы  вместо  точных  формулировок  употребляют  слова  и
словосочетания  с  неопределённым  или  слишком  обобщённым
значением  (например,  «надлежащий»,  «отдельный»,
«соответствующий»  и  др.).  Если  в  работе  вы  употребляете
высказывание  типа:  «проверяются  соответствующие  реквизиты
документа», то научный руководитель, скорее всего, сделает вывод
о том то вы так до конца и не разобрались, какие же реквизиты
документа следует проверять.

Очень часто в работах употребляется словосочетание «и т. д.»
в тех случаях, когда не знают, как продолжить перечисление, или
вводится  оборот  «вполне  очевидно»,  когда  не  могут  изложить
доводы.  Обороты  «известным  образом»  или  «специальным
методом» нередко указывают на то, что автор в действительности
не  знает,  каким образом или  методом рассматривать  изучаемую
проблему.

Причиной  неясности  текста  может  стать  неправильный
порядок слов в предложении. Например, в предложении «Четыре
подобных  автомата  обслуживают  несколько  тысяч  человек»
подлежащее  не  отличается  по  форме  от  прямого  дополнения  и
поэтому  неясно,  кто  (или  что)  является  субъектом  действия:
автоматы или люди, которые их обслуживают.

Краткость позволяет избежать ненужных повторов, излишней
детализации и словесного мусора. Краткости мешает многословие.
Оно проявляется в использовании: лишних слов, слов, не нужных
по смыслу. Многословие чаще всего проявляется в употреблении
лишних  слов.  Например:  «Для  ведения  бухгалтерского  учёта
работник  использует  имеющиеся  персональные  компьютеры»
(если компьютеров нет, то и использовать их нельзя), «Увеличение
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расходов допускается до величины 200 тыс. руб.» (200 тыс. руб. и
так представляет собой величину).

Иногда употребляются в работе слова, ненужные по смыслу.
Например,  «обслуживаемые  клиенты»,  «эмиссионный  выпуск»,
«интервал перерыва», «акцепт согласия» и др. Такие слова в работе
свидетельствуют  не  только  о  языковой  небрежности,  но  и
указывают на нечёткость представления о предмете рассуждения
или  о  том,  что  автор  не  понимает  смысла  употребляемой
терминологии.

Употребление с конкретным понятием более общего, который
является лишним, имеет место, например, в следующих случаях:
«в  августе  месяце»,  «семь  штук  машин»,  «расчётный  платёж»,
«распределительные финансовые отношения» и т. д.

Часто  в  работы  проникают  канцеляризмы  в  результате
использования отыменных предлогов («в  деле»,  «по линии»,  «за
счёт»,  «в  части»),  которые  засоряют  текст  работы.  Например,
«В части работы с денежной наличностью...», «В деле проведения
экономических  расчётов...».  Более  литературно  следовало
построить  словосочетания,  например,  следующим  образом:  «В
условиях  работы  с  денежной  наличностью...»,  «При  проведения
экономических расчётов... ».

Краткость  проявляется  также  в  употребление  не  слишком
длинных  предложений.  Теоретически  определять  понятия
«длинное предложение» и «короткое предложение», наверное, нет
необходимости,  но  употребление  следующего  предложения  уже
явно не  целесообразно:  «Даже при  сравнительно небольшом (на
начальном  этапе  деятельности)  объёме  операций  по  расчётам
заработной  платы  её  автоматизация  повышает  эффективность
работы, обеспечивает более высокую надёжность за счёт сочетания
различных видов автоматического и визуального контроля, а также
даёт  возможность  получения  в  любой  момент  времени  общей
картины текущего состояния дел по каждому работнику». Дочитав
до конца такое предложение, читатель уже и забудет, что в начале-
то говорилось об операциях по расчёту заработной платы.

Завершив  написание  текста  работы,  следует  прочитать  всю
работу в целом и оценить её на предмет соответствия составных
частей  друг  другу.  Сделать  это  целесообразно  по  прошествии
нескольких  дней  после  окончания  написания  текста  для  того,
чтобы  получить  чувство  «дистанции»  между  своей  работой  и
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собой. Если этих нескольких дней нет, то можно отложить работу
на  несколько  часов,  в  течение  которых  заняться  другим  делом
(поговорить с товарищами, заняться домашними делами), а затем
вернуться к работе.

Следует также обратить внимание на соответствие указанной
информационной  базы  исследования  фактически  используемому
материалу. Если при анализе введения выявляется несоответствие
введения основной части, в целях завершения работы в срок, как
правило, корректировке подвергается введение.

При анализе заключения обращается внимание на то, чтобы
итоговые  выводы  по  решению  всех  задач,  поставленных  во
введении,  нашли  отражение  в  заключении.  Совершенно
недопустимо указывать в заключении, что какая-либо из задач не
решена. Если такая ситуация имела место, то необходимо либо всё
же эту задачу решить, либо, если задача не влияет на достижение
цели исследования, во введении её не ставить.

Отражение  в  заключении  итоговых  результатов  по
выполнению  поставленных  задач  должно  свидетельствовать  о
выполнении  автором  целевой  установки,  сформулированной  во
введении. Последнее положение должно также найти отражение в
заключении.

Для  выявления  ошибок  в  тексте  можно  попробовать
прочитать работу,  вслух перед самим собой: восприятие на слух
часто  даёт  возможность  почувствовать  разницу  между  тем,  что
хотелось  сказать  и  тем,  что  действительно  написано.  Очень
полезной  может  оказаться  магнитофонная  запись  голосового
воспроизведения текста, а затем её прослушивание.

После завершения работы над текстом в целом целесообразно
ещё раз прочитать введение и заключение. Это связано с тем, что
все,  кто  будут  оценивать  вашу  работу  (научный  руководитель,
члены  экзаменационный  комиссии)  эти  части  работы  прочтут
обязательно.  В  связи  с  этим  часто  говорят,  что  введение  и
заключение —  это визитная карточка работы.

Особое  внимание  при  повторном  чтении  введения  следует
уделить формулировкам актуальности темы, цели, задач работы, а
также полученных выводов в заключении. При этом целесообразно
обратить  внимание  на  то,  чтобы  в  выводах,  содержащихся  в
заключении,  чётко  просматривалось  достижение  цели  и  задач
работы, сформулированных во введении.
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7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ

Курсовая  работа  допускается  к  защите  при  условии
законченного  оформления,  положительной  рецензии  научного
руководителя.  В  случае  недопуска  курсовой  работы  к  защите,
научный руководитель проставляет в экзаменационной ведомости
студенту  неудовлетворительную  оценку,  которая  предполагает
полную или частичную её переработку. 

Электронный  файл  с  курсовой  работой  представляется
руководителю на  проверку  на  его  сайт  или  на  его  электронную
почту.

При сдаче законченной и оформленной работы на кафедру,
менеджер проверяет правильность оформления титульного листа,
задания,  нумерации  страниц,  правильность  оформления
приложений  в  соответствии  с  требованиями  настоящего
положения. 

Электронная версия работы содержит 4 файла: 
 1. Работа в формате Microsoft Word. Название файла имеет

следующий формат: Ф.И.О. студента и шифр группы (например,
ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.doc). 

 2.  Работа  в  формате  PDF,  в  полном  объёме  с  подписью
студента  на  титульной  странице,  включающая  в  себя  задание.
Название  файла  имеет  следующий  формат:  Ф.И.О.  студента  и
шифр группы (например, ИвановаМИ_1ДБ4ФК-41.pdf). 

3. Скриншот отчёта проверки работы на заимствование через
систему  «Антиплагиат.ру».  Название  файла  имеет  следующий
формат:  Ф.И.О.  студента  слово  «антиплагиат»  и  шифр  группы
(например, ИвановаМИ_антиплагиат_1ДБ4ФК-41.doc). 

4.  Положительную  рецензию  руководителя  на  курсовую
работу  или  курсовой  проект.  Название  файла  имеет  следующий
формат:  Ф.И.О.  студента  и  шифр  группы  (например,  Иванова
МИ_рецензия_1ДБ4ФК-41.pdf).
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 Курсовая  работа  в  электронном  и  распечатанном  виде
представляется  менеджеру  соответствующей  кафедры,  для
дальнейшей передачи её руководителю для написания рецензии, не
позднее, чем за 10 дней до даты защиты курсовой работы в сроки,
определённые учебным планом и расписанием занятий. 

Замечания  по  тексту  работы  отмечаются  на  полях  (в  виде
заметок), а также в рецензии (Приложение 5) после представления
окончательного  варианта.  Рецензия  отражает  качество  работы,
степень  её  самостоятельности,  научную  обоснованность  и
практическую  значимость,  отмечает  достоинства  и  недостатки  в
раскрытии темы и определяет её предварительную оценку. Файлы
с рецензиями по работам размещаются на сайте педагогического
работника в соответствующей папке раздела «Общие документы»
и вкладываются в печатный экземпляр работы. 

Работы,  получившие  положительную  рецензию  и
допущенные до защиты, предоставляются на кафедру не позднее,
чем за      2 дня до защиты для регистрации в журнале учёта и
дальнейшего прохождения защиты.

При подготовке  к  защите курсовой работы студент  должен
внимательно ознакомиться со всеми замечаниями, отмеченными в
рецензии,  и  подготовить  ответы  на  них.  Замена  листов,
закрашивание  и  исправление  отдельных  фрагментов  текста  в
отрецензированной работе недопустимы. 

Перед  защитой  работы  студент  размещает  законченную
работу и рецензию на неё в Портфолио. 

Защита  курсовой  работы  происходит  в  соответствии  с
расписанием,  во  время  сессии  в  виде  публичного  выступления
перед  комиссией,  созданной  заведующим  кафедрой  и  научным
руководителем. 

Студент  готовит  выступление  на  5–7  минут.  Текст
выступления  должен включать  следующие моменты:  тема,  цель,
задачи  работы,  её  новизна  и  актуальность;  затрагиваемые
проблемы;  использованная  литература  и  источники;  основные
результаты и выводы, сделанные обучающимся.

Студент,  не  представивший  готовую  курсовую  работу  в
установленный срок, не защитивший работу или не явившийся на
защиту  без  уважительной  причины,  считается  имеющим
академическую задолженность.
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8. Экономическая  теория  (микроэкономика  и  макро-
экономика)  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Под  ред.
О. Н. Кусакиной; Ставропольский гос. аграрный ун-т. — 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  — Ставрополь:  АГРУС,  2012.  — 472  с. //  ЭБС
Руконт. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/314466.

9. Экономическая теория [Текст]: учебное пособие / Под ред.
А. Г. Грязновой, В. М. Соколинского; Финансовая академия при
правительстве Российской Федерации. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : КноРус, 2006. — 462 с. — 22 экз.

10.Экономическая теория [Текст]: учебное пособие / Под ред.
А. Г. Грязновой и В. М. Соколинского. — 5-е изд., перераб. и доп.
— М.: КноРус, 2008. — 464 с. — 19 экз.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
11.  Леженина,  Л.  А.  Экономическая теория:  макроэкономика

[Электронный  ресурс]  конспект  лекций  /  Л.  А.  Леженина;
Международная  академия  бизнеса  и  новых  технологий.  —
Электрон. дан. (1226 Кб). — Ярославль: Академия МУБиНТ, 2016.
—   Б.  ц. —  Режим  доступа:
https://mubint.sharepoint.com/DocLib4/ect/ect-macro.pdf.

12.  Леженина, Л. А. Экономическая теория: макроэкономика
[Электронный  ресурс]:  видеолекция  /  Л.  А.  Леженина;
Международная  академия  бизнеса  и  новых  технологий.  —
Электрон. дан. (651 МБ). — Ярославль: Академия МУБиНТ, 2016.
— Б. ц. — Режим доступа: https://mubint.sharepoint.com/portals/hub /
_layouts/15/PointPublishing.aspx?app=video&p=p&chid=8aa1f76b-
5a3e-4a60-8d1c-f1dcf2e8c3c5&vid=25efb0be-a64c-4d71-a66b-
c06460bc1372.

13.  Леженина, Л. А. Экономическая теория: микроэкономика
[Электронный  ресурс]:  конспект  лекций  /  Л.  А.  Леженина;
Международная  академия  бизнеса  и  новых  технологий.  —
Электрон. дан. (1333 Кб). — Ярославль: Академия МУБиНТ, 2016.
—  Б.  ц. —  Режим  доступа:
https://mubint.sharepoint.com/DocLib4/ect/ect-micro.pdf.

14. Леженина, Л. А. Экономическая теория: микроэкономика
[Электронный  ресурс]:  видеолекция  /  Л.  А.  Леженина;
Международная  академия  бизнеса  и  новых  технологий.  —
Электрон. дан. (767 МБ). — Ярославль: Академия МУБиНТ, 2016.
— Б. ц. — Режим доступа: https://mubint.sharepoint.com/portals/hub/
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_layouts/15/PointPublishing.aspx?app=video&p=p&chid=8aa1f76b-
5a3e-4a60-8d1c-f1dcf2e8c3c5&vid=4c741f4b-0aa3-4d2d-a1f7-
d8727c15765b.

15.  Леженина,  Л.  А.  Экономическая  теория:  предмет  ЭТ
[Электронный  ресурс]:  конспект  лекций   /  Л.  А.  Леженина;
Международная  академия  бизнеса  и  новых  технологий.  —
Электрон. дан. (1136 Кб). — Ярославль:  Академия МУБиНТ, 2016.
—  Б.  ц. —  Режим  доступа:
https://mubint.sharepoint.com/DocLib4/ect/ect-top.pdf.

16.  Леженина,  Л.  А.  Экономическая  теория:  предмет  ЭТ
[Электронный  ресурс]:  видеолекция  /  Л.  А.  Леженина;
Международная  академия  бизнеса  и  новых  технологий.  —
Электрон. дан. (847 МБ). — Ярославль: Академия МУБиНТ, 2016.
— Б. ц. — Режим доступа: https://mubint.sharepoint.com/portals/hub/
_layouts/15/  PointPublishing.aspx?app=video&p=p&chid=8aa1f76b-
5a3e-4a60-8d1c-f1dcf2e8c3c5&vid=9c28ace3-3646-4075-b9ee-
cd7a15b80dcf.

17.  Методические  рекомендации  по  написанию  курсовых
(научных)  работ  по  дисциплинам  «Экономическая  теория»
(«Экономика»),  «Макроэкономика»  [Электронный  ресурс]:
методические указания /  Сост.  Ю. В. Бекренёв,  Л. А. Леженина;
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).
— Электрон.  текстовые дан.  (1,44 Мб).  — Ярославль:  МУБиНТ,
2015.  —  56  с.  —  Режим  доступа:
http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/econ/
Bekrenev_Lejenina_metod_rekomend.pdf.

18.  Экономика  [Электронный ресурс]:  учебно-методический
модуль / Сост. Л. А. Леженина; Международная академия бизнеса
и новых технологий. — Электрон. дан. (12942,2 Кб). — Ярославль:
МУБиНТ,  2013. —  Режим  доступа:  http://connect.mubint.ru/
p78567348/.

Интернет-ресурсы
19. Информационно-библиотечный  центр  Академии

МУБиНТ. —  Режим  доступа:
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/ default.aspx.

20. Лауреаты  Нобелевской  премии  по  экономике  //
Almaz.com.  —  Режим  доступа:  http://www.almaz.com/nobel/
economics/. 
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21. Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU.   —
Режим доступа: http://elibrary.ru.

22. Обзор  СМИ  //   Polpred.com.  —  Режим  доступа:
http://polpred.com.

23. РосБизнесКонсалтинг.  —  Режим  доступа:  http://www.
rbc.ru/.

24. Федеральная  служба  государственной  статистики:
официальный сайт. — Режим доступа:  http://www.gks.ru/.

25. Центральный банк России: официальный сайт.  — Режим
доступа: http://www.cbr.ru/.

26. Электронная библиотечная система «Руконт».  — Режим
доступа: https://rucont.ru/.

27. Budgetrf.ru:  сайт.  —  Режим  доступа:
http://www.budgetrf.ru/.

28. Finansy.ru: сайт. — Режим доступа: http://www.finansy.ru/.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(МУБиНТ)»

Кафедра _________________________________________________
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по дисциплине ______________________________________________

Тема: _____________________________________________________
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(Ф.И.О., подпись студента)

____ _____________20 ___г.
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Приложение 2

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Кафедра ________________________________________________________ 
Специальность/направление ______________________________________

(название специальности/направления)

Студенту группы ______________________________
(ФИО)

1. Тема работы

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Текстовые материалы
Задание. Содержание. Введение.

Основная часть ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложения

3. Рекомендуемая литература
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата выдачи задания ______________ Срок сдачи работы ________________

Научный руководитель ______________ Зав. кафедрой_________________ 

_____________________________ ___________________________________
              (ФИО, подпись)                (ФИО, подпись)

Студент _______________________ 
         (подпись)
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Приложение 4

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Список использованных источников и литературы

Нормативная литература
1.  Приказ Министерства Российской Федерации по антимонопольной

политике и поддержке предпринимательства от 17 ноября 1999 г.        № 441
«Об утверждении Положения о территориальном управлении МАЛ России»
[Текст]  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов
исполнительной власти. — 2000. — № 9. — С. 117-123.

2. Текущие  тенденции  в  денежно-кредитной  сфере:  статистико-
аналитические оперативные материалы [Текст]. — М.: ЦБ РФ. — 2013. —
№ 3. — С. 23.

Литература
3. Введение в рыночную экономику [Текст]: учеб. пособие для экон.

спец. вузов / А. Я. Лившиц, И. Н. Никулина, О. А. Груздева [и др.]; под ред.
А. Я. Лившица, И. Н. Никулиной. — М.: Высш. шк., 2008. — 447 с.

4. Ефимова, Л. Г. Банковское право [Текст]: учебное и практическое
пособие. — М.: Издательство БЕК, 2012. — 360 с.

Издания  в  электронном  виде  из  электронного  каталога  Академии
МУБиНТ

5. Коречков,  Ю.  В.  Деньги,  кредит,  банки  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие  /  Ю.  В.  Коречков;  Международная  академия  бизнеса  и
новых технологий (МУБиНТ).  — Электрон.  текстовые дан.  (1,63 МБ).  —
Ярославль:  Образовательная  организация  высшего  образования  (частное
учреждение)  «Международная  академия  бизнеса  и  новых  технологий
(МУБиНТ)»,  2016282с.  —  Режим  доступа:  http://elib.mubint.ru/lib/umm/
mubint/ econ/ Korechkov_Dengi_kredit_banki.pdf.

Литература из ЭБС
6. Предпринимательский  университет:  слагаемые  устойчивого

развития  (опыт Академии МУБиНТ) [Электронный ресурс]:  монография /
Под ред. В. С. Иванова. — Электрон. текстовые дан. (3.23МБ). — Ярославль:
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), 2017. —
162  с.  —  Режим  доступа:http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/mono/
Predprinimatelskii_universitet_Monographiya.pdf.

41

http://elib.mubint.ru/lib/umm/


Статьи из периодических изданий
7. Королев,  Г.  Н.  Полевые  учреждения  Госбанка  [Текст]  /  Г.  Н.

Королев, Г. М. Кирисюк // Деньги и кредит. — 2010. — № 11. — С. 33-37. 
8. Кирюшкина,  А.  Н.  Влияние  стабилизационной  политики  на

дефицит государственного бюджета и государственный долг [Текст] / А. Н.
Кирюшкина // Экономика и социум. — 2015. — № 3-1 (16). — С. 818-823.

Статья из сборника научных трудов
9. Лазарева, Г. И. Бюджетная политика в решении социальных задач

государства [Текст] / Г. И. Лазарева  // Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. — 2014. — № 3. — С. 223-229.

Интернет – ресурсы
10. Объём  ВВП  [Электронный  ресурс]  // Федеральная  служба

Государственной  статистики.  —  Электрон.  текстовые  дан.  —  Режим
доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/isswww.exe/stg/d12/2-1-1-1.htm.

11. Промышленность  России  2018  год  [Электронный  ресурс]  //
Институт  проблем  естественных  монополий  (ИПЕМ).  —  Электрон.
текстовые дан. — Режим доступа: http://www.ipem.ru/news/ipem/1449.html.

42

http://www.ipem.ru/news/ipem/1449.html
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/isswww.exe/stg/d12/2-1-1-1.htm


Приложение 5

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(МУБиНТ)» 

 

РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента) 
На тему: __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Оценка соответствия подготовленности курсовой работы к защите 

Требования к уровню 
подготовленности курсовой

работы

Оценка
Не

 соответствует
В основном

 соответствуе
т

Соответствует

Актуальность темы работы

Полнота обзора темы

Степень комплексности 
работы, использование знаний 
различных дисциплин
Качество оформления 
материала
Выводы по полученным 
результатам
Практическая значимость 
работы

Замечания по курсовой работе: _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель _____________________________________________________
(учёная степень, учёное звание, должность) 

__________________________________________________________________
(Ф.И.О, подпись) 

_____ ________________20__ г.
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Приложение 6

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ 
 КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ЯЗЫК И СТИЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Поскольку  исследование  является,  прежде  всего,  квалифицированной
работой,  её  языку  и  стилю  следует  уделять  самое  серьёзное  внимание.
Действительно,  именно  языково-статистическая  культура  лучше  всего
позволяет  судить  об  общей  культуре  её  автора.  Язык  и  стиль  курсовой
работы как  часть  письменной научной речи  сложилась  под влиянием так
называемого  академического  этикета,  суть  которого  заключается  в
интерпретации  собственной  и  привлекаемых  точек  зрения  с  целью
обоснования научной истины. Уже выработались определённые традиции в
общении учёных между собой как в устной, так и письменной речи. Можно
говорить  лишь  о  некоторых  особенностях  научного  языка,  уже
закреплённых традицией.

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи
является формально-логический способ изложения материала. Это находит
своё  выражение  во  всей  системе  речевых  средств.  Научное  изложение
состоит  главным  образом  из  рассуждений,  целью  которых  является
доказательство  истин,  выявленных  в  результате  исследования  фактов
действительности.

Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность
и связность. Важнейшим средством выражения логических связей являются
здесь  специальные  функционально-синтаксические  средства  связи,
указывающие  на  последовательность  развития  мысли  (вначале;  прежде
всего;  затем;  во-первых;  во-вторых;  значит;  итак  и  др.),  противоречивые
отношения (однако; между тем; в то время как; тем не менее), причинно-
следственные  отношения  (следовательно;  поэтому;  благодаря  этому;
сообразно  с  этим;  вследствие  этого;  кроме  того;  к  тому  же),  переход  от
одной мысли к другой (прежде чем перейти к…, обратимся к…, рассмотрим,
остановимся  на…,  рассмотрев,  перейдём  к…,  необходимо  остановиться
на…), итог, вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; все
сказанное позволяет сделать вывод; подведя итог;).

В  качестве  средств  связи  могут  использоваться  местоимения,
прилагательные и причастия (данные; этот; такой; названные; указанные и
др.).

Не всегда такие и подобные им слова и словосочетания украшают слог,
но  они  являются  своеобразными  дорожными  знаками,  которые
предупреждают о поворотах мысли автора, информируют об особенностях
его  мыслительного  пути.  Читатель  работы  сразу  понимает,  что  слова
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«действительно» или «в самом деле» указывают,  что следующий за ними
текст  предназначен  служить  доказательством,  слова  «с  другой  стороны»,
«напротив»  и  «впрочем»  готовят  читателя  к  восприятию
противопоставления, «ибо» - объяснения.

В  некоторых  случаях  словосочетания  рассмотренного  выше  типа  не
только помогают обозначить переходы авторской мысли, но и способствуют
улучшению  рубрикации  текста.  Например,  слова  «приступим  к
рассмотрению»  могут  заменить  заглавие  рубрики.  Они,  играя  роль
невыделенных  рубрик,  разъясняют  внутреннюю  последовательность
изложения, а потому в научном тексте очень полезны.

На  уровне  целого  текста  для  научной  речи  едва  ли  не  основным
признаком  является  целенаправленность  и  прагматическая  установка.
Отсюда делается понятным, почему эмоциональные языковые элементы в
научных работах  не  играют особой роли.  Научный текст  характеризуется
тем,  что  в  него  включаются  только  точные,  полученные  в  результате
длительных наблюдений и научных экспериментов сведения и факты. Это
обусловливает  и  точность  их  словесного  выражения,  а,  следовательно,
использование специальной терминологии.

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и
экономной  форме  давать  развёрнутые  определения  и  характеристики
научных фактов, понятий, процессов, явлений.

Установлено,  что  количество  терминов,  применяемых  в  современной
науке,  значительно  превышает  общее  количество  слов,  употребляемых  в
литературно-художественных произведениях и разговорной речи.

Следует  твёрдо  помнить,  что  научный  термин  не  просто  слово,  а
выражение  сущности  данного  явления.  Следовательно,  нужно  с  большим
вниманием выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно
смешивать  в  одном  тексте  различную  терминологию,  помня,  что  каждая
наука имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему.

Нельзя также употреблять вместо принятых в данной науке терминов
профессиональной  лексики,  т.  е.  слов  и  выражений,  распространённых  в
определённой  профессиональной  среде.  Профессионализмы  —  это  не
обозначения  научных  понятий,  а  условные  в  высшей  степени
дифференцированные  наименования  реалий,  используемые  в  среде  узких
специалистов и понятные только им. Это своего рода их жаргон. В основе
такого жаргона лежит бытовое представление о научном понятии.

Фразеология курсовой работы также весьма специфична. Она призвана,
с одной стороны, выражать логические связи между частями высказывания
(такие,  например, устойчивые сочетания,  как «привести результаты», «как
показал анализ», «резюмируя сказанное», «отсюда следует, что» и т. п.), с
другой стороны, обозначать определённые понятия, являясь, по сути дела,
терминами  (такие,  например,  фразеологические  обороты  и  сложные
термины,  как  «ток  высокого  напряжения»,  «государственное  право»,
«коробка перемены передач» и т. п.).
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ТАБЛИЦЫ

Цифровой материал, когда его много или, когда имеется необходимость
в  сопоставлении  и  выводе  определённых  закономерностей,  оформляют  в
научной работе в виде таблиц.

Таблица  представляет  собой  такой  способ  подачи  информации,  при
котором  цифровой  или  текстовой  материал  группируется  в  колонки,
отграниченные  одна  от  другой  вертикальными  и  горизонтальными
линейками.

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические.
Аналитические  таблицы  являются  результатом  обработки  и  анализа
цифровых  показателей.  Как  правило,  после  таких  таблиц  делается
обобщение в качестве нового (выводного) знания, которое вводится в текст
словами:  «таблица  позволяет  сделать  вывод,  что…»,  «из  таблицы  видно,
что…», «таблица позволит заключить, что…» и т. п. Часто такие таблицы
дают  возможность  выявить  и  сформулировать  определённые
закономерности.

 В  неаналитических  таблицах  помещаются,  как  правило,
необработанные  статистические  данные,  необходимые  лишь  для
информации или констатации.

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера
и  тематического  заголовка;  боковика;  заголовков  вертикальных  граф;
горизонтальных и вертикальных граф (основной части, т. е. в прографе).

Логика  построения  таблицы  должна  быть  такова,  что  её  логический
субъект,  или  подлежащее  (обозначение  тех  предметов,  которые  в  ней
характеризуются),  должен быть расположен в боковике, не в прографке. а
логический  предмет  таблицы,  или  сказуемое  (т.  е.  данные,  которыми
характеризуется подлежащее),  — в прографке,  но не в боковике.  Каждый
заголовок над графой должен относиться ко всем данным в этой графе, а
каждый заголовок строки в боковине — ко всем данным этой строки.

Заголовок  каждой  графы  в  головке  таблицы  должен  быть  по
возможности кратким. Следует устранять повторы тематического заголовка
в заголовках граф; устранять ярус с указанием единицы измерения, перенося
её  в  тематический  заголовок;  выносить  в  объединяющие  заголовки
повторяющиеся слова.

Боковик,  как  и  головка,  должен  быть  лаконичным.  Повторяющиеся
слова  следует  выносить  в  объединяющие  рубрики;  общие  для  всех
заголовков  боковика  слова  помещают  в  заголовок  над  боковиком.  После
заголовков боковика знаки препинания не ставят.

В графе все повторяющиеся элементы, относящиеся ко всей таблице,
выносят  в  тематический  заголовок  или  в  заголовок  графы;  однородные
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числовые  данные  располагают  так,  чтобы  их  классы  совпадали;
неоднородные  данные  помещают  каждое  в  красную  строку;  кавычки
используют только вместо одинаковых слов, которые стоят одно под другим.

Основные  заголовки  в  самой  таблице  пишут  с  прописной  буквы.
Подчинённые  заголовки  пишутся  двояко:  со  строчной  буквы,  если  они
грамматически связаны с главным заголовком, и с прописной буквы – если
такой связи нет. Заголовки (как подчинённые, так и главные) должны быть
максимально точными и простыми. В них не должно быть повторяющихся
слов или размерностей.

Следует  избегать  вертикальной  графы  «номер  по  порядку»,  в
большинстве случаев не нужной. Весьма осторожно нужно обращаться и с
вертикальной  графой  «Примечание».  Такая  графа  допустима  лишь  в  тех
случаях,  когда  она  содержит  данные,  относящиеся  к  большинству  строя
таблиц.

Все  таблицы,  если  их  несколько,  нумеруют  арабскими  цифрами  в
пределах  всего  текста.  Посередине  над  таблицей  помещают  надпись:
«Таблица…» с указанием порядкового номера таблицы (например «Таблица
4») без значка № перед цифрой и чёрточкой после неё. Таблицы снабжают
тематическими заголовками,  которые располагают посередине страницы и
пишут с прописной буквы без точки на конце.

При  переносе  таблицы  на  следующую  страницу  головку  таблицы
следует повторить и над ней в правом углу поместить слова «Продолжение
таблицы 5». Заголовок таблицы не повторяют. 

Все  приводимые  в  таблице  данные  должны  быть  достоверны,
однородны  и  сопоставимы,  в  основе  их  группировки  должны  лежать
существенные признаки.

 Не  допускается  помещать  в  текст  научной  работы  без  ссылки  на
источник те таблицы, данные которых уже были опубликованы в печати.
Если таблица составляется автором работы, то делается концевая сноска и
пишется:  «Таблица  1  разработана  автором».  Довольно  часто  авторы
приводят  цифровой  материал  в  таблицах,  когда  его  удобнее  поместить  в
тексте.  Такие  таблицы  производят  неблагоприятное  впечатление  и
свидетельствуют о неумении обращаться с табличным материалом. Поэтому
перед тем как помещать какой-то материал в виде таблицы, следует решить,
нельзя ли представить его в обычной текстовой форме.

ФОРМУЛЫ 

Теперь  перейдём  к  рассмотрению  общего  порядка  представления
формул,  чтобы  помочь  автору  научной  работы  в  наибольшей  мере
приблизить  их  оформление  к  издательским  требованиям.  Такой  порядок
заключается в соблюдении ряда технико-орфографических правил. Укажем
на основные из них. Начнём с расположения формул в тексте работы.

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы,
содержащие  знаки  суммирования,  произведения,  дифференцирования,
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интегрирования  располагают  на  отдельных  строках.  Таким  же  образом
располагаются и все нумерованные формулы.

Для  экономии  места  несколько  коротких  однотипных  формул,
выделенных  из  текста,  можно  помещать  на  одной строке,  а  не  одну  под
другой. Небольшие и несложные формулы, не имеющие самостоятельного
значения, размещают внутри строк текста.

Нумерация  формул также требует  знания  некоторых особенностей  её
оформления.  Нумеровать  следует  наиболее  важные  формулы,  на  которые
имеются  ссылки  в  последующем  тексте.  Не  рекомендуется  нумеровать
формулы, на которые нет ссылок в тексте.

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых
скобках,  у  правого  края  страницы без  отточия  от  формулы к  её  номеру.
Место  номера,  не  умещающегося  в  строке  формулы,  располагают  в
следующей  строке  ниже  формулы.  Место  номера  при  переносе  формулы
должно быть на уровне последней строки. Место номера формулы в рамке
находится  вне  рамки  в  правом  краю  против  основной  строки  формулы.
Место  номера  формулы-дроби  располагают  на  середине  основной
горизонтальной черты формулы.

Нумерация небольших формул, составляющих единую группу, делается
на одной строке и объединяется одним номером. Нумерация группы формул,
расположенных на отдельных строках и объединённых фигурной скобкой
(парантезом), производится справа. Острие парантеза находится в середине
группы  формул  по  высоте  и  обращено  в  сторону  номера,  помещаемого
против острия парантеза в правом крае страницы.

Формулы-разновидности  приведённой  ранее  основной  формулы
допускается  нумеровать  арабской  цифрой  и  прямой  строчной  буквой
русского  алфавита,  которая  пишется  слитно  с  цифрой.  Например,  (14а),
(14б).

Сквозная  нумерация  формул  применяется  в  небольших  работах,  где
нумеруется  ограниченное  число  наиболее  важных  формул.  Такую  же
нумерацию  можно  использовать  и  в  более  объёмных  работах,  если
пронумерованных формул не слишком много и в одних главах содержится
мало ссылок на формулы из других глав.

Следует  знать  и  правила  пунктуации  в  тексте  с  формулами.  Общее
правило  здесь  таково:  формула  включается  в  предложение  как  его
равноправный  элемент.  Поэтому  в  конце  формул  и  в  тексте  перед  ними
знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации.

Двоеточие  перед  формулой  ставят  лишь  в  тех  случаях,  когда  оно
необходимо по правилам пунктуации: 

а) в тексте перед формулой содержится обобщающее слово; 
б) этого требует построение текста, предшествующего формуле.
Знаки препинания между формулами, следующими одна за другой и не

разделённые  текстом,  отделяют запятой  или точкой с  запятой.  Эти  знаки
препинания помещают непосредственно за формулами до их номера.
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Знаки  препинания  между  формулами  при  парантезе  ставят  внутри
парантеза.  После  таких  громоздких  математических  выражений,  как
определители и матрицы, допускается знаки препинания не ставить.
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ПОРЯДОК ЦИТИРОВАНИЯ

Источник  цитаты.  Им  должно  быть  цитируемое  издание
(произведение), а не издание (произведение) другого автора, где цитируемый
текст  приведён  в  качестве  выдержки.  При  нескольких  (многих)  изданиях
цитируемого  источника  рекомендуется  выбирать  наиболее  авторитетное
(например, академическое: полное собрание сочинений).

Цитирование  по  цитате.  Как  правило,  запрещается.  Допустимо  в
качестве исключения, если:

а) первоисточник не доступен или его разыскание затруднительно;
б) цитируется публиковавшийся архивный документ, и воспроизведение

текста  по  архивному  первоисточнику  может  неправомерно  придать
цитированию характер архивного разыскания;

в)  цитируемый  текст  стал  известен  по  записям  слов  автора  и
воспоминаниям другого лица.

Условия смысловой точности цитирования.  Разрешается цитирование
только  логически  законченного  фрагмента  текста,  то  есть  цитирование  с
полнотой,  которая  бы  гарантировала  неизменность  передачи  смысла  в
источнике  и  цитате  (без  произвольного  обрыва  цитируемого  текста,  без
выдёргивания слов и фраз из контекста, когда то и другое ведёт к изменению
смысла или оттенка смысла источника).

Допустимо  ради  экономии  места  отбрасывание  ненужных  для  целей
цитирования слов, когда это не влияет на смысл цитаты.

Условия  буквальной  точности  цитирования.  Цитата  должна  слово  в
слово,  буква  в  букву,  знак  препинания  в  знак  препинания  следовать
источнику, за некоторыми исключениями, о которых скажем позже.

Орфография  и  пунктуация  в  цитатах.  Текст  обычно  цитируется  в
соответствии  с  правилами  и  нормами  орфографии  и  пунктуации,
действующими  в  настоящее  время.  Допустимо  приводить  цитаты  из
современных  произведений  с  явными  ошибками,  помечая  их
вопросительным  знаком  в  круглых  скобках.  Разрешается  исправлять
ошибки, оговаривая их в примечаниях.

Сокращения в цитатах. Произвольно сокращённые в источнике слова
разрешается писать развёрнуто, восстанавливая пропущенные части слов в
прямых или угловатых скобках и опуская имеющуюся в источнике точку как
знак препинания, например: т(ак) к(ак): Н. Г. Чернышевский пишет, что у
него «…утвердилось мнение, заимствованное из «Отеч(ественных) записок
«…»
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НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНОСТРАННЫХ ФИРМ

1.  С  прописной  буквы  пишутся  все  слова,  кроме  служебных  слов
партия,  суд, в  названиях  высших  учреждений  и  организаций,  например:
Организация Объединённых Наций, Верховный Суд Российской Федерации.

2. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в
названиях  центральных  учреждений,  например:  Министерство  Обороны
Российской Федерации.

В форме множественного числа или не в качестве собственного имени
названия указанного типа пишутся со строчной буквы, например: управление
министерства внутренних дел.

3. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в
названиях  международных,  зарубежных  центральных  общественных  и
профессиональных  организаций  и  государственных  учреждений  (кроме
указанных  в  п.  1),  например:  Итальянская  конфедерация  союзов
трудящихся.

Названия  высших  представительных  органов  зарубежных  стран,  не
имеющие  значения  собственного  имени,  пишутся  со  строчной  буквы,
например: конгресс (сенат и палата представителей) США.

Встречающиеся  в  исторической  литературе  названия  аналогичных
русских дореволюционных и зарубежных учреждений пишутся с прописной
буквы,  например:  Временное  правительство  (Индонезия)  (но:  партия
Индийский национальный конгресс).

Аналогичные  названия,  не  имеющие  значения  официального
наименования,  пишутся  со  строчной  буквы,  например:  партия
консерваторов в Англии.

4. С прописной буквы пишется первое слово в официальных названиях
учреждений местного значения,  например:  Могилёвский областной Совет
народных депутатов.

5.  С  прописной  буквы  пишется  первое  слово  в  названиях  научных
учреждений  и  учебных  заведений,  например:  Академия  Министерства
внутренних дел Российской Федерации.

6. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в
названиях  зрелищных  предприятий  и  учреждений  культуры,  например:
Белорусский государственный академический театр имени Янки Купалы.

7. С прописной буквы пишется (помимо первого слова и собственных
имён, входящих в название) начальное слово усечённого названия, которое
употребляется  в  функции  полного,  например:  Государственная
Третьяковская галерея (сравним: Третьяковская галерея).

8.  С  прописной  буквы  пишется  первое  слово  в  названиях
промышленных  и  торговых  предприятий,  например:  Владимирский
тракторный завод.
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9.  В  выделяемых  кавычками  названиях  предприятий  с  прописной
буквы  пишется  первое  слово  (родовое  наименование  и  название,
указывающее  на  профиль  предприятия,  пишутся  со  строчной  буквы),
например: комбинат «Трёхгорная мануфактура».

То  же  в  отношении  названий  иностранных  предприятий,  фирм,
организаций, например:  французский автомобильный концерн «Пежо» (но:
пежо — марка автомобиля).

10.  Географические  определения  при  выделяемых  кавычками
названиях заводов, фабрик, колхозов и т.  д. обычно пишутся со строчной
буквы, так как указывают на местонахождение предприятия и не входят в
состав собственного имени, например: смоленский завод «Строймашина».

11.  Если  в  названии  промышленного  предприятия,  колхоза  и  т.  п.
присутствуют слова  имени того-то, то первое слово составного названия
пишется  со  строчной  буквы,  например:  трикотажная  мастерская  им.
Челюскинцев.

НАЗВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ И СОБЫТИЙ,
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ

С прописной буквы пишутся названия исторических эпох и событий; в
составных наименованиях – все собственные имена, например: Древний Рим
(государство; но: древний Рим – город), Смутное время, Петровская Эпоха
(но: допетровская, послепетровская эпоха).

В  названиях  конгрессов,  съездов,  конференций  с  прописной  буквы
пишется первое слово (обычно типа Первый, Всемирный, Международный и
т.  п.),  а  также  и  второе  слово,  следующее  за  цифрой,  например:  V
Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы.

Названия  исторических  эпох,  периодов  и  событий,  не  являющихся
собственными именами, а также названия геологических периодов пишутся
со  строчной  буквы,  например:  средневековье,  крестовые  походы,  эпоха
палеолита.

НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКОВ, НАРОДНЫХ ДВИЖЕНИЙ,
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

С  прописной  буквы  пишутся  первое  слово  и  собственные  имена  в
названиях праздников, народных движений, знаменательных дат, например:
Первое мая (1 Мая), Лионское восстание (но: восстание силезских ткачей).

Слово  день,  указывающее  на  знаменательную  дату,  после  слов
Всемирный,  Международный  пишется  со  строчной  буквы,  например:
Международный день солидарности журналистов.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ

Область  применения общепринятых  графических  сокращений  слов  –
все  виды  изданий,  кроме  литературно-художественных.  Более
распространены  такие  сокращения  в  технической  литературе,  менее
употребительны – в научной.

К  общепринятым  сокращениям,  не  требующих  специальных
разъяснений и могущим быть применёнными в любых изданиях, относятся
следующие:

т. е. – то есть
и т. д. – и так далее
и т. п. – и тому подобное                         после перечисления 
и др. – и другие
и пр. – и прочие
см. – смотри                                             при ссылке (например, на другую
ср. – сравни                                              часть сочинения)

напр. – например
в. – век
вв. – века                                                   при обозначении цифрами 
г. – год, годов
гг. – годы
т. – том
тт. – тома
н. ст. – новый стиль
ст. ст. – старый стиль
н. э. – нашей эры
г. – город
обл. – область
р. – река
оз. – озеро
о. – остров
гр. – гражданин
стр. – страница
акад. – академик
доц. – доцент
проф. – профессор
ж. д. – железная дорога
ж. –д. – железнодорожный
им. – имени

Правила  сокращения слов  и  словосочетаний  устанавливаются
государственными стандартами. Один из них – ГОСТ 7.12-77.
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Приложение 7

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

По курсу «Экономическая теория» 

1. Сопоставление  национальных  моделей  рыночной  экономики
(американская, японская, шведская модели, модель переходной экономики).

2. Экономическая  роль  государства  в  условиях  различных
экономических систем.

3.  Государственная собственность: место и роль в экономике России
и стран Запада.

4. Частная  собственность.  Тенденции  и  перспективы  развития  в
России. 

5. Интеллектуальная  форма  собственности:  её  значение  в
современном мире. 

6.  Земельные  отношения  в  России  (историческое  развитие  и
современное состояние). 

7. Предпринимательство  как  тип  хозяйственного  мышления  и
поведения. 

8. Рынок факторов производства и распределение ресурсов. 
9. Особенности современных приватизационных процессов в странах

с развитой и переходной рыночной экономикой. 
10.  Необходимость и границы государственного предпринимательства

в рыночной экономике.
11.  Конкуренция – ключевая категория рыночных отношений. 
12.  Методы ценообразования в условиях несовершенной конкуренции.

Как фирмы ищут цену? 
13.  Формы  организации  заработной  платы  и  мотивация

экономической деятельности.
14.  Производственный потенциал России – историческая динамика и

перспективы. 
15.  Экономическая политика: сущность, формы, реализация в России. 
16.  Эволюция налоговой системы России в ходе рыночных реформ. 
17.  Динамика  реальных  доходов  и  заработной  платы в  Российской

Федерации.
18.  Дифференциация  доходов  и  социальная  политика.  Проблема

бедности.
19.  ВПК и его влияние на экономическое развитие страны
20.  Воздействие  нефтяных  цен  на  финансовую  стабильность

российской экономики.
21.  Теневая экономика в современных условиях: сущность, причины,

масштабы, пути уменьшения.
22.  Факторы, определяющие динамику инвестиций в России. 
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23.  Механизмы трансформации сбережений в инвестиции.
24.  Прямые иностранные инвестиции в экономике России. 
25.  Государство как участник инвестиционного процесса в России. 
26.  Бюджетный  дефицит  и  государственный  долг:  причины

возникновения, социально-экономические последствия. 
27.  Инфляционные процессы в современной российской экономике.
28.  Таргетирование  инфляции.  Антиинфляционная  политика  Банка

России. 
29.  Воздействие  денежно-кредитной  политики  Банка  России  на

экономический рост. 
30.  Модели  экономического  роста.  Устойчивость  роста  российской

экономики.
31.  Характер и динамика безработицы в российской экономике. 
32.  Теории  адаптивных  и  рациональных  ожиданий  о  взаимосвязи

инфляции и безработицы.
33.  Пути  реформирования  естественных  монополий:  российские

особенности и мировая практика. 
34.  Воздействие  бюджетно-налоговой  политики  на  экономический

рост в России. 
35.  Государственный  долг  как  инструмент  макроэкономического

регулирования.
36.  Смена технологических укладов и «длинные волны» в экономике. 
37.  Кризисы  1998  и  2008  годов  в  российской  экономике:

сравнительный анализ. 
38.  Нефтяные  доходы  и  экономический  рост  России:  импульс  для

экономического роста или причины «голландской болезни». 
39.  Российский  оборонно-промышленный  комплекс  –  современное

состояние и перспективы развития. 
40.  Рынок  вооружений:  специфика,  формы  конкурентной  борьбы,

тенденции развития. 
41.  Экономическая  стратегия  и  промышленная  политика  России

сквозь призму глобализации.
42.  Рынок ценных бумаг и его инструменты. 
43.  Международный валютный фонд (МВФ). Взаимодействие МВФ с

Российской финансовой системой. 
44.  Стабилизационный  фонд  Российской  Федерации:  источники

создания, направления использования. 
45. Экономическая безопасность, её критерии и способы обеспечения.
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Приложение 8

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производственная функция

Связывает  величину  выпуска  в  экономике  с  затратами  факторов
производства

Q = f (L, K, N)

где
L – затраты труда;
K – затраты капитала;
N – затраты природных ресурсов.

Показатели результативности применения отдельных факторов
производства

1. 
Q
L  - производительность труда;

1а. 

L
Q  - трудоёмкость продукции;

2. 
Q
K  - производительность капитала (капиталоотдача);

2а. 

K
Q  - капиталоёмкость;

3. 
Q
N  - производительность природных ресурсов;

3а. 
N
Q  - материалоёмкость продукции.

Показатели предельной производительности

Определяют размер  прироста  выпуска  продукции в  зависимости  от
прироста  каждого  отдельного  фактора  при  неизменности  остальных
факторов.

1. 

Δ Q
Δ L  - предельная производительность труда; 
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2. 

Δ Q
Δ K  - предельная производительность капитала; 

3. 

Δ Q
Δ N  - предельная производительность природных ресурсов.

Общий объём выпуска равен сумме произведений величины каждого 
из факторов производства на его предельную величину

Q= L×
Δ Q
Δ L

+ K ×
Δ Q
Δ K

+ N ×
Δ Q
Δ N

Производственная функция Кобба-Дугласа

Q = A (K x L)

где 
А – функция;
Q – объём производства;
К – размер капитала;
L – затраты труда;
 и  -  коэффициенты  эластичности  объёма  по  затратам  труда  и

капитала ( = 1 - ).

Выведенная эмпирическим путём

Q = A (K0,25 x L0,75) или Q = 1,01 (K0,25 x L0,75) 
 
K - доля капитала в доходе;
K - доля труда в доходе.

Производственная функция Р. Солоу

Q = F (K x L x T) или Q = TF (K x L)

где
Q – объём производства;
K – размер капитала;
L – вложенный труд;
T – уровень развития технологии;
F – функция.

ΔQ
Q

= (1 − α ) ×
Δ K
K

+
Δ T
T
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Основные группы факторов ЭР

Факторы предложения:
 природные – количество и качество природных ресурсов;
 капитал – количество и качество применяемого капитала;
 труд – количество и качество трудовых ресурсов;
 технологические, отражающие технический прогресс;
 институционально-организационные  –  факторы  организации,

факторы,  отражающие  общественные  институты,  факторы,  отражающие
социально-культурные традиции.

Факторы спроса
Это факторы, обеспечивающие рост уровня совокупных расходов в

целях полного использования производственного потенциала.

Факторы распределения
Это факторы, обеспечивающие оптимальное распределение ресурсов.

Производственная функция Яна Тинбергена

Q= A (Kα × L1 − α × ert )
где
А – функция;
К – затраты капитала;
L – затраты труда;
ert – фактор времени.
(r – темп роста, обусловленный техническим прогрессом).

Устойчивость капиталовооружённости или состояние
устойчивости стационарности Солоу

SQ× qt = (n + t ) × k t  

где
SQ – доля сбережений в доходе;
SQ× q – объём сбережений на одного занятого;

(n + t ) × k  – объём валовых инвестиций на одного занятого;

n =
Δ L
L  – прирост населения;

qt – производительность труда в период t;
kt – капиталовооружённость в период t.
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Кейнсианские модели ЭР

Модель Домара

Δ ASt =
Δ Q
Δ K

× Δ K t
 – прирост предложения в текущем периоде

обеспечивается  приростом капитала  в  текущем периоде  (инвестициями в
предыдущем периоде).

Δ AD=
Δ J t
Δ SQ  –  прирост  спроса  в  текущем  периоде

обеспечивается приростом инвестиций в текущем периоде.

Динамическое равновесие

Δ J t
Δ J t − 1

= k × MPS
, где 

k =
Δ Q
Δ K

Рост  будет  равновесным,  если  темп  прироста  инвестиций  равен
произведению  предельной  производительности  капитала  и  предельной
склонности к сбережению.

Модель Ф. Харрода

1. 
GQ× CQ = SQ , где 

GQ=
Δ Q
Q ; 

SQ=
S
Q ; 

CΔ Q=
J
Δ Q ; 

где
GQ – темп роста НД;
SQ – доля сбережений в НД;
CQ – капиталоёмкость.

2. 
GW × Cr = S

 

где
GW × Sr  – требуемая для динамичного равновесия величина;

Gr – требуемая капиталоёмкость;
GW  – гарантированный темп роста.
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ЭР  в  модели  межотраслевого  баланса  («Затраты  –  выпуск»)
В. Леонтьева

Выпуск
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УДК 681.325 (075)

Никитина Т.П.
Методические рекомендации к курсовому проектированию по 

дисциплине «БАЗЫ ДАННЫХ»

В  пособии  приведены  основные  методические  рекомендации  к
курсовому  проектированию  по  дисциплине  «Базы  данных».  Рассмотрены
базовые понятия: предметная область, этапы проектирования базы данных,
содержание  каждого  этапа,  реляционная  модель  данных,  целостность
данных, нормальные формы и т. п. Особое внимание уделено организации
курсового  проектирования.  Достаточно  подробно  разобраны  структура  и
оформление проекта. Даны примеры описания различных частей проекта.

Пособие  предназначено  для  студентов  всех  форм  обучения  по
направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» при изучении
курса «Базы данных».
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Введение
В  данном  методическом  пособии  представлены  рекомендации  к

курсовому  проектированию  по  дисциплине  «Базы  данных»  для
специальности 230700.62 «Прикладная информатика». Проектирование базы
данных (БД) – одна из наиболее сложных и ответственных задач, связанных с
созданием информационной системы (ИС). В результате её решения должны
быть  определены  содержание  БД,  эффективный  для  всех  её  будущих
пользователей  способ  организации  данных  и  инструментальные  средства
управления данными.

Цели и задачи курсового проектирования 
Курсовой проект призван выявить знания студентов по разработке и

созданию  баз  данных  и  клиентских  приложений  с  использованием
технологий  объектно-ориентированного  программирования.  В  процессе
курсового  проектирования  студент  должен  проявить  свои  навыки  к
самостоятельной  работе  с  научно-технической  литературой,  к  обобщению
накопленного опыта и свое умение делать научно обоснованные выводы и
рекомендации.

Целью  курсового  проектирования  является  закрепление  и  развитие
теоретических  знаний,  полученных  студентами  в  процессе  изучения
дисциплины «Базы данных» и смежных с ней курсов, изучаемых по кафедре
«Информационно-компьютерные  технологии».  Реализация  этой  цели
предполагает решение следующих задач:

 получение  практических  навыков  разработки  и  реализации  базы
данных для заданной предметной области;

 получение  практических  навыков  разработки  клиентских
приложений с развитым интерфейсом в RAD среде;

 формирование навыков построения простых и сложных запросов с
помощью языка SQL.

После выполнения курсового проекта студент должен:
знать:
 основы построения информационных систем и баз данных;
 методику  анализа  предметной  области  и  ее  реализацию

инструментальными средствами;
 основы проектирования таблиц и отношений между таблицами;
 методы проектирования и реализации запросов,
уметь:
 создавать структуры таблиц;
 реализовывать простые запросы;
 реализовывать сложные запросы ( последовательность 

взаимосвязанных вложенных запросов)
 создавать запросы на изменение данных;
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 разрабатывать интерфейс для конечного пользователя.

Организация курсового проектирования
Общие  правила  выполнения  и  защиты  курсовых  работ  (проектов)

приведены  в  документе  «Положение  о  порядке  выполнения  и  защиты
курсовых работ / курсовых проектов».

Студент  выбирает  тему  курсового  проекта в  соответствии  с
рекомендуемой кафедрой тематикой. В приложение 1 приведены примерные
темы курсовых работ. 

Срок выбора темы и период написания курсового проекта определяется
графиком  работы  студентов,  утвержденным  деканатом,  и  уточняется
кафедрой.  Студенту  предоставляется  право  свободного  выбора  темы
курсового проекта.

Для  руководства  курсовым  проектированием  студенту  выделяется
руководитель, как правило, из числа преподавателей кафедры. После выбора
темы  и  утверждения  ее  на  кафедре  студент  должен  подобрать  и  изучить
литературу,  составить  предварительный  план проекта, используя  при этом
материал приложения 2,  настоящих методических указаний (типовой состав
разделов  проекта)  и  включив  специфические  направления  раскрытия
соответствующей  темы,  а  также  список  рекомендуемой  литературы.
Предварительный план проекта обсуждается с руководителем.

После  обсуждений  студент  составляет  уточненный  план  проекта  и
приступает к его выполнению.

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.

После  исправления  выявленных  ошибок  и  недочетов  и  повторной
демонстрации проект 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 учебным планом.
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Примерные  сроки,  регламентирующие  организацию  работы  всего
потока студентов над проектом, следующие:

выбор темы и выделение руководителя …………….Х;
утверждение темы и получение задания …………….Х+0,25 месяца;
составление и согласование плана проекта ………….Х+0,25 месяц;
разработка курсового проекта и демонстрация работы
 с внесением доработок………………………………….Х+1,5 месяца;
защита проекта………………………………………….У.
Даты  Х  –  начала  проектирования  и  У  –  защиты  проекта

устанавливаются в соответствии с учебным планом.
Структура и оформление проекта

Курсовой  проект  должен  содержать  программную  (программное
приложение),  текстовую  (пояснительная  записка  к  курсовому  проекту)  и
презентационную (презентация или раздаточный материал) части.

Текстовая часть должна включать следующие компоненты:
Введение.  Необходимо  указать  значимость  решаемых  задач.

Определить  основную цель  проектирования  и  кратко  описать  содержание
курсовой работы.

1 Анализ предметной области включает:
1.1 Описание предметной области и функции решаемых задач.
1.2 Перечень входных данных.
1.3 Перечень выходных данных.
1.4 Ограничения предметной области.

2 Цели и задачи разработки
3 Инфологическое проектирование включает:

3.1 Выделение информационных объектов.
3.2 Определение атрибутов объектов.
3.3  Определение  отношений  и  мощности  отношений  между
объектами.
3.4 Построение концептуальной модели данных для рассматриваемой
предметной области. 

4 Датологическое проектирование включает:
4.1 Выбор СУБД. 
4.2 Логическое проектирование БД.
4.3 Физическое проектирование БД.

5. Программное обеспечение включает:
5.1 Описание интерфейса приложения.
5.2 Описание сценария работы приложения.
5.3 Описание структуры приложения.

6. Контрольный пример
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Заключение  содержит  оценку  полученных  результатов  и  изложение
основных направлений дальнейшего совершенствования проекта для данного
элемента ЭИС.

Список использованной литературы
Приложения
Общий  объем  пояснительной  записки  к  курсовому  проекту  должен

составлять  20–30  страниц.  Пояснительная  записка  выполняется  на  листах
формата  А4  в  распечатанном  виде  с  обязательным  титульным  листом.
Материал излагается по разделам в соответствии с оглавлением, над каждым
разделом  дается  соответствующее  название.  Таблицы,  схемы  и  другие
графические иллюстративные материалы должны помещаться там, где о них
говорится в тексте. 

Необходимо стремиться к ясности и самостоятельности изложения, не
повторять текстов из литературных источников. Все цитаты, заимствованные
цифры и факты должны иметь ссылки на источники.

На  последней  странице  ставится  дата  и  подпись  студента,
выполнявшего проект.

7



                                                                                                     

Методические указания по структурным частям проекта

Основные понятия и определения

База  данных  (database) —  поименованная  совокупность
организованных  данных,  хранимых в  памяти  информационной  системы  и
отражающих  состояние  объектов  и  их  взаимосвязей  в  рассматриваемой
предметной области.

Банк данных (databank) — разновидность информационной системы, в
которой  реализованы  функции  централизованного  хранения  и  обработки
информации, организованной в одну или несколько баз данных.

Запрос  (query) —  специальным  образом  описанное  требование,
определяющее состав производимых над базой данных операций по выборке
или модификации хранимых данных.

Индекс  (index) —  средство  ускорения  операций  поиска  записей  в
таблице,  а  также  выполнения  других  операций,  использующих  поиск:
извлечение, модификацию, сортировку и т. д.

Клиент  (client) определенного  ресурса  в  компьютерной  сети  —
компьютер (программа), использующий этот ресурс.

Ключ  отношения  или  первичный  ключ  (primary  key) —  атрибут
отношения, однозначно идентифицирующий каждый из его кортежей.

Отчет (report) - объект базы данных, назначением которого является
описание  и  вывод  на  печать  документов,  формируемых  на  основе
содержимого базы данных..

Приложение или  прикладная  программа  (application)  —  программа
или  комплекс  программ,  обеспечивающих  автоматизацию  обработки
информации в прикладной задачи.

Система управления базами данных (data base management system) —
комплекс языковых и программных средств, предназначенный для создания,
1ения и совместного использования баз данных.

Таблица  (table) —  основная  единица  хранения  информации  в  базе
данных.

Транзакция (transaction) — последовательность  операций над  базой
данных, выполняемых как единое целое.

Целостность (integrity) — свойство базы данных, означающее, что она 
содержит полную, непротиворечивую и адекватно отражающую предметную 
информацию.

SQL (Structured Query Language) — структурированный язык запросов) 
стандартизованное средство описания запросов к базам данных.
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Анализ предметной области
Предметная область (ПО) – это совокупность объектов, процессов и

связей  между  ними  (банк,  кадры,  склад  и  т.д.).  При  обследовании  ПО
выполняется семантический анализ информации данной предметной области.
Семантика – это смысловая сторона информации.

Перечень входных данных
Входную  информацию  делят  на  условно-постоянную,  сохраняющую

свои значения на длительный период времени, и, на постоянно меняющуюся
оперативно-учётную.  В  результате  обследования  предметной  области
должны  быть  определены  входные  данные,  необходимые  для  решения
комплекса поставленных задач.

Перечень выходных данных
Выходная  информация  представляется  в  виде  экранных  форм  и

отчётов.
Ограничения предметной области
 Указываются  требования  по  обязательности  заполнения  полей

при вводе информации.
 Перечисляются количественные ограничения на значения полей,

например, поле «Количество» должно быть больше или равно 0.
Цели и задачи 
Основной целью курсового проектирования является разработка базы

данных и клиентского приложения для заданной ПО. Реализация этой цели
предполагает решение следующих задач:

 ввод и ведение справочной и нормативной информации;
 ввод и ведение оперативной информации;
 разработка «дружественного» интерфейса;
 разработка запросов на формирование выходной информации.

Инфологическое проектирование
Информационный  объект  (ИО) -   источник  информации.  Он  может

быть материальным (цех, склад, документ и т.п.) и нематериальным (факты,
события, процессы, явления). Информационный объект – это любая реальная
или абстрактная сущность, о которой накапливается информация. 

Сведения  об  объектах  могут  поступать  из  различных  сообщений  и
документов. Каждый объект характеризуется набором атрибутов. Атрибуты
– это свойства, которыми обладает данный объект. Между всеми объектами,
выявленными в  предпроектном  обследовании,  надо  установить  наличие  и
типы взаимодействий (связей), если таковые имеются. 

Основными  задачами  инфологического  проектирования  являются
определение предметной области системы и формирование взгляда на ПО с
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позиций сообщества будущих пользователей БД, т.е. инфологической модели
ПО.

Инфологическая  модель ПО представляет  собой описание структуры
ПО,  характера  информационных  потребностей  пользователей  в  терминах,
понятных пользователю и  не  зависимых от  реализации БД.  Это  описание
выражается в терминах не только отдельных объектов ПО и связей между
ними,  а  их  типов,  связанных  с  ними  ограничений  целостности  и  тех
процессов,  которые  приводят  к  переходу  предметной  области  из  одного
состояния в другое.

Проектирование с использованием модели "сущность-связь"
Этап  инфологического  проектирования  начинается  с  моделирования

ПО.  Одной  из  наиболее  широко  используемых  моделей  является  модель
"сущность–связь" (entity–relation, ER–method). Проектировщик разбивает ПО
на  ряд  локальных  областей,  каждая  из  которых   включает  в  себя
информацию,  достаточную  для  обеспечения  запросов  отдельной  группы
будущих пользователей или решения отдельной задачи.  Каждое локальное
представление  моделируется  отдельно,  а  затем  они  объединяются,  как
правило,  агрегированием.  Выбор  локального  представления  зависит  от
масштабов  ПО.  Обычно  она  разбивается  на  локальные  области  таким
образом,  чтобы  каждая  из  них  соответствовала  отдельному  внешнему
приложению и содержала шесть - семь сущностей.

Сущность –  представляет  множество  экземпляров  реальных  и
абстрактных  объектов,  обладающих  общими  свойствами.  Определение
объекта выполняется через выделение его свойств.

Связь (взаимодействие,  отношение)  –  связь  между  двумя  и  более
сущностями.  Взаимодействие  определяется  через  факт участия нескольких
объектов в каком-либо процессе.

Для  сущностей  различают  тип  сущности и  экземпляр.  Тип
характеризуется  именем  и  списком  свойств,  а  экземпляр  –  конкретными
значениями свойств.

Типы  сущностей  можно  классифицировать  как  сильные  и  слабые.
Сильные  сущности  существуют  сами  по  себе,  а  существование  слабых
сущностей  зависит  от  существования  сильных.  Например,  читатель
библиотеки  –  сильная  сущность,  а  абонемент  этого  читателя  –  слабая,
которая зависит от наличия соответствующего читателя.  Слабые сущности
называют подчинёнными (дочерними),  а сильные – базовыми (основными,
родительскими).

Для каждой сущности выбираются свойства (атрибуты). 
Различают:
Идентифицирующие и описательные атрибуты. Идентифицирующие

атрибуты  имеют  уникальное  значение  для  сущностей  данного  типа  и
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являются  потенциальными  ключами. Они  позволяют  однозначно
распознавать экземпляры сущности. Из потенциальных ключей выбирается
один первичный ключ (Primary key). В качестве первичного ключа обычно
выбирается потенциальный ключ, по которому чаще происходит обращение
к экземплярам записи. Кроме того, первичный ключ должен включать в свой
состав минимально необходимое для идентификации количество атрибутов.
Остальные  атрибуты  называются  описательными  и  заключают  в  себе
свойства  сущности.  Достаточно  часто  в  качестве  первичных  ключей
используются специальные поля  такие как «Инвентарный номер», «Шифр»,
«Код»  и  т.п.,  которые  кодируются  по  порядковой  системе  кодирования.
Практически  в  каждой  системе  управления  базами  данных  (СУБД)  есть
специальный тип данных для автоматического обслуживания этих полей. В
СУБД MS Access таким типом данных является – Счетчик. 

Составные и простые атрибуты. Простой атрибут состоит из одного
компонента,  его  значение  неделимо.  Составной  атрибут  является
комбинацией  нескольких компонентов,  возможно,  принадлежащих разным
типам  данных  (например,  ФИО или  адрес).  Решение  о  том,  использовать
составной атрибут или разбивать его на компоненты, зависит от характера
его обработки и формата пользовательского представления этого атрибута.

Однозначные и многозначные атрибуты  могут иметь соответственно
одно или много значений для каждого экземпляра сущности.

Основные и производные атрибуты. Значение основного атрибута не
зависит от других атрибутов. Значение производного атрибута вычисляется
на  основе  значений  других  атрибутов  (например,  возраст  студента
вычисляется на основе даты его рождения и текущей даты). Спецификация
атрибута  состоит  из  его  названия,  указания  типа  данных  и  описания
ограничений  целостности  –  множества  значений  (или  домена),  которые
может принимать данный атрибут.

Далее  осуществляется  спецификация  связей  внутри  локального
представления.  Связи  могут  иметь  различный  содержательный  смысл
(семантику). Каждая связь характеризуется именем, обязательностью, типом
и степенью. Различают факультативные  и обязательные связи. Если вновь
порождённый объект одного типа оказывается по необходимости связанным
с  объектом  другого  типа,  то  между  этими  типами  объектов  существует
обязательная связь. Иначе связь является факультативной.

Структура  предметной  области  в  модели  «сущность-связь»
изображается  в  форме  диаграмм.  Дуги  на  диаграмме  соединяют  тип
сущности с типом связи.

Допускаются следующие типы связей:
 n-арные  –  соединяющие  несколько  типов  сущностей  одной

связью;
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 рекурсивные  –  соединяющие  сущность  и  связь  парными
отношениями;

 несколько связей для одной и той же пары объектов.
При рассмотрении предметных областей наиболее часто используются

бинарные связи.  Между  таблицами возможны следующие виды бинарных
отношений:

Отношение "один-к-одному" (1:1) означает, что одной записи главной
таблицы сопоставлена одна запись в подчиненной таблице. Это отношение
обычно  используется  при  разбиении  таблицы,  содержащей  большое
количество полей,  на несколько таблиц.  В таком случае в первой таблице
остаются  поля  с  наиболее  важной  и  часто  требуемой  информацией,  а
остальные поля переносятся в другие таблицы.

Отношение  "один-ко-многим"  (1:М)  отражает  тот  факт,  что  одной
записи  главной  таблицы  в  подчиненной  таблице  может  соответствовать
несколько записей. Этот вид отношения встречается наиболее часто. Такой
отбор записей подчиненной таблицы является своего рода фильтрацией.

Отношение "много-к-одному" (М:1)  отличается от отношения "один-
ко-многим» только направлением.

Отношение "много-ко-многим" (М:М) имеет место, когда одной записи
главной  таблицы  может  соответствовать  несколько  записей  подчиненной
таблицы,  и в  то же время одна запись подчиненной таблицы может быть
связана с несколькими записями главной таблицы.

При  разработке  инфологической  модели  ПО  рекомендуется
использовать бинарные связи 1:М и М:1, так как это позволяет в дальнейшем
получить  более  эффективную  БД  без  дополнительных  структурных
преобразований.

Заканчивается  инфологический  этап  проектирования  построением
концептуальной модели ПО – ER диаграммы. Рассмотрим краткие сведения о
некоторых из возможных нотаций для изображения ER диаграмм.

Нотация Чена
Связь  соединяется  с  ассоциируемыми  сущностями  линиями.  Возле

каждой  сущности  на  линии,  соединяющей  ее  со  связью,  цифрами
указывается  класс  принадлежности. Класс  принадлежности через  запятую
указывает  обязательность  связи  (1-  да,  0  –  нет)  и  степень  связи  (1,  М).
Обозначения базовых элементов в нотации Чена приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Обозначения базовых элементов в нотации Чена

Нотация IDEF1X 
Сущность  изображается  в  виде  прямоугольника,  над  которым

записывается имя сущности. Область прямоугольника делится на две части.
В верхней части указываются все ключевые поля (первичный ключ и за ним
внешние  –  вторичные  ключи).  Связи  –  это  прямые  линии,  соединяющие
сущности.  Необязательная  связь  указывается  прерывистой  линией.
Мощность связи «ко-многим» «жирной» точкой – « ».  Именно эта нотация
реализована  в  большинстве  Case –  средств  (Embarcadero ERStudio,
VantageTeamBuilder,  Designer/2000,  Silverrun,  Erwin,  BPwin,  S-Designor,
CASE.Аналитик  и  другие),  используемых  при  моделировании  ПО.  На
рисунках 2 и 3 приведены примеры ER диаграмм в нотации IDEF1X.
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Рисунок 2 - Пример ER диаграммы

Рисунок 3 - Пример ER диаграммы

Датологическое проектирование
Выбор  СУБД является  одним из  важнейших моментов  в  разработке

проекта  БД,  так  как  он принципиальным образом влияет  на  весь  процесс
проектирования БД и реализацию информационной системы. Теоретически
при  выборе  СУБД  нужно  принимать  во  внимание  десятки  факторов.  Но
практически разработчики руководствуются лишь собственной интуицией и
несколькими  наиболее  важными  критериями,  к  которым,  в  частности,
относятся:

 тип  модели  данных,  которую  поддерживает  данная  СУБД,  её
адекватность потребностям рассматриваемой предметной области;

 характеристики производительности системы;
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 запас функциональных возможностей для дальнейшего развития 

ИС;
 удобство и надежность СУБД в эксплуатации;
 стоимость СУБД и дополнительного программного обеспечения.
В условиях курсового проектирования наиболее доступным вариантом

выбора является СУБД MSAccess.

Логическое проектирование БД
На  этапе  логического  проектирования  разрабатывается  логическая

структура БД, соответствующая концептуальной модели ПО. Решение этой
задачи существенно зависит от модели данных, поддерживаемой выбранной
СУБД.  Результатом  выполнения  этого  этапа  являются  схемы  БД,
составленные  на  языках  определения  данных,  поддерживаемых  данной
СУБД.

При  работе  с  реляционной  моделью  данных  основные  правила
логического проектирования сводятся к следующему:

 каждая сущность становится таблицей;
 каждый атрибут становится полем соответствующей таблицы;
 реализация  связей  1:1,  1:М и  М:1  осуществляется  включением

дополнительного  ключевого  поля  (внешнего  ключа)  на  каждую  связь  в
подчиненную таблицу;

 связь  М:М  требует  введения  дополнительной  таблицы,
включающей внешние ключи от таблиц, образующих эту связь.

Нормализация отношений
В рамках  реляционной модели данных  Э.Ф.  Коддом (E.F.Codd)  был

разработан  аппарат  нормализации  отношений  и  предложен  механизм,
позволяющий любое отношение преобразовать к третьей нормальной форме.

При  выборе  сущностей  на  этапе  инфологического  проектирования
необходимо условно постоянную и оперативную информацию распределять
по  различным  сущностям  (выделение  справочников).  Такой  подход
позволяет в дальнейшем получать базу данных в 3НФ (третья нормальная
форма) без дополнительных структурных преобразований.

Процесс  нормализации  имеет  конечной  целью  максимальное
устранение избыточности данных и состоит из нескольких шагов. На каждом
шаге  реляционная база данных приводится к так называемой нормальной
форме.  Существует  несколько  нормальных  форм.  Практическое
использование имеют три: первая (1НФ), вторая (2НФ) и третья (3НФ).

Критерий первой нормальной формы: 
Отношение задано в первой нормальной форме, если оно соответствует

требованиям 1НФ: 
 каждый атрибут таблицы должен быть неделимым;
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 таблица не должна содержать повторяющихся полей или групп

полей.
Процесс  выделения  простых  реквизитов  документа  обеспечивает

требование неделимости 1НФ.
Функциональные зависимости между атрибутами
Атрибут  (набор  атрибутов)  В функционально  зависит  от  атрибута

(набора атрибутов) А, если А однозначно определяет В, то есть имеет место
однонаправленная связь 1:1.

Атрибут (набор атрибутов)  В функционально полно зависит от набора
атрибутов  А,  если  В функционально зависит от всего множества  А,  но не
зависит ни от какого подмножества.

Вторая нормальная форма
На практике требования 2НФ формулируют так:
 отношение  должно  содержать  уникальный  первичный  ключ

(простой или составной);
 неключевые  поля  таблицы  должны  зависеть  от  всего  первичного

ключа и не зависеть от любой его части.
Средством приведения к 2НФ является расщепление отношения на два

отношения. При этом из исходной таблицы исключают все поля, зависящие
от части первичного ключа. Эти поля входят в состав нового отношения, в
котором определяющая их часть ключа становится первичным ключом.

Третья нормальная форма
Пусть  А,  В и  С – три атрибута или набора атрибутов отношения R.

Если С зависит от В, а В – от А, то С зависит и от А. Если при этом обратная
зависимость  отсутствует  хотя  бы  в  одном  звене,  то  говорят,  что  С
транзитивно зависит от А.

Процесс нормализации состоит из трех шагов:
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Целостность данных 
Целостность  данных -  это  механизм  поддержания  базы  данных  в

актуальном состоянии,  то есть в любой рассматриваемый момент времени
данные адекватно отражают состояние предметной области. В реляционной
модели  данных  определены  два  базовых  требования  обеспечения
целостности: 

• целостность ссылок;
• целостность сущностей. 
Требование целостности сущностей заключается в следующем: 
каждый  кортеж  любого  отношения  должен  отличатся  от  любого

другого кортежа этого отношения (то есть любое отношение должно иметь
идентифицирующий атрибут).  Если данное требование не соблюдается,  то
есть кортежи в рамках одного отношения не уникальны, то в базе данных
может хранится противоречивая  информация об одном и том же объекте.
Поддержание  целостности  сущностей  обеспечивается  средствами  системы
управления  базой  данных  (СУБД).  Это  осуществляется  с  помощью  двух
ограничений: 

 при  добавлении  записей  в  таблицу  проверяется  уникальность  их
первичных ключей;

 не позволяется изменение значений атрибутов, входящих в первичный
ключ. 

Целостность ссылок
Сложные объекты реального мира представляются в реляционной базе

данных  в  виде  кортежей  нескольких  нормализованных  отношений,
связанных между собой. При этом: 

 связи  между  данными  отношениями  описываются  в  терминах
функциональных зависимостей;

 для  отражения  функциональных  зависимостей  между  кортежами
разных  отношений  используется  дублирование  первичного  ключа
одного  отношения  (родительского)  в  другое  (дочернее).  Атрибуты,
представляющие  собой  копии  ключей  родительских  отношений,
называются внешними ключами.
Физическое проектирование БД
Этап  физического  проектирования  заключается  в  увязке  логической

структуры БД и физической среды хранения с целью наиболее эффективного
размещения данных, т.е. отображении логической структуры БД в структуру
хранения.  Решается  вопрос  размещения  хранимых данных в  пространстве
памяти,  выбора  эффективных  методов  доступа  к  различным  компонентам
"физической"  БД.  Принятые  на  этом  этапе  решения  оказывают
определяющее влияние на производительность системы.
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Одной  из  важнейших  составляющих  проекта  базы  данных  является

разработка средств защиты БД. Защита данных имеет два аспекта: защита от
сбоев  и  защита  от  несанкционированного  доступа.  Для  защиты  от  сбоев
разрабатывается  стратегия  резервного  копирования.  Для  защиты  от
несанкционированного  доступа  каждому  пользователю  доступ  к  данным
предоставляется только в соответствии с его правами доступа.

Программное обеспечение
При  выборе  среды  для  написания  программного  приложения

необходимо  ориентироваться  на  объектно-ориентированную  технологию
разработки программного обеспечения (Delphi,  VisualStudio,  Visual Basic for
Applications и т.п.).

Основные рекомендации при разработке программного обеспечения:
 модульность  (определяет  структуру  приложения)  –  каждая

функция реализуется в отдельном модуле с собственным интерфейсом,
при этом в одном из модулей собраны компоненты управления работой
приложения (меню, кнопки и т.п.);

 унификация интерфейса (определяет интерфейс) - использование
стандартных  визуальных  компонентов:  надписей,  полей  ввода,
переключателей, диалогов открытия и сохранения файлов и т.п.;

 унификация  событий  (активизация  пунктов  меню,  щелчок  по
кнопке и т.п.) – определяет сценарий работы приложения;

 обработка исключительных ситуаций и транзакций – поддержка
надежности работы приложения и целостности данных.

Примеры описания различных частей проекта 
1 Анализ предметной области
1.1 Описание предметной области и функции решаемых задач
Рассмотрим порядок учета движения товара на небольшой фирме по

продаже  изделий  верхней  одежды,  имеющей  единый  склад  и  несколько
торговых точек.  Учет движения товара осуществляется работником склада
(менеджером)  и  контролируется  администратором  и  владельцем  фирмы.
Менеджер склада ведет  картотеку по каждому виду товара,  состоящую из
регистрационных  карточек  «Карта  движения  товара».  Периодически,
например,  по  мере  заполнения  карточка  обновляется.  Регистрационная
карточка существует в течение всего периода, пока фирма работает с данным
товаром. При поступлении товара на склад или при его отпуске со склада в
карточке  делаются  соответствующие  записи,  причем  при  поступлении
количество записывается со знаком плюс, а при отпуске – со знаком минус.

Изучение предметной области проводим на основе анализа основного
первичного  документа,  действующего  на  складе  фирмы,  для  которой
разрабатывается база данных. Таким документом является Карта движения
товара, представленная на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Первичный документ «Карта движения товара»
При  первичном  открытии  регистрационной  карточки  поле  Остаток

содержит  значение  0.  При  последующих  открытиях  регистрационной
карточки поле Остаток содержит значение, соответствующее фактическому
значению  количества  товара  на  складе  на  момент  открытия.  Количество
товара, в том числе и остаток, измеряется в штуках.

В рассматриваемой фирме выделены следующие категории товара: 
 мужская;
 женская;
 для мальчиков;
 для девочек.
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В  поле  Категория  товара  указывается  одно  из  перечисленных

значений.
При заполнении поля  Цена следует учитывать,  что при поступлении

товара  указывается  его  закупочная  цена,  а  при  отпуске  товара  —  его
отпускная цена.

К  основным  функциональным  обязанностям  менеджера  склада
относится:

 получение товара и регистрация в картотеке;
 отпуск товара и регистрация в картотеке;
 ведение  картотеки,  открытие  новых  карточек,  замена

заполненных;
 формирование и выдача сведений об остатках товаров;
 учет товаров в денежном выражении;
 выдача накладной на отпущенный со склада товар.
1.2 Перечень входных данных
Входные  данные  определяются  реквизитами  входного  документа

(рисунок 4):
 данными о товаре: название, примечание;
 данными о категории товара;
 данными о движении товара на складе: дата, количество, цена.
К  условно  постоянной  информации  относятся  сведения  о  категории

товаров и о самих товарах, а к переменной информации — сведения о датах
движения товара, о количестве и цене.

1.3 Перечень выходных данных
Анализ  основных  функциональных  обязанностей  менеджера  склада

позволяет отнести к выходной информации данные из следующих отчетов:
 сведения об остатках товаров;
 учет товаров в денежном выражении;
 накладная на отпущенный со склада товар. 
1.4 Ограничения предметной области
Все  данные  входного  документа  (кроме  атрибута  «примечание»)

являются  обязательными.  При  поступлении  товара  на  склад  количество
товара должно быть больше 0, при отпуске – меньше 0.

2 Цели и задачи разработки
Основной  целью  данной  курсовой  работы  является  автоматизация

учета  движения товара  на  складе  фирмы.  Реализация  этой  цели  включает
решение следующих задач:

 ввод и хранение данных о товарах и их категориях;
 ввод и хранение данных о движении товаров на складе;
 формирование и выдача запросов об остатках товаров на складе;
 формирование  и  выдача  запросов  об  учете  товаров  в  денежном

выражении;
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 формирование и выдача накладной на отпуск товара со склада.

3 Инфологическое проектирование
3.1 Выделение информационных объектов
Основными объектами рассматриваемой предметной области являются

товары, категории и движение товаров на складе. Из этого следует, что ПО
содержит три сущности: «Товар», «Категория товара» и «Движение».

3.2 Определение атрибутов объектов
Рассмотрим атрибуты перечисленных объектов. Сведения об атрибутах

приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Сведения об атрибутах

Сущность Атрибуты сущности Идентифицирующи
й атрибут

Товар Шифр, Название, 
Примечание

Шифр

Категория 
товара

Код, Категория Код

Движение Номер, Дата, Количество, 
Цена

Номер

3.3 Определение отношений и мощности отношений между 
объектами

Рассмотрим взаимосвязи между сущностями. Сведения об отношениях 
приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Описание отношений

Сущности Тип
отношения

Модальность

Товар - Движение 1:М обязательная
Категория товара - 
Движение

1:М обязательная

3.4 Построение схемы концептуальной модели
Учитывая все выше изложенное, представим модель ПО следующим 

образом (нотация Чена):
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Рисунок 5 - Модель ПО «Движение товара»
В данной модели ПО введены идентифицирующие атрибуты:  Шифр

товара,  Код категории  и  Номер операции  движения  товара.  Исключен  из
рассмотрения  реквизит  Остаток.  При  ручном  ведении  картотеки  он  был
необходим для обеспечения непрерывности учета товара при открытии новой
карточки в замен заполненной. При автоматизации учета движения товара
этот  реквизит  становится  лишним,  так  как  значение  остатка  количества
определенного товара можно в любой момент времени получить с помощью
соответствующего запроса.

4 Датологическое проектирование
4.1 Выбор СУБД
Выберем СУБД Access.  Microsoft Access – система управления базами

данных,  которую  фирма  Microsoft  неизменно  включает  в  состав
профессиональной редакции Microsoft Office. СУБД Access занимает одно из
ведущих мест среди систем для проектирования, создания и обработки баз
данных. Достоинства: 

1  удобный  графический  интерфейс,  который  позволяет  не  только
создавать  собственную  базу  данных,  но  и  разрабатывать  приложения,
используя встроенные средства;

2 хранит все данные в одном файле, хотя и распределяет их по разным
таблицам, как и положено реляционной СУБД. К этим данным относится не
только  информация  в  таблицах,  но  и  другие  объекты  базы  данных.  Это
существенно упрощает процесс переноса БД с одного компьютера на другой;

22



                                                                                                     
3  предлагает  большое  количество  Конструкторов и  Мастеров,

которые помогают избежать множество рутинных действий при разработке
приложений;

4  доступность,  которая  обусловлена  тем,  что  Access  является
продуктом компании Microsoft;

5  широкие  возможности  по  импорту/экспорту  данных  в  различные
форматы,  от  таблиц  Excel  и  текстовых  файлов,  до  практически  любой
серверной СУБД.

4.2 Логическое проектирование БД
Каждая из сущностей,  присутствующих в модели ПО (рисунок 2),  в

модели  данных  представлена  соответствующей  таблицей.  Следовательно,
имеем  три  исходные  таблицы:  Товар,  Категория,  Движение.  Атрибуты
образуют  поля  каждой  таблицы,  причем  идентифицирующие  атрибуты
становятся  первичными  ключами.  Для  реализации  связей  введены
дополнительные поля (вторичные ключи)  КодКатегории и  ШифрТовара в
таблицу  Движение.  Вторичные  ключи  добавлены  в  таблицу  Движение
неслучайно.  Вторичный  ключ  присоединяется  к  той  сущности,  мощность
связи при входе в которую выше, в данном примере это сущность Движение.

Рассмотрим описание полей исходных таблиц. Сведения об описании
полей исходных таблиц приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Атрибуты объектов
Название
поля

Идентификато
р

Тип данных Примечание

Таблица - tovar (Товар) 
Шифр id_tovar счетчик первичный

ключ
Название name_tovar текстовый  (20

символов)
Примечание memo_tovar поле memo 
Таблица - cat (Категория)
Код id_cat счетчик первичный

ключ
Категория name_cat текстовый  (20

символов)
Таблица – move (Движение)
Номер id_move счетчик первичный

ключ
Шифр id_tovar числовой внешний ключ
Код id_cat числовой внешний ключ
Дата data дата обязательный
Количество col числовой обязательный
Цена chena числовой >0
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Содержимое  таблицы  3,  по  сути,  является  моделью  данных

датологического этапа проектирования.

4.3 Физическое проектирование БД

Создание базы данных с помощью  Access выполняется в следующем
порядке:

1.  Создание  исходных  таблиц.  Сначала  создаются  таблицы  –
справочники,  не  содержащие вторичных ключей,  а  затем –  все  остальные
таблицы. 

Создание таблицы состоит из двух этапов:
Первый этап. Описание структуры таблицы. Чаще всего выполняется с

помощью  «Конструктора  таблиц».  На  этом  этапе  задаются  имена  полей,
типы  данных  и  их  свойства.  Устанавливаются  первичные  ключи.  При
указании свойств полей данных особо следует отметить возможность задания
обязательности заполнения полей, значения по умолчанию и ограничения на
значения  полей.  Ограничения  на  значения  обычно  составляются  с
использованием  знаков  логических  операций  и  операций  отношения,
например, в строке свойств «Условие на значение» числового поля можно
записать, например, следующее выражение: >0.

Создание таблицы с помощью Access показано на рисунках 6 и 7.

Рисунок 6 - Создание таблицы people в режиме конструктора
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Рисунок 7 - Создание таблицы bol в режиме конструктора
На  рисунке  7  показано,  что  поле  fio создается  с  помощью  мастера

подстановок.

Второй этап. Заполнение таблицы. 
Рекомендуется средствами  Access вносить только те данные, которые

изменяются очень редко. Все основные действия по вводу значений полей
должны выполняться в клиентском приложении.

2.  Формируется  схема  данных,  в  которой  проверяются  и,  в  случае
необходимости,  модифицируются  связи  между  таблицами.  Формирование
схемы связей между таблицами можно выполнить после первого этапа,  то
есть сначала создать базу данных, не содержащую конкретных значений, а
представленную  структурами  таблиц.  И  только  затем  окончательно
сформировать  связи.  В  дальнейшем  при  работе  с  базой  данных  в  любой
требуемый момент связи можно изменить. Пример схемы данных приведен
на рисунке 8.
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Рисунок 8 - Схема данных предметной области

5 Программное обеспечение 

5.1 Описание интерфейса приложения
При  разработке  интерфейса  клиентского  приложения  необходимо

придерживаться  следующих правил:    
Первая  форма  является  главной.  На  ней  расположены управляющие

элементы,  определяющие  весь  функции  программного  приложения.  На
рисунках 9 и 10 приведены примеры описания функций приложения в форме
дерева функций и в виде главного меню.
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Рисунок 9 - Дерево функций

27



                                                                                                     

Рисунок 10 - Главная форма приложения

5.2 Описание сценария работы приложения
Выполняется по пунктам меню. 
Пункт  меню  Документы  (рисунок  11)  позволяет  работать  с

накладными.

Рисунок 11 - Меню Документы
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Пункт меню Справочники (рисунок 12) позволяет работать со 

справочной информацией по организациям, товарам, типам материалов и 
единицам измерения.

Рисунок 12 - Меню Справочники 

Подобным  образом  описывают  все  пункты  меню  и  управляющие
кнопки на панели инструментов.

Можно описывать сценарий работы в виде инструкции.
Пример

Инструкция АРМ Менеджера 
по работе с клиентами на производстве пластиковых окон ООО

«Вентана»

1. Справочники
Открыть  пункт  меню  «Справочники»,  выбрать  нужный

справочник из следующего списка: Контрагенты, Профиль, Фурнитура,
Стеклопакет,  Панель,  Тип  открывания.  Откроется  таблица  с
выбранным  справочником,  для  добавления  новой  записи  нажать
кнопку «Добавить» и внести новую запись в таблицу, нажать кнопку
«Сохранить». Для изменения какой-либо записи нужно выбрать запись
(переместить  на  эту  запись  курсор),  нажать  кнопку  «Изменить»  и
внести изменения в выбранную запись,  нажать кнопку «Сохранить».
Для удаления какой-либо записи нужно выбрать запись (переместить
на  эту  запись  курсор),  нажать  кнопку  «Удалить»,  выбранная  запись
будет  удалена,  нажать  кнопку  «Сохранить».  Для  перемещения  по
записям справочника используйте кнопки:  Первая запись,  Последняя
запись, Следующая запись, Предыдущая запись.
2. Заказы

Для добавления нового заказа  выберите пункт меню «Заказы»,
выбрать один из пунктов «Окна» либо «Двери», нажать кнопку Новая
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заявка, откроется форма для добавления новой заявки, внести данные,
нажать  кнопку  «Добавить»,  в  таблице  с  изделиями  добавить
заказанные изделия. После предоставления контрагентом документа о
внесении  предоплаты,  поставить  флажок  «В  цехе»,  нажать  кнопку
«Сохранить». Для отгрузки заказа после предоставления контрагентом
о полной оплате заказа, нажать кнопку «Отгрузить», откроется форма,
внести данные, снять флажок «В цехе», нажать кнопку «Сохранить»,
распечатать накладную, нажав кнопку «Накладная». Для навигации по
записям, изменения, удаления записей, пользуйтесь кнопками: Первая
запись,  Последняя  запись,  Следующая  запись,  Предыдущая  запись,
Изменить, Удалить. 

После добавления в заказ изделий окна \ двери, в этот же заказ
можно добавить двери \ окна, нажав на кнопку «Двери в заказе»\ «Окна
в заказе». Чтобы просмотреть весь заказ (окна и двери), нужно нажать
на кнопку «Весь заказ», откроются обе таблицы для выбранного заказа
и по окнам и по дверям.  Поиск заказов можно осуществлять по:  №
заказа,  Контрагент,  Дата  заявки.  Для  этого  нужно  выбрать  один  из
параметров поиска,  ввести значение выбранного параметра в строку,
нажать  кнопку  «Поиск».  Записи  отфильтруются  по  введенному
критерию параметра. Чтобы отменить фильтр, выберите параметр «Нет
фильтра».
3. Отчёты

Чтобы  просмотреть  отчёты,  нужно  выбрать  пункт  меню
«Отчёты», раздел «Окна» или «Двери», вид отчёта (Заказы за сегодня –
эти отчёты распечатываются в конце дня и передаются в цех, Заказы –
выбирается дата начала периода и дата конца периода, выводится отчёт
за  выбранный  период,  Заказы  контрагента  –  выводятся  все  заказы
выбранного  контрагента,  В  производстве  –  выводятся  все  заказы,
находящиеся в производстве на данный период времени).

5.3 Описание структуры приложения
Каждый  бизнес  процесс  (функция)  должен  быть  реализован  в

отдельном модуле на отдельной форме.
Рекомендуется  начинать  с  главного  модуля  и  соответствующей  ему

экранной форме.
Пример 1 
Главная форма содержит следующие компоненты (рисунок 13):
 главное меню;
 DBGrid, отображающие данные таблиц kontr_v_zayav, 

zayav_okno, zayav_dv;
 кнопки навигации по наборам данных, а так же кнопки для 

редактирования, удаления, добавления данных;
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 кнопки для вывода накладных;
 флажки для выбора параметра поиска;
 текстовое поле для введения значения поиска;
 кнопка «Поиск», по нажатию которой осуществляется поиск по 

набору данных таблицы kontr_v_zayav.

Рисунок 13 - Главная форма

Модуль для работы со справочником Контрагенты.
Вид формы для отображения справочника Контрагенты представлен 

на рисунке 14. 
Данная форма содержит следующие компоненты:
 DBGrid, отображающий данные таблицы kontragent;
 кнопки  навигации  по  наборам  данных,  а  так  же  кнопки  для

редактирования, удаления, добавления данных;
 флажки для выбора параметра поиска;
 текстовое поле для введения значения поиска;
 кнопка «Поиск», по нажатию которой осуществляется поиск по

набору данных таблицы kontragent;
 кнопка «Назад» для возврата на главную форму.
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Рисунок 14 - Справочник «Контрагенты»
Далее  перечисляются  все  модули  и  соответствующие  им  экранные

формы. 
Пример 2
Модуль  f1 –  регистрация  приходных  накладных.  Предназначен  для

ввода  и  удаления  приходных  накладных в  базу  данных.  Экранная  форма
приведена на рисунке 15.

Рисунок 15 - Форма для регистрации приходных накладных
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Модуль  f2 –  регистрация  расходных  накладных.  Предназначен  для

ввода  и  удаления  расходных  накладных в  базу  данных.  Экранная  форма
приведена на рисунке 16.

Рисунок 16 - Форма для регистрации расходных накладных
Модуль  f6 –  отчет  о  наличии  товара  на  складе.  Предназначен  для

получения отчета о наличии товара на складе. Экранная форма приведена на
рисунке 17.

Рисунок 17 - Наличие товара на складе
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В  данном  случае  для  формирования  отчета  используется  запрос  на

SQL. Необходимо обязательно привести текст запроса.
Тексты  наиболее  значимых  модулей  необходимо  привести  в

приложениях.

6 Контрольный пример работы приложения 
Пример
Работа с программой начинается запуска программного приложения и

активизации системы меню (рисунок 18).

Рисунок 18 - Вид главной формы после запуска программы

Для  просмотра  заявок,  нужно открыть пункт меню  Заказы, выбрать
Окна\Двери (рисунок 19).
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Рисунок 19 - Просмотр заявок

Для  добавления  новой  заявки,  нужно  нажать  кнопку  добавить,  и  в
открывшейся форме добавить данные о новой заявке (рисунок 20).

Рисунок 20 - Добавить заявку

Далее  нужно  внести  данные  о  заказанных  изделиях,  нажать  кнопку
Сохранить (рисунок 21)

Рисунок 21 - Данные о заказанных изделиях
35



                                                                                                     

Заключение

Пример 1
В  результате  проделанной  работы  было  автоматизировано  рабочее

место  менеджера  по  работе  с  клиентами.  В  ходе  проектирования
автоматизации комплекса задач построена инфологическая модель и дано ее
описание. Далее дана характеристика и описание входной и результативной
информации,  а  также  описана  их  структура.  Построена  даталогическая
модель базы данных. Разработан сценарий диалога (дерево вызова модулей).
При  разработке  структуры  диалога  была  спроектирована  работа  с
первичными  документами,  со  справочниками  и  отчетами.  Разработан
дружественный,  проработанный  интерфейс  с  использованием
многочисленных справочников.

Пример 2
Проделанная работа позволяет любому пользователю хранить большие

объёмы  информации,  обрабатывать  их,  сортировать,  делать  выборки  по
определённым  критериям.  Разработанная  база  данных  может  быть
использована на складе фирмы.
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Приложения

Приложение 1
Темы курсовых работ

1. Разработка БД и клиентского приложения для библиотеки.
2. Разработка БД и клиентского приложения для больницы.
3. Разработка БД и клиентского приложения для гостиницы.
4. Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  туристического

агентства.
5. Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  фирмы,

торгующей компьютерной техникой.
6. Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  фирмы,

торгующей бытовой техникой.
7. Разработка БД и клиентского приложения для аптеки.
8. Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  учебной  части

вуза.
9. Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  приемной

комиссии вуза.
10.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  фирмы,

торгующей мебелью. 
11.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  фирмы,

торгующей продовольственными товарами. 
12.Разработка БД и клиентского приложения для автопарка. 
13.Разработка БД и клиентского приложения для автостоянки.
14.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  пункта

видеопроката.
15.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  магазина,

торгующего музыкальными товарами.
16.Разработка БД и клиентского приложения для заказа билетов на

поезд.
17.Разработка БД и клиентского приложения для заказа билетов на

самолет.
18.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  отдела  кадров

фирмы.
19.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  фирмы,

торгующей компьютерной техникой.
20.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  фирмы,

занимающейся ремонтом бытовой техники.
21.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  фирмы,

торгующей автомобилями.
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22.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  фирмы,

торгующей запчастями для автомобилей.
23.Разработка БД и клиентского приложения для автошколы. 
24.разработка БД для учебной части музыкальной школы.
25.Разработка БД и клиентского приложения для поликлиники.
26.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  учета

проживающих в студенческом общежитии.
27.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  книжного

магазина. 
28.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  —  телефонного

справочника для вуза.
29.Разработка БД и клиентского приложения для супермаркета.       
30.Разработка  БД  и  клиентского  приложения  для  агентства

недвижимости.
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Приложение 2

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Введение……………………………………………………………………
1 Анализ предметной области ……………………………………………..
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 1.2 Перечень входных данных……………………………………………
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3 Инфологическое проектирование………………………………………

3.1 Выделение информационных объектов………………………….
3.2 Описание атрибутов объектов…………………………………….
3.3 Описание связей …………………………………………………..

4 Датологическое проектирование…………………………………………
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4.2 Логическое проектирование БД…………………………………
4.3 Физическое проектирование БД…………………………………
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5.2 Описание структуры приложения …………………………….
5.3 Описание сценария работы приложения ………………………

6. Контрольный пример……………………………………………………
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ВВЕДЕНИЕ

Целью  курсового  проектирования  является  выявление  знаний  студентов  по
проектированию  локальных  и  корпоративных  ЭИС,  с  использованием  технологий
оригинального,  типового  и  автоматизированного  проектирования,  осуществления
реинжиниринга  бизнес-процессов  и  реорганизации  организационных  структур  и
умение  применять  эти  знания  в  проектной  работе.  В  процессе  курсового
проектирования  студент  должен проявить  свои  навыки  к  самостоятельной  работе  с
научно-технической  литературой,  к  обобщению  накопленного  опыта  и  свое  умение
делать научно обоснованные выводы и рекомендации.

Задачами курсового проектирования являются:
• закрепление  и  развитие  теоретических  знаний,  полученных  студентами  в
процессе изучения курса «Проектирование информационных систем» и смежных с ним
курсов, изучаемых по кафедре информационно-компьютерных технологий;
• развитие  умения  проводить  исследование  объекта  с  целью  рационализации
технологии обработки информации;
• развитие  умения  осуществлять  выбор  варианта  технологии  проектирования
ЭИС и соответствующих ей инструментальных средств проектирования;
• умение  вырабатывать  и  реализовывать  решения  при  выполнении  операций
проектирования всех компонент проекта ЭИС, включая информационное, программное
и технологическое  обеспечение  ЭИС, ориентированное  на  конкретную техническую
платформу;

закрепление  умения  выполнять  технико-экономическое  обоснование
целесообразности предложенного варианта проектирования.

 Курсовой проект должен содержать программную, текстовую и графическую
части.

Проект  должен  быть  разработан  с  учётом  использования  методологии  вы-
бранной  технологии  проектирования,  современных  вычислительной  техники  и
инструментального  средства  проектирования  (ППП,  СА8Е-средств,  языков высокого
уровня,  макросредств,  средств  RAD-технологии).  При  этом  предполагается,  что
студент  хорошо освоил методику  канонического  (индивидуального)  проектирования
всех компонент ЭИС.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Студент  выбирает  тему  курсового  проекта,  как  правило,  для  реального
предприятия, организации, исследование и построение модели для которого он может
провести, в соответствии с рекомендуемой кафедрой тематикой (см. Приложение 1, где
приведены примерные темы ВКР, которые совпадают с темами курсовых проектов).

Студент  проводит  исследование  выбранной  организации  во  время  учебной
практики или практики по дисциплине ПИС. Отчет по практике является прототипом
1-го раздела курсового проекта.

Срок  выбора  темы  и  период  написания  курсового  проекта  определяется
графиком  учебного  процесса,  утвержденным  деканатом,  и  уточняется  кафедрой.
Студенту  предоставляется  право  самому  сформулировать  тему  курсового  проекта,
которая корректируется руководителем и утверждается на заседании кафедры.

Для  руководства  курсовым  проектированием  студенту  назначается  руко-
водитель,  как  правило,  из  числа  преподавателей  кафедры.  После  выбора  темы  и
утверждения её в деканате студент должен подобрать и изучить литературу, составить
предварительный  план  проекта.  Предварительный  план  проекта  обсуждается  с
руководителем.

После обсуждений студент составляет уточнённый план проекта и приступает к
его выполнению.

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  отчёт  в  соответствии  с  требованиями  настоящих
методических указаний и передаётся 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  её  решения,  полученные  результаты  и
сделать необходимые выводы.

Важно отметить, что сдача выполненного проекта руководителю и его защита
проводятся строго в сроки, установленные графиком учебного процесса.
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СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА

Курсовой проект  должен содержать  программную,  текстовую и  графическую
части.

Программа  должна  быть  продемонстрирована  комиссии  или  руководителю
проекта. Инструментарий для написания программы согласовывается с руководителем.

При  использовании  инструментария  типа  1:С,  R/3  и  т.  п.  необходимо  чётко
описывать, что именно сделано студентом самостоятельно.

Текстовая часть должна включать следующие компоненты:

1. Введение,  в  котором  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  т.
е.  предметной  области,  и  выбранной  технологии  и  инструментального  средства
проектирования.

2. Теоретическая часть должна быть представлена двумя разделами:

1. Технико-экономическая характеристика объекта

1.1. Характеристика предприятия

В качестве предметной области может выступать подразделение предприятия,
фирмы,  объединения  и  т.  д.  или отдельный вид деятельности,  протекающей в нём.
Поэтому  в  начале  данного  раздела  необходимо  отразить  цель  функционирования
предприятия,  его  организационную  структуру  и  основные  параметры  его
функционирования.

1.2. Краткая характеристика подразделения и
видов его деятельности

Поскольку  объектом  рассмотрения  может  служить  какая-либо  деятельность
отдельного подразделения предприятия (например отдела или цеха), его участка или
отдельного  сотрудника,  то  далее  нужно  привести  краткую  характеристику  этого
подразделения,  в  котором осуществляется  рассматриваемая  деятельность,  и  описать
его структуру, перечень выполняемых в этом подразделении функций управления и его
взаимодействие  с  другими  подразделениями  данного  предприятия  или
подразделениями  внешней  среды.  Затем  необходимо  дать  общее  описание
рассматриваемой  деятельности,  а  также  характеристику  технико-экономических
свойств её как объекта управления.

Главными  технико-экономическими свойствами объекта управления являются:
цель  и  результаты  деятельности,  основные  этапы  и  процессы  рассматриваемой
деятельности,  используемые  ресурсы  и  материалы.  В  ходе  рассмотрения
перечисленных  свойств  для  них  по  возможности  следует  указать  количественно-
стоимостные оценки и ограничения.
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Характеризуя  подразделение  предприятия,  следует  отразить  особенности  его
функционирования, то есть принятые нормы и правила осуществления анализируемой
деятельности в условиях конкретной организации или предприятия.

2. Экономическая сущность задачи

Среди функций управления, осуществляемых в изучаемом подразделении при
выполнении рассматриваемого  вида деятельности,  следует выбрать ту  функцию или
совокупность функций, для которых будет разрабатываться курсовой проект.

Описание  экономической  сущности  задачи  сводится  к  описанию  технологии
решения  задачи  «как есть»,  т.  е.  описанию существующей технологии решения или
процесса  решения.  Помимо  этого  необходимо  обратить  внимание  на  особенности,
связанные  с  реализацией  данного  класса  задач  в  рассматриваемом  подразделении.
Необходимо перечислить недостатки существующей технологии или процесса.

Для  выполнения  структурно-функционального  анализа объекта  управления  и
решаемой задачи рекомендуется разработать структурно-функциональную диаграмму
по методологии  SADT (IDEF0) или диаграмму потоков данных по методологии  DFD.
Для  их  разработки  целесообразно  использовать  CASE-средства,  например:
Design/IDEF, CASE-аналитик, BPwin.

3. Постановка задачи

В этом пункте необходимо сформулировать цель и задачи разработки проекта и
выделить  основные  требования  к  проектируемой  системе  обработки  данных.  Стоит
определить тип проектируемой системы: это может быть диалоговая система решения
задачи  или  обработки  транзакций,  система  поддержки  принятия  решений  или
комбинированная система.

Ниже  приводится  содержание  основных  компонент  документа  «Постановка
задачи».

3.1. Цель и назначение автоматизированного варианта
решения задачи

Цель решения задачи должна сводиться к устранению тех недостатков, которые
были отмечены автором в предыдущем разделе (п. 2), поэтому её можно разделить на
две группы подцелей:

• достижение  улучшения  ряда  экономических  показателей  выполнения
выбранной функции управления,  работы рассматриваемого подразделения или всего
предприятия  в  целом (например:  увеличение  выпуска  продукции,  увеличение  числа
обслуживаемых клиентов, сокращение простоев на . . .  число часов и т.
д.);

• улучшение  значений  показателей  качества  обработки  информации
(например: сокращение времени обработки и получения оперативных данных
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для принятия управленческих решений; повышение степени достоверности обработки
информации, степени её защищённости, повышение степени автоматизации получения
первичной  информации;  увеличение  количества  аналитических  показателей,
получаемых на базе исходных, и т. д.).

При  описании  назначения  решения  задачи  обучающемуся  следует  сделать
акцент  на  перечень  тех  функций  управления,  которые будут  автоматизированы  при
внедрении предлагаемого проекта.

3.2. Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ

В  данном  пункте  автору  следует  раскрыть  требования  к  будущему  проекту
путём ответов на следующие вопросы:
• изменения  в  функциях  подразделения,  связанных  со  сбором,  обработкой  и
выдачей информации;

• перечень входной, выходной и условно-постоянной информации;
• источники  поступления  оперативной  и  условно-постоянной  информации  и
периодичность её поступления;
• этапы  решения  задачи,  последовательность  и  временной  регламент  их
выполнения;
• порядок  ввода  первичной  информации  (названия  документов)  и  перечень
используемых экранных форм;
• краткая  характеристика  результатов  (названия  результатных  документов,
экранных  форм  выдачи  результатов,  перечень  результатных  файлов,  способов  их
выдачи: на экран, печать или в канал связи) и мест их использования;
• краткая  характеристика  системы  ведения  файлов  в  базе  данных  (перечень
файлов  с  условно-постоянной  и  оперативной  информацией,  периодичность
обновления, требования защиты целостности и секретности);
• режим  решения  задачи  (пакетный,  диалоговый,  с  использованием  методов
телеобработки или смешанный);

• периодичность решения задачи.

3. Проектная часть должна содержать:

• описание информационной модели;
• классификаторы с описанием их структур (если используются);
• формы первичных документов;

• формы результатных документов;
• формы НСИ;
• ERD-модель системы;

• описание даталогической модели;
• дерево функций; I
• дерево диалога; I (не обязательно)
• дерево программных модулей; I
• схемы взаимосвязи модулей и массивов; I
• блок-схему технологического процесса решения задачи;
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•    описание работы программы (как инструкция по эксплуатации).

4. Заключение  должно  содержать  оценку  полученных  результатов  и  изложение
основных направлений дальнейшего совершенствования проекта для данного элемента
ЭИС.

Графический материал должен отражать в соответствии с ГОСТом:
• формы документов;
• структуры классификаторов и файлов ИБ;
• ERD-модель (желательно в ERwin);
• структуры диалога и программного обеспечения;
• блок-схему программного модуля;

• блок-схемы технологического процесса обработки в диалоговом режиме;
• диаграмму,  отражающую  технико-экономический  эффект  от  использования
проектного решения.

Таблицы, схемы и другие графические иллюстративные материалы должны 
помещаться там, где о них говорится в тексте.

5. Приложение.  Программная  часть  должна  быть  реализована  с  использованием
выбранного инструментального средства, отлажена и представлена руководителю:

в распечатанном виде в размере одного модуля, представленного в виде:
- блок-схемы в приложении;
- вся программа — на дискете.

6. К проекту прилагается список использованной литературы.

Общий объём записки к курсовому проекту — 25—30 страниц.
Материал излагается  по разделам в соответствии с оглавлением,  над каждым

разделом даётся 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.

Оформление курсового проекта должно полностью соответствовать
Положению  о  порядке  выполнения  и  защиты  курсовых  работ/курсовых  проектов
Академии МУБиНТ (см. на портале студентов   http  ://  portal  .  mubint  .  ru  )  .
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1. Приложение 1

Примеры тем курсовых проектов прошлых лет

Разработка АРМ оператора отдела технической поддержки ООО «Яр-
нет».

Разработка АРМ администратора интернет-центра «.RU» ИП Чинков Р. В., г. 
Углич.

Разработка АРМ бармена интернет-центра «.RU» ИП Чинков Р. В., г.
Углич.

Разработка АРМ менеджера по продажам ООО «Криадор», г. Ярославль.

Разработка АРМ системного администратора по учёту вычислительной и 
оргтехники УПФР г. Ярославля (межрайонное).

Разработка АРМ менеджера туристического агентства «Кругосветка» ИП 
Баранов О. Р., г. Ярославль.

Разработка интернет-магазина «Икорный дом Горкунов» для ООО «Яро-
славский рыбозавод».

Разработка web-представительства свадебного салона «Камелия» ИП 
Гришина О. А., г. Углич.

Разработка АРМ менеджера склада ИП Березин И. Н., г. Ярославль.

Разработка АРМ руководителя сети магазинов розничной торговли ИП 
Арефьева Н. Б., г. Ярославль.

Разработка АРМ сотрудника склада магазина ООО «Эйр энд Эм Хеннес энд 
Мауриц», г. Ярославль.

Разработка подсистемы «Управление складом» ОСП Великоустюгский 
почтамт филиал ФГУП «Почта России» по Вологодской области.

Разработка подсистемы «Учёт медицинских препаратов» в ГБУЗ ЯО 
«Областная детская клиническая больница», г. Ярославль.

Разработка подсистемы «Электронный архив» для департамента труда и 
социального развития администрации Тутаевского муниципального района.
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Разработка  подсистемы  автоматизации  приёма  платежей  от  населения  в
системе «1С: Предприятие 7.7» для МУП «Грязовецкая электротеплосеть».

Разработка АРМ инженера по охране труда и техники безопасности по учёту
средств индивидуальной защиты ООО «Волгатрубопрофиль», г. Волгоре-ченск.

Разработка  АРМ  специалиста  по  учёту  вычислительной  техники  и  средств
автоматизации цеха № 2 ООО «Газпромтрубинвест», г. Волгореченск.

Разработка АРМ специалиста по обслуживанию детских игровых автоматов
ООО «Легаси», г. Кострома.

Разработка АРМ сотрудника отдела АСУ по учёту компьютерной техники и
ПО ОАО «Костромской ювелирный завод».

Разработка сайта компании ООО «Информационные системы», г. Ярославль.

Разработка  АРМ  сотрудника  отдела  автострахования  ООО  «Сфера  ин-
тересов», г. Кострома.

Разработка АРМ администратора автошколы «Истоки», г. Кострома.

Разработка интернет-магазина для предприятия ООО ТК «Теплога-рант», г.
Кострома.

Разработка АРМ менеджера отдела кадров ООО «Прайм Кар», г. Москва.

Разработка АРМ менеджера предприятия «Автосервис» ИП Лебедев С. Н., г.
Кострома.

Разработка  АРМ  специалиста  по  защите  информации  УПФР  в  г.  Шарье
Костромской области (межрайонное).

Разработка  АРМ сотрудника  ПТО  по  учёту  оборудования  ООО  «ИК  «НИИ
КВОВ», г. Кострома.

Разработка  АРМ  системного  администратора  по  учёту  вычислительной  и
оргтехники ООО «Брэндфорд», г. Кострома.
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Разработка  АРМ  сотрудника  отдела  дополнительного  лекарственного
обеспечения  ОГБУЗ  «Медицинский  информационно-аналитический  центр»,  г.
Кострома.

Разработка интернет-магазина группы компаний «Тайфун», г. Кострома.

Разработка подсистемы складского учёта АСУ группы компаний «Шанс»,  г.
Кострома.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью практики является углубление и закрепление знаний и 
профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе 
изучения практических ситуаций, сбора и анализа материала, необходимого 
для курсового проектирования. 
      На обучающихся, проходящих учебную практику, возлага-
ется:
ознакомление с организацией (предприятием), её структурой, ос-
новными функциями производственных и управленческих подразделений;
 Изучение информационных технологий, используемых в подразделении 
(на предприятии / в организации);
Разработка предложений по модернизации информационной системы.

   Дополнительные задачи, которые обучающийся должен выполнить в
период прохождения практики, определяются им совместно с руководите-
лем  производственной  практики,  исходя  из  специфики  выпускающей
кафедры.

Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в
результате  прохождения  учебной  практики  (практика  по  получению
первичных профессиональных умений и навыков ), будут необходимыми и
полезными  в  дальнейшем  для  подготовки  курсового  проекта  по
Проектированию информационных систнм.

Практика проводится в течение 2 недель.
Учебная  практика проводится в вычислительных центрах,проектно-
технологических и научно-исследовательских институтах, научно-
производственных объединениях, банках, страховых и инвестиционных 
компаниях, предприятиях и иных частных и государственных структурах. 
     Место прохождения практики обучающийся ищет самостоятельно.
С организацией заключается договор. Один экземпляр договора
предоставляется в академию.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Объем практики составляет 3 зачетных единицы; 108 часов; 2 недели.

№
п/п

Разделы (этапы) практики и их
содержание

Часы,
выделенные на

освоение
раздела

практики

Формы
текущего
контроля

1 1.1 Подготовительный этап.

Вводная лекция (ознакомление с программой 
практики и методическими указаниями по ее 

36 Собеседование
.
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прохождению) и инструктаж по технике 
безопасности.

1.2  Изучение структуры и функций 
предприятия / организации

Ознакомление со структурой. Изучение функций 
подразделений. Ознакомление с должностными 
обязанностями и функциями сотрудников. 
Ознакомление с построением документооборота 
подразделений и предприятия в целом. Выделение
основных и вспомогательных производственных 
процессов.

Оформление 
журнала по 
технике 
безопасности

2

Изучение информационных технологий, 
используемых в подразделении (на 
предприятии / в организации)

Ознакомление с информационными 
системами(ИС), используемыми на предприятии 
(в организации). Ознакомление с ИС на 
конкретных рабочих местах (по выбору студента). 

36

Заполнение 
дневника, 
оформление 
раздела в 
отчете

3

Предложения по модернизации 
информационной системы

Разработка Постановки задачи для выбранного 
участка.

36
Индивидуальн
ые 
консультации

4 Защита отчета по практике

Защита отчета,
результатов 
практики.

          Содержание отчёта о учебнойпрактике

1. Организационно – функциональная структура объекта.
2. Сбор и анализ образцов входных и выходных документов.
3. Обоснование необходимости и цели использования вычислительной 
техники для решения задачи.
4. Развёрнутая постановка задачи.

1. Организационно – функциональная структура объекта
1.1. Характеристика предприятия

    В качестве предметной области может выступать подразделение
предприятия, фирмы, объединения и т. д. или отдельный вид деятельности,
протекающей в нём. Поэтому в начале данного раздела необходимо отра-
зить цель функционирования предприятия, его организационную структу-
ру и основные параметры его функционирования.

1.2. Краткая характеристика подразделения и видов его деятельности
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   Поскольку объектом рассмотрения может служить какая-либо дея-
тельность отдельного подразделения предприятия (например, отдела или
цеха), его участка или отдельного сотрудника, то далее нужно привести
краткую характеристику этого подразделения, в котором осуществляется
рассматриваемая деятельность, и описать его структуру, перечень выпол-
няемых в этом подразделении функций управления и его взаимодействие с
другими подразделениями данного предприятия или подразделениями
внешней среды. Затем необходимо дать общее описание рассматриваемой
деятельности, а также характеристику технико-экономических свойств её
как объекта управления.
    Главными технико-экономическими свойствами объекта управления
являются: цель и результаты деятельности, основные этапы и процессы
рассматриваемой деятельности, используемые ресурсы и материалы. В хо-
де рассмотрения перечисленных свойств для них, по возможности, следует
указать количественно-стоимостные оценки и ограничения.
Характеризуя подразделение предприятия, следует отразить особен-
ности его функционирования, то есть принятые нормы и правила осу-
ществления анализируемой деятельности в условиях конкретной организа-
ции или предприятия.

1.3. Экономическая сущность задачи
Среди функций управления, осуществляемых в изучаемом подразде-
лении при выполнении рассматриваемого вида деятельности, следует вы-
брать ту функцию или совокупность функций, для которых будет разраба-
тываться курсовой проект.
Описание экономической сущности задачи сводится к описанию
технологии решения задачи «как есть», т. е. описанию существующей тех-
нологии решения или процесса решения.
Пример: Пусть надо описать работу склада.
1. Приход товара: товар принимается на склад в соответствии с
Товарной накладной, которая содержит перечень товаров, их стоимость,
количество и т. п. Номер Накладной присваивается поставщиком. Товар
регистрируется на складе и заносится в журнал.
2. Так же описывается отпуск товара со склада.
3. Списание и т. д.
    Помимо этого, необходимо обратить внимание на особенности, свя-
занные с реализацией данного класса задач в рассматриваемом подразде-
лении. Необходимо перечислить недостатки существующей технологии
или процесса.
    

2.Сбор и анализ образцов входных и выходных документов

Осуществляется подборка входных и выходных документов, которые будут 
использованы для реализации курсового проекта.
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3. Обоснование необходимости и цели использования
вычислительной техники для решения задачи

   В этом разделе требуется обосновать экономическую целесообраз-
ность и сформулировать цели использования вычислительной техники для
рассматриваемой задачи.
     При этом следует сделать акцент на недостатки, которые должны
быть перечислены в конце п.1.3  «Экономическая сущность задачи», устра-
нение которых предполагается осуществить в проекте, например:
наличие опозданий в поставках сырья и материалов;
наличие выплат штрафных санкций и неустоек;
простои оборудования;
низкая производительность труда в производственной сфере;
невозможность расчёта показателей, необходимых для управления
объектом из-за сложности вычислений или большого объёма информации;
высокая трудоёмкость обработки информации (привести объёмно-
временные параметры);
низкая оперативность, снижающая качество управления объектом;
невысокая достоверность результатов решения задачи из-за дуб-
лирования потоков информации;
несовершенство организации сбора и регистрации исходной ин-
формации;
несовершенство процессов сбора, передачи, обработки, хранения,
защиты целостности и секретности информации и процессов выдачи ре-
зультатов расчётов конечному пользователю и т. д.

4. Постановка задачи
    В этом пункте необходимо сформулировать цель и задачи разработ-
ки проекта и выделить основные требования к проектируемой системе об-
работки данных. Стоит определить тип проектируемой системы: это может
быть диалоговая система решения задачи или обработки транзакций, си-
стема поддержки принятия решений или комбинированная система.
Ниже приводится содержание основных компонент документа «По-
становка задачи».

4.1. Цель и назначение автоматизированного варианта
решения задачи

    Цель решения задачи должна сводиться к устранению тех недостат-
ков, которые были отмечены автором в предыдущем разделе, поэтому её
можно разделить на две группы подцелей:
достижение улучшения ряда экономических показателей выпол-
нения выбранной функции управления, работы рассматриваемого подраз-
деления или всего предприятия в целом (например, увеличение выпуска
продукции, увеличение числа обслуживаемых клиентов, сокращение про-
стоев на …число часов и т. д.);
улучшение значений показателей качества обработки информации
(например, сокращение времени обработки и получения оперативных дан-
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ных для принятия управленческих решений; повышение степени досто-
верности обработки информации, степени её защищённости, повышение
степени автоматизации получения первичной информации; увеличение ко-
личества аналитических показателей, получаемых на базе исходных, и т. д.).
    При описании назначения решения задачи обучающемуся следует
сделать акцент на перечень тех функций управления, которые будут авто-
матизированы при внедрении предлагаемого проекта.
     Пример. Назначением реализации проекта «…» может служить:
1) автоматизация получения по электронной почте входных доку-
ментов;
2) автоматизация ввода, контроля и загрузки данных первичных доку-
ментов в базу данных с использованием экранных форм (дать перечень);
9
3) ведение файлов с условно-постоянной информацией в базе данных;
4) выполнение расчётов и выдача результатных документов;
5) выдача справочной информации:
а) по регламентированным запросам;
б) по нерегламентированным запросам.

4.2. Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ
    В данном пункте автору следует раскрыть требования к будущему
проекту путём ответов на следующие вопросы:
изменения в функциях подразделения, связанных со сбором, обра-
боткой и выдачей информации;
источники поступления оперативной и условно-постоянной ин-
формации и периодичность её поступления;
этапы решения задачи, последовательность и временной регламент
их выполнения;
порядок ввода первичной информации (названия документов) и
перечень используемых экранных форм;
краткая характеристика результатов (названия результатных доку-
ментов, экранных форм выдачи результатов, перечень результатных фай-
лов, способов их выдачи: на экран, печать или в канал связи) и мест их ис-
пользования;
краткая характеристика системы ведения файлов в базе данных
(перечень файлов с условно-постоянной и оперативной информацией, пе-
риодичность обновления, требования защиты целостности и секретности);
режим решения задачи (пакетный, диалоговый, с использованием
методов телеобработки или смешанный);
периодичность решения задачи.

  3.  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
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Содержание  индивидуального  задания,  для  каждого  обучающегося,
составляется  отдельно  и  зависит  от  вида  деятельности  учреждения,
организации, предприятия, в котором проходит производственная практика.
В  общем  виде  индивидуальное  задание  может  выглядеть  следующим
образом:

1. Организационно – функциональная структура объекта.
2. Сбор и анализ образцов входных и выходных документов.
3. Обоснование необходимости и цели использования вычислительной

техники для решения задачи.
4. Развёрнутая постановка задачи.

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ

В  качестве  основной  формы  и  вида  отчетности  устанавливается
дневник  практики  и  письменный  отчет.  Форма  контроля  прохождения
практики − дифференцированный зачет.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ
Работа  оформляется  на  русском  языке.  Допускается  параллельное

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском,
немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения.

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном
компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере
на листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь
книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц
и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер
шрифта  14  пт.,  междустрочный  интервал  1.0.  Основной  цвет  шрифта  –
черный. Отступ красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см.,
левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см.

Наименования  всех  структурных  элементов  работы  в  т.ч.  главы  (за
исключением  приложений)  записываются  в  виде  заголовков  строчными
буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка
после заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной
автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется
в  правом  верхнем  углу  листа  без  точки.  Титульный  лист  включается  в
общую  нумерацию  страниц.  Номер  страницы  на  титульном  листе  не
проставляется  (нумерация  со  второй  страницы  с  номера  страницы  2).
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Иллюстрации  и  таблицы  на  странице  формата  A3  складываются  в
соответствии с форматом А4 и учитываются как одна страница.

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании
перечисляются  все  приложения  с  указанием  номера  (арабской  цифрой),
названия и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в
тексте работы.

Главы имеют  порядковые  номера  в  пределах  всей  работы  и
обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из
номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера
подраздела  точка  не  ставится.  Главы  основной  части  работы  следует
начинать с новой страницы. 

При  ссылках  на  структурную  часть  текста, выполняемой  работы
указываются  номера  глав  (разделов),  подразделов,  пунктов,  подпунктов,
перечислений,  графического  материала,  формул,  таблиц,  приложений,  а
также графы и строки таблицы данной дипломной работы (проекта).  При
ссылках следует писать:  «...в  соответствии с главой (разделом) 2»,  «  ….в
соответствии с рисунком  2», «рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4»,
«таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п.

Цитаты воспроизводятся  в  тексте  курсовой  работы  (проекта)  с
соблюдением всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем
цитаты,  точность цитирования,  ссылка на источник).  После цитированной
информации в квадратных скобках указывается номер источника из списка
литературы  и  страница,  на  которой  напечатана  цитата  в  этом  источнике
(Например  [8,  С.36]).  Цитированная  прямая  речь  заключается  в  кавычки,
после закрытия кавычек указывается номер источника из списка литературы
и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание источника
в виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом режиме). 

Статистический  и  графический  материал (далее  –  материалы),
оформляется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации
подписываются  как  рисунок).  Таблицы  и  рисунки  имеют  по  тексту
отдельную  сквозную  нумерацию  арабскими  цифрами.  Название  рисунка
пишется под ним в одной строке,  название таблицы – над ней. При этом
делается надпись «Таблица» или «Рисунок» указывается порядковый номер
с  последующем  указанием  названия  таблицы  или  рисунка  через  точку
(пример:  Таблица  1  –  Название  таблицы……или  Рисунок  1  –  Название
рисунка……………). Материалы в зависимости от их размера, помещаются
под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, или на следующей
странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с большим
количеством строк допускается  переносить  на  следующую страницу.  При
переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер
таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо указывать при
переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается применение
10-12 размера шрифта.

10



В  работе  используются  только  общепринятые  сокращения  и
аббревиатуры.

Список  использованных  источников  и  литературы должен
оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–
2001.  Список  литературы  должен  содержать  обязательные  разделы:
нормативная  литература;  литература  (сюда  включаются  печатные  и
электронные  книги);  литература  из  подписной  электронно-библиотечной
системы  (ЭБС);  статьи  (печатные  и  электронные).  Внутри  разделов
источники  указываются  в  алфавитном  порядке  авторов.  Все  источники
имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка использованных
источников и литературы приведен в Приложении 4.

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое
из  них должно иметь  свой заголовок  и  в  правом верхнем углу  страницы
надпись  «Приложение»  с  указанием  его  порядкового  номера  арабскими
цифрами.  Характер  приложений  определяется  студентом  самостоятельно,
исходя  из  содержания  работы.  Текст  каждого  приложения  может  быть
разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в
пределах  каждого  приложения.  Приложения  должны  иметь  общую  с
остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ

При  окончании  учебной  практики  студент  вместе  с  руководителем
практики от  кафедры обсуждает  итоги  практики и  собранные материалы.
Руководитель  дает  отзыв  о  работе  студента,  ориентируясь  на  работу  и
представленный отчет. 

Оформление  дневника  прохождения  учебной  практики  студентом
должно осуществляться в процессе прохождения практики. Не допускается
самостоятельное заполнение дневника по прохождению учебной практики
по  истечении  сроков,  отпущенных  на  учебную  практику.  По  истечении
учебной практики студент  обязан  явиться  к  руководителю в  назначенные
кафедрой  вуза  сроки  для  представления  отчета  и  дневника  по  учебной
практике.

По  результатам  проверки  наличия  указанных  документов  и
правильности их заполнения ответственный за проведение учебной практики
допускает/не допускает студента, прошедшего учебную практику, к защите.

В процессе открытой защиты отчета о практике студент делает доклад,
в котором представляет объект прохождения практики, на основе изученных
документов дает его характеристику, отвечает на индивидуальные задания
руководителя  практики,  отвечает  на  вопросы  руководителя  практики  и
присутствующих.
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При оценке итогов работы обучающегося  принимается во  внимание
характеристика,  данная  ему  руководителем  практики  от  профильной
организации (при наличии).

В случае,  если обучающийся не выполнил программу практики или
получил  оценку  «неудовлетворительно»,  у  него  возникает  академическая
задолженность, которая должна быть ликвидирована в установленные сроки
(но  не  позднее  чем  в  течение  1-го  года  с  момента  возникновения
задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется
путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий
время.

По  окончании  данного  срока,  обучающийся,  не  ликвидировавший
академическую  задолженность,  подлежит  отчислению  из  Академии  в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
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Приложение 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ учебной ПРАКТИКИ

ТИП ПРАКТИКИ __________________________________________________________________

Обучающийся______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Направление подготовки____________________________________________________________

Курс________________________группа________________________________________________

Организация_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г.

Руководитель практики от Академии МУБиНТ__________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность)

Руководитель практики от профильной организации______________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на практику

1.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г.

Инструктаж проводил _________________________________________________________
(должность)

_________________________ _________________
Ф.И.О. подпись
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обучающийся _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________
(Ф.И.О. подпись)
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________
(Ф.И.О. подпись)

17



4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ
Раздел 1.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
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Раздел 2._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Раздел 3._________________________________________________________________________
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Приложение 2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Кафедра _____________________________________
(наименование кафедры)

Отчет по практике 
защищен с оценкой____________________________

(оценка прописью)
Руководитель_________________________________

(уч. степень, уч. звание, должность)
___________        ______________________________
(подпись)                            (расшифровка подписи)
«___» ________________20__г.

ОТЧЕТ
по учебной практике

Отчет выполнил обучающийся группы___________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы)

_____________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________20__г.

Ярославль, 20__г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью практики является дальнейшее углубление и закрепление
знаний, полученных в академии МУБиНТ, приобретение необходимых 
практических навыков и сбор материала для ВКР.
      На обучающихся, проходящих производственную практику, возлага-
ется:
ознакомление с организацией (предприятием), её структурой, ос-
новными функциями производственных и управленческих подразделений;
непосредственная работа в организации с занятием должности, со-
ответствующей специальности и квалификации обучающихся (экономист,
бухгалтер, инженер-программист и т. д.);
подбор и систематизация материала для выполнения ВКР.

   Дополнительные задачи, которые обучающийся должен выполнить в
период прохождения практики, определяются им совместно с руководите-
лем  производственной  практики,  исходя  из  специфики  выпускающей
кафедры.

Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в
результате  прохождения  производственной  практики  (практика  по
получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности),  будут  необходимыми  и  полезными  в  дальнейшем  для
подготовки ВКР и ее зщите.

Практика проводится в течение 4 недель.
    Производственная практика проводится в вычислительных 
центрах,проектно-технологических и научно-исследовательских институтах,
научно-производственных объединениях, банках, страховых и 
инвестиционных компаниях, предприятиях и иных частных и 
государственных структурах. 
     Место прохождения практики обучающийся ищет самостоятельно.
С организацией заключается договор. Один экземпляр договора
предоставляется в академию.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Объем практики составляет 6 зачетных единицы; 216 часов; 4 недели.

№
п/п

Разделы (этапы) практики и их
содержание

Часы,
выделенные на

освоение
раздела

практики

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап.
Вводная лекция (ознакомление с программой 

5 Собеседование
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практики и методическими указаниями по ее 
прохождению) и инструктаж по технике 
безопасности, 

.

Оформление 
журнала по 
технике 
безопасности

2

Основной этап:
- ознакомление с организацией 
(предприятием), её структурой, ос-
новными функциями производственных и 
управленческих подразделений;
- непосредственная работа в организации с 
занятием должности, соответствующей 
специальности и квалификации обучающихся 
(экономист,бухгалтер, инженер-программист 
и т. д.);
-  подбор и систематизация материала для 
выполнения ВКР.

182

Заполнение 
дневника, 
оформление 
раздела в 
отчете

3 Подготовка отчета по практике: 25
Индивидуальн
ые 
консультации

4 Защита отчета по практике 4
Защита отчета,
результатов 
практики.

          Содержание отчёта о производственной практике

1. Технико-экономическая характеристика объекта.
2. Экономическая сущность задачи.
3. Обоснование необходимости и цели использования вычислитель-
ной техники для решения задачи.
4. Развёрнутая постановка задачи.
5. Анализ существующих разработок и обоснование выбора техноло-
гии проектирования.
6. Заключение.
7. Список использованных источников и литературы

1. Технико-экономическая характеристика объекта
1.1. Характеристика предприятия

    В качестве предметной области может выступать подразделение
предприятия, фирмы, объединения и т. д. или отдельный вид деятельности,
протекающей в нём. Поэтому в начале данного раздела необходимо отра-
зить цель функционирования предприятия, его организационную структу-
ру и основные параметры его функционирования.

5



1.2. Краткая характеристика подразделения и видов его деятельности
   Поскольку объектом рассмотрения может служить какая-либо дея-
тельность отдельного подразделения предприятия (например, отдела или
цеха), его участка или отдельного сотрудника, то далее нужно привести
краткую характеристику этого подразделения, в котором осуществляется
рассматриваемая деятельность, и описать его структуру, перечень выпол-
няемых в этом подразделении функций управления и его взаимодействие с
другими подразделениями данного предприятия или подразделениями
внешней среды. Затем необходимо дать общее описание рассматриваемой
деятельности, а также характеристику технико-экономических свойств её
как объекта управления.
    Главными технико-экономическими свойствами объекта управления
являются: цель и результаты деятельности, основные этапы и процессы
рассматриваемой деятельности, используемые ресурсы и материалы. В хо-
де рассмотрения перечисленных свойств для них, по возможности, следует
указать количественно-стоимостные оценки и ограничения.
Характеризуя подразделение предприятия, следует отразить особен-
ности его функционирования, то есть принятые нормы и правила осу-
ществления анализируемой деятельности в условиях конкретной организа-
ции или предприятия.

2. Экономическая сущность задачи
Среди функций управления, осуществляемых в изучаемом подразде-
лении при выполнении рассматриваемого вида деятельности, следует вы-
брать ту функцию или совокупность функций, для которых будет разраба-
тываться ВКР.
Описание экономической сущности задачи сводится к описанию
технологии решения задачи «как есть», т. е. описанию существующей тех-
нологии решения или процесса решения.
Пример: Пусть надо описать работу склада.
1. Приход товара: товар принимается на склад в соответствии с
Товарной накладной, которая содержит перечень товаров, их стоимость,
количество и т. п. Номер Накладной присваивается поставщиком. Товар
регистрируется на складе и заносится в журнал.
2. Так же описывается отпуск товара со склада.
3. Списание и т. д.
    Помимо этого, необходимо обратить внимание на особенности, свя-
занные с реализацией данного класса задач в рассматриваемом подразде-
лении. Необходимо перечислить недостатки существующей технологии
или процесса.
    Для выполнения структурно-функционального анализа объекта управ-
ления и решаемой задачи рекомендуется разработать структурно-функцио-
нальную диаграмму по методологии SADT (IDEF0) или диаграмму потоков
данных по методологии Гейна/Сарсона, Йодана/ДеМарко. Для их разработ-
ки целесообразно использовать CASE-средства, например, Design/IDEF,
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CASE-аналитик, BPwin.
3. Обоснование необходимости и цели использования

вычислительной техники для решения задачи
   В этом разделе требуется обосновать экономическую целесообраз-
ность и сформулировать цели использования вычислительной техники для
рассматриваемой задачи.
     При этом следует сделать акцент на недостатки, которые должны
быть перечислены в конце п. 2 «Экономическая сущность задачи», устра-
нение которых предполагается осуществить в проекте, например:
наличие опозданий в поставках сырья и материалов;
наличие выплат штрафных санкций и неустоек;
простои оборудования;
низкая производительность труда в производственной сфере;
невозможность расчёта показателей, необходимых для управления
объектом из-за сложности вычислений или большого объёма информации;
высокая трудоёмкость обработки информации (привести объёмно-
временные параметры);
низкая оперативность, снижающая качество управления объектом;
невысокая достоверность результатов решения задачи из-за дуб-
лирования потоков информации;
несовершенство организации сбора и регистрации исходной ин-
формации;
несовершенство процессов сбора, передачи, обработки, хранения,
защиты целостности и секретности информации и процессов выдачи ре-
зультатов расчётов конечному пользователю и т. д.

4. Постановка задачи
    В этом пункте необходимо сформулировать цель и задачи разработ-
ки проекта и выделить основные требования к проектируемой системе об-
работки данных. Стоит определить тип проектируемой системы: это может
быть диалоговая система решения задачи или обработки транзакций, си-
стема поддержки принятия решений или комбинированная система.
Ниже приводится содержание основных компонент документа «По-
становка задачи».

4.1. Цель и назначение автоматизированного варианта
решения задачи

    Цель решения задачи должна сводиться к устранению тех недостат-
ков, которые были отмечены автором в предыдущем разделе, поэтому её
можно разделить на две группы подцелей:
достижение улучшения ряда экономических показателей выпол-
нения выбранной функции управления, работы рассматриваемого подраз-
деления или всего предприятия в целом (например, увеличение выпуска
продукции, увеличение числа обслуживаемых клиентов, сокращение про-
стоев на …число часов и т. д.);
улучшение значений показателей качества обработки информации
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(например, сокращение времени обработки и получения оперативных дан-
ных для принятия управленческих решений; повышение степени досто-
верности обработки информации, степени её защищённости, повышение
степени автоматизации получения первичной информации; увеличение ко-
личества аналитических показателей, получаемых на базе исходных, и т. д.).
    При описании назначения решения задачи обучающемуся следует
сделать акцент на перечень тех функций управления, которые будут авто-
матизированы при внедрении предлагаемого проекта.
     Пример. Назначением реализации проекта «…» может служить:
1) автоматизация получения по электронной почте входных доку-
ментов;
2) автоматизация ввода, контроля и загрузки данных первичных доку-
ментов в базу данных с использованием экранных форм (дать перечень);
9
3) ведение файлов с условно-постоянной информацией в базе данных;
4) выполнение расчётов и выдача результатных документов;
5) выдача справочной информации:
а) по регламентированным запросам;
б) по нерегламентированным запросам.

4.2. Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ
    В данном пункте автору следует раскрыть требования к будущему
проекту путём ответов на следующие вопросы:
изменения в функциях подразделения, связанных со сбором, обра-
боткой и выдачей информации;
источники поступления оперативной и условно-постоянной ин-
формации и периодичность её поступления;
этапы решения задачи, последовательность и временной регламент
их выполнения;
порядок ввода первичной информации (названия документов) и
перечень используемых экранных форм;
краткая характеристика результатов (названия результатных доку-
ментов, экранных форм выдачи результатов, перечень результатных фай-
лов, способов их выдачи: на экран, печать или в канал связи) и мест их ис-
пользования;
краткая характеристика системы ведения файлов в базе данных
(перечень файлов с условно-постоянной и оперативной информацией, пе-
риодичность обновления, требования защиты целостности и секретности);
режим решения задачи (пакетный, диалоговый, с использованием
методов телеобработки или смешанный);
периодичность решения задачи.

5. Анализ существующих разработок
и обоснование выбора технологии проектирования

   В этом разделе следует отметить, используются ли при существую-
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щей технологии решения задачи какие-либо программные средства и, если
используются, то каким образом. Если на рынке программных средств су-
ществуют готовые программные решения, желательно дать краткое описа-
ние и провести анализ хотя бы двух–трёх таких разработок, указав основ-
ные характеристики и функциональные возможности.
    Обзор рынка программных средств удобно проводить с помощью
Internet. Адреса используемых при обзоре ресурсов следует добавить в
список литературы.
    Затем нужно отметить, чем, с точки зрения программной реализации,
должна и будет отличаться проектируемая технология решения задачи от
существующей, а также, почему необходимо разрабатывать новое про-
граммное средство, и чем оно должно отличаться от существующих.
Далее следует дать краткую характеристику современных технологий
проектирования, назвать их положительные черты и недостатки, 
перечислить основные факторы выбора, обосновать выбор применяемой 
технологии и сформулировать особенности её использования в данном 
проекте.
  3.  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Содержание  индивидуального  задания,  для  каждого  обучающегося,
составляется  отдельно  и  зависит  от  вида  деятельности  учреждения,
организации, предприятия, в котором проходит производственная практика.
В  общем  виде  индивидуальное  задание  может  выглядеть  следующим
образом.
 1. Изучение технико-экономическая характеристики объекта.
2. Рассмотрение экономическая сущность задачи.
3. Обоснование необходимости и цели использования вычислитель-
ной техники для решения задачи.
 4.Разработка  постановки задачи
     4.1 Цель и назначение автоматизированного варианта
           решения задачи
     4.2 Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ
5. Анализ существующих разработок и обоснование выбора техноло-
гии проектирования.

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ

В  качестве  основной  формы  и  вида  отчетности  устанавливается
дневник  практики  и  письменный  отчет.  Форма  контроля  прохождения
практики − дифференцированный зачет.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ
Работа  оформляется  на  русском  языке.  Допускается  параллельное

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском,
немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения.

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном
компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере
на листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь
книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц
и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер
шрифта  14  пт.,  междустрочный  интервал  1.0.  Основной  цвет  шрифта  –
черный. Отступ красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см.,
левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см.

Наименования  всех  структурных  элементов  работы  в  т.ч.  главы  (за
исключением  приложений)  записываются  в  виде  заголовков  строчными
буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка
после заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной
автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется
в  правом  верхнем  углу  листа  без  точки.  Титульный  лист  включается  в
общую  нумерацию  страниц.  Номер  страницы  на  титульном  листе  не
проставляется  (нумерация  со  второй  страницы  с  номера  страницы  2).
Иллюстрации  и  таблицы  на  странице  формата  A3  складываются  в
соответствии с форматом А4 и учитываются как одна страница.

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании
перечисляются  все  приложения  с  указанием  номера  (арабской  цифрой),
названия и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в
тексте работы.

Главы имеют  порядковые  номера  в  пределах  всей  работы  и
обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из
номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера
подраздела  точка  не  ставится.  Главы  основной  части  работы  следует
начинать с новой страницы. 

При  ссылках  на  структурную  часть  текста, выполняемой  работы
указываются  номера  глав  (разделов),  подразделов,  пунктов,  подпунктов,
перечислений,  графического  материала,  формул,  таблиц,  приложений,  а
также графы и строки таблицы данной дипломной работы (проекта).  При
ссылках следует писать:  «...в  соответствии с главой (разделом) 2»,  «  ….в
соответствии с рисунком  2», «рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4»,
«таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п.

Цитаты воспроизводятся  в  тексте  курсовой  работы  (проекта)  с
соблюдением всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем
цитаты,  точность цитирования,  ссылка на источник).  После цитированной
информации в квадратных скобках указывается номер источника из списка
литературы  и  страница,  на  которой  напечатана  цитата  в  этом  источнике
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(Например  [8,  С.36]).  Цитированная  прямая  речь  заключается  в  кавычки,
после закрытия кавычек указывается номер источника из списка литературы
и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание источника
в виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом режиме). 

Статистический  и  графический  материал (далее  –  материалы),
оформляется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации
подписываются  как  рисунок).  Таблицы  и  рисунки  имеют  по  тексту
отдельную  сквозную  нумерацию  арабскими  цифрами.  Название  рисунка
пишется под ним в одной строке,  название таблицы – над ней. При этом
делается надпись «Таблица» или «Рисунок» указывается порядковый номер
с  последующем  указанием  названия  таблицы  или  рисунка  через  точку
(пример:  Таблица  1  –  Название  таблицы……или  Рисунок  1  –  Название
рисунка……………). Материалы в зависимости от их размера, помещаются
под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, или на следующей
странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с большим
количеством строк допускается  переносить  на  следующую страницу.  При
переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер
таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо указывать при
переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается применение
10-12 размера шрифта.

В  работе  используются  только  общепринятые  сокращения  и
аббревиатуры.

Список  использованных  источников  и  литературы должен
оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–
2001.  Список  литературы  должен  содержать  обязательные  разделы:
нормативная  литература;  литература  (сюда  включаются  печатные  и
электронные  книги);  литература  из  подписной  электронно-библиотечной
системы  (ЭБС);  статьи  (печатные  и  электронные).  Внутри  разделов
источники  указываются  в  алфавитном  порядке  авторов.  Все  источники
имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка использованных
источников и литературы приведен в Приложении 4.

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое
из  них должно иметь  свой заголовок  и  в  правом верхнем углу  страницы
надпись  «Приложение»  с  указанием  его  порядкового  номера  арабскими
цифрами.  Характер  приложений  определяется  студентом  самостоятельно,
исходя  из  содержания  работы.  Текст  каждого  приложения  может  быть
разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в
пределах  каждого  приложения.  Приложения  должны  иметь  общую  с
остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ
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При  окончании  производственной  практики  студент  вместе  с
руководителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные
материалы.  Руководитель  дает  отзыв  о  работе  студента,  ориентируясь  на
работу и представленный отчет. 

Оформление  дневника  прохождения  производственной  практики
студентом  должно осуществляться  в  процессе  прохождения  практики. Не
допускается  самостоятельное  заполнение  дневника  по  прохождению
производственной практики по истечении сроков, отпущенных на учебную
практику. По истечении производственной практики студент обязан явиться
к  руководителю  в  назначенные  кафедрой  вуза  сроки  для  представления
отчета и дневника по производственной практике.

По  результатам  проверки  наличия  указанных  документов  и
правильности  их  заполнения  ответственный  за  проведение
производственной практики допускает/не допускает студента,  прошедшего
производственную  практику, к защите.

В процессе открытой защиты отчета о практике студент делает доклад,
в котором представляет объект прохождения практики, на основе изученных
документов дает его характеристику, отвечает на индивидуальные задания
руководителя  практики,  отвечает  на  вопросы  руководителя  практики  и
присутствующих.

При оценке итогов работы обучающегося  принимается во  внимание
характеристика,  данная  ему  руководителем  практики  от  профильной
организации (при наличии).

В случае,  если обучающийся не выполнил программу практики или
получил  оценку  «неудовлетворительно»,  у  него  возникает  академическая
задолженность, которая должна быть ликвидирована в установленные сроки
(но  не  позднее  чем  в  течение  1-го  года  с  момента  возникновения
задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется
путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий
время.

По  окончании  данного  срока,  обучающийся,  не  ликвидировавший
академическую  задолженность,  подлежит  отчислению  из  Академии  в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
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Приложение 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ДНЕВНИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВННОЙ ПРАКТИКИ

ТИП ПРАКТИКИ __________________________________________________________________

Обучающийся______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Направление подготовки____________________________________________________________

Курс________________________группа________________________________________________

Организация_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г.

Руководитель практики от Академии МУБиНТ__________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность)

Руководитель практики от профильной организации______________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на практику

1.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г.

Инструктаж проводил _________________________________________________________
(должность)

_________________________ _________________
Ф.И.О. подпись
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обучающийся _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________
(Ф.И.О. подпись)
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________
(Ф.И.О. подпись)
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ
Раздел 1.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Раздел 2._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Раздел 3._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Обучающийся ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

«__»________201_г.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ МУБиНТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Руководитель практики от Академии МУБиНТ________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

«__»________201_г.
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Приложение 2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

Кафедра _____________________________________
(наименование кафедры)

Отчет по практике 
защищен с оценкой____________________________

(оценка прописью)
Руководитель_________________________________

(уч. степень, уч. звание, должность)
___________        ______________________________
(подпись)                            (расшифровка подписи)
«___» ________________20__г.

ОТЧЕТ
по производственной практике

Отчет выполнил обучающийся группы___________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы)

_____________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________20__г.

Ярославль, 20__г.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(МУБиНТ)»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по прохождению преддипломной практики
для студентов направления 09.03.03 Прикладная информатика

Ярославль, 2017
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью  практики является  углубление  и  закрепление  знаний  и
профессиональных  навыков,  полученных  в  процессе  обучения  на  основе
изучения  практических  ситуаций,  сбора  и  анализа  материала,  практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы..

      На обучающихся, проходящих производственную практику, возлага-
ется:

 ознакомление с организацией (предприятием), её структурой, ос-
новными функциями производственных и управленческих 
подразделений;

 непосредственная работа в организации с занятием должности, со-
ответствующей специальности и квалификации обучающихся 
(экономист, бухгалтер, инженер-программист и т. д.);

 подбор и систематизация материала для выполнения ВКР:
 практическая  реализация  автоматизированного  рабочего  места  или

подсистемы ИС.

   Дополнительные задачи, которые обучающийся должен выполнить в
период прохождения практики, определяются им совместно с руководите-
лем практики, исходя из специфики выпускающей кафедры.

Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в
результате прохождения преддипломной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), будут
необходимыми и полезными в дальнейшем для подготовки ВКР и ее защите.

Практика проводится в течение 10 недель.
    Преддипломная практика проводится в вычислительных 
центрах,проектно-технологических и научно-исследовательских институтах,
научно-производственных объединениях, банках, страховых и 
инвестиционных компаниях, предприятиях и иных частных и 
государственных структурах. 
     Место прохождения практики обучающийся ищет самостоятельно.
С организацией заключается договор. Один экземпляр договора
предоставляется в академию.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Объем практики составляет 15 зачетных единицы; 540 часов; 4 недели.
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№
п/п

Разделы (этапы) практики и их
содержание

Часы,
выделенные на

освоение
раздела

практики

Формы
текущего
контроля

1

1.1 Подготовительный этап.
Вводная лекция (ознакомление с программой 
практики и методическими указаниями по ее 
прохождению) и инструктаж по технике 
безопасности.
1.2 Предложения по модернизации 
информационной системы

Поиск в глобальных сетях аналогов действующим 
ИС. Анализ положительных и отрицательных 
свойств ИС. Анализ возможности их 
использования для замены существующих (с 
учетом функциональных и стоимостных 
критериев). Выработка и оформление 
предложений по замене ИС и ИТ или их 
модернизации.

180

Собеседование
.

Оформление 
журнала по 
технике 
безопасности.

Заполнение 
дневника, 
оформление 
раздела в 
отчете.

2

Основной этап:
1.1 Практическая реализация 
автоматизированного рабочего места или 
подсистемы ИС.

Разработка Технического задания на 
модернизацию ПО. Разработка постановки задачи.
Написание отчета (по методичке разработки ВКР 
п. 1.1 – 1.6).

По возможности практическая реализация ПО.

1.2 Подготовка отчета по практике.

360

Заполнение 
дневника, 
оформление 
раздела в 
отчете

3 Защита отчета по практике

Защита отчета,
результатов 
практики.

          Содержание отчёта о преддипломной практике

1. Обоснование проектных решений:
1.1. по информационному обеспечению;
1.2. по техническому обеспечению;
1.3. по программному обеспечению;
1.4. по технологическому обеспечению.
2. Проектная часть
    2.1. Информационное обеспечение задачи (комплекса задач, АРМ):
           2.1.1.Информационная модель и ее описание
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           2.1.2.Используемые классификаторы и системы кодирования
           2.1.3.Характеристика  нормативно-справочной  и  входной

оперативной информации
           2.1.4.Характеристика результатной информации

 Заключение.
 Список использованных источников и литературы.

1. Обоснование проектных решений
Этот  пункт  включает  обоснование  проектных  решений  по

техническому,  информационному,  программному  и  технологическому
обеспечению задачи.

1.1. По техническому обеспечению (ТО)
Обоснование  выбора  технического  обеспечения,  требуемого  для

решения задачи, предполагает выбор типа ЭВМ и устройств периферии. При
этом  следует  обосновать  экономическую  целесообразность  эксплуатации
выбранных аппаратных средств, возможность их использования для решения
других задач объекта управления.

На выбор типа ЭВМ оказывает влияние большое количество факторов,
но  в  случае  с  дипломным проектом  необходимо,  прежде  всего,  пояснить
условия,  в  которых  он  разрабатывался  и  внедрялся.  Если  разработка  не
предусматривает  капитальной  реорганизации  существующей  технологии,
необходимо  лишь  определить,  какие  требования  должны  применяться  к
аппаратному  обеспечению  при  эксплуатации  на  нём  разработанного
программного  средства.  Требования  должны  быть  представлены  в
стандартной, среди разработчиков программного обеспечения, форме.

В  случае  если  внедрение  проекта  предусматривает  капитальную
реорганизацию  существующей  технологии  (например,  ЭВМ  внедряются
впервые, требуется применение сервера, внедряется телекоммуникационное
оборудование  нового  поколения),  необходимо  охарактеризовать
преимущества  выбираемых  моделей  перед  аналогами.  Удобнее  всего
воспользоваться табличной формой, в которой колонки означают основные
характеристики  модели,  в  том  числе  цену.  Кроме  того,  при  обосновании
следует  указать  потребительские  факторы,  т.  е.  распространённость
продукта,  гарантийные  условия,  наличие  документации  и  технической
поддержки,  совместимость  с  наиболее  распространёнными  ОС  и  ППП.
Обоснование  можно  завершить  описанием  перспектив  использования
выбранной модели:  привести предполагаемый срок эксплуатации,  описать
возможность модернизации, использования впоследствии с другой целью и
т. д.

На основе совокупности данных факторов формируются требования к
значениям  основных  характеристик  вычислительных  машин,  которые
сопоставляются  с  конкретными  значениями  основных  технических
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характеристик  (ОТХ)  современных  моделей  ЭВМ,  после  чего
осуществляется выбор оптимальной модели.

1.2. По информационному обеспечению (ИО)
Проектные  решения  по  информационному  обеспечению

обосновываются  с  точки  зрения  внемашинного  (классификаторы,
справочники,  документы)  и  внутримашинного  (входные,  промежуточные,
выходные  массивы  информационных  баз)  обеспечения  и  включают
следующие вопросы:

1)  обоснование  состава  и  содержания  входных  и  выходных
документов,  метода  их  построения  (т.  е.  возможности  использования
унифицированных форм документов УСД или выполнение оригинального
проектирования);

2)  обоснование  состава  и  методов  построения  экранных  форм  для
ввода  переменной и  условно-постоянной первичной информации,  а  также
форм  для  вывода  на  экран  результатной  информации  или  ответов  на
запросы;

3) обоснование состава классификаторов, возможности использования
международных,  общесистемных,  отраслевых  или  необходимости
построения  локальных  классификаторов;  определение  требований  к
системам классификации и кодирования информации;

4)  обоснование  способа  организации  информационной  базы:  как
совокупности локальных файлов или как интегрированной базы данных с
локальной или распределённой организацией; определение состава файлов,
обоснование методов логической организации файлов и баз данных;

5) обоснование состава и способов организации файлов с результатной
и промежуточной информацией.

В  этом  разделе  необходимо  уделить  внимание  указанию  всех
возможных способов организации различных компонент информационного
обеспечения и методов проектирования этих компонент,  а  затем привести
обоснование выбора какого-либо варианта.

1.3. По программному обеспечению (ПО)
Обоснование  проектных  решений  по  программному  обеспечению

задачи заключается в формировании требований к системному (общему) и
специальному  (прикладному)  программному  обеспечению  и  в  выборе  на
основе  этих  требований  соответствующих  компонентов  программного
обеспечения.

Формулировка требований к специальному ПО должна происходить с
учётом  выдвинутых  предложений  по  информационному  и  техническому
обеспечению. 

Выбор  средств  проектирования  и  разработки,  по  возможности,
необходимо  аргументировать,  сравнивая  их  с  аналогичными  средствами,
существующими на рынке.

1.4. По технологическому обеспечению
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При  обосновании  проектных  решений  по  технологическому
обеспечению  задачи  необходимо  уделить  внимание  недостаткам
существующей  технологии  решения  задачи,  которые  были  отмечены  в
разделе 2 «Экономическая сущность задачи». Надо указать, используется ли
при  существующей  технологии  решения  задачи  вычислительная  техника.
Если не используется, то обосновываются решения, позволяющие устранить
выявленные недостатки. Если для решения данной задачи вычислительная
техника  уже  используется,  необходимо  выяснить,  в  какой  степени  и
насколько эффективно она используется, и предложить проектные решения
для  повышения  эффективности  использования  вычислительной  техники.
Необходимо  сформулировать  и  обосновать  предложения  по  устранению
выявленных недостатков, внедрению новых подходов и технологий.

Глава 2  
     
2.1. Информационное обеспечение задачи (комплекса задач, АРМ)

2.1.1. Информационная модель и ее описание

Методика  разработки  информационной  модели  предполагает
моделирование:

1. взаимосвязей  входных,  промежуточных  и  результатных
информационных  потоков  и  функций  предметной  области  (структурно-
функциональная  диаграмма  или  диаграмма  потоков  данных).  В  описании
информационной модели необходимо объяснить,  на основе каких входных
документов  и  какой  нормативно-справочной  информации  происходит
выполнение  функций  по  обработке  данных  и  формирование  конкретных
выходных документов;

2. данных  информационной  базы  (диаграмму  «сущность-связь»  –
инфологической  модели  и  диаграмму  взаимосвязей  файлов  –
даталогической  модели),  необходимых  для  функционирования
информационной  системы,  возможно  выполненную  на  основе  уже
разработанной  структурно-функциональной  диаграммы  или  диаграммы
потоков данных.

Для  диаграммы следует  дать  краткое  описание  с  объяснением  того,
какие  реальные  объекты  предметной  области  отражают  выделенные
сущности, и как отношения между сущностями на диаграмме соответствуют
взаимосвязям объектов на практике.

    В  случае  проектирования  корпоративных  баз  данных  следует
выделять  этапы  разработки  общей  модели  данных  и  подмоделей,
предназначенных для конкретных задач, решаемых с помощью АРМ. 

2.1.2. Используемые классификаторы и системы кодирования
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В  данном  пункте  необходимо  дать  краткую  характеристику
используемым  для  решения  данного  комплекса  задач  классификаторам  и
системам  кодирования.  Структура  кодовых  обозначений  объектов  может
быть оформлена в виде таблицы с таким содержанием граф: 

 наименование  кодируемого  множества  объектов  (например,
кодов подразделений, табельных номеров и т.д.); 

 значность кода; 
 система кодирования (серийная, порядковая, комбинированная);
 система  классификации  (иерархическая,  многоаспектная  или

отсутствует); 
 вид  классификатора  (международный,  отраслевой,

общесистемный и т.д.). 
Далее  производится  описание  каждого  классификатора,  приводится

структурная  формула,  и  рассматриваются  вопросы  централизованного
ведения классификаторов на предприятии по данной предметной области, в
приложении  должны  быть  приведены  фрагменты  заполненных
классификаторов. 

2.1.3. Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной
информации

Этот  пункт  представляет  собой  описание  состава  входных
документов  и  справочников,  соответствующих  им  экранных  форм
размещения данных и структуры файлов. При этом следует уделять внимание
следующим вопросам:

1. При  описании  входных  документов  необходимо  привести  в
приложении формы документов; перечень содержащихся в них первичных
показателей;  источник  получения  документа;  в  каком  файле  используется
информация  этого  документа,  описывается  структура  документа,  число
строк, объемные данные, частоту возникновения документа;

2. Описание  экранной  формы  входного  документа  должно
содержать макет экранной формы в приложении,  особенностей организации
рабочей  и  служебной  зон  макета,   состав  и  содержание  подсказок,
необходимых пользователю для заполнения макета, перечень справочников,
автоматически подключаемых при заполнении этого макета;

3. Описание структур входных файлов с оперативной информацией
должно  включать  таблицу  с  описанием   наименований  полей,
идентификатором каждого поля и его шаблона; по каждому файлу должна
быть информация о ключевом поле, длине одной  записи, числе записей в
файле, частоте создания файла, длительности хранения, способе обращения
(последовательный,  выборочный  или  смешанный),  способе  логической  и
физической организации, объеме файла в байтах;

4. Описание структур файлов с условно-постоянной информацией
содержит те же сведения, что и для файлов с оперативной информацией, но

9



добавляются сведения о частоте актуализации файла и объеме актуализации
(в процентах).

 
Необходимо  отметить  соответствие  проектируемых файлов  входным

документам  или  справочникам.  Описывается  структура  записи  каждого
информационного файла.

Если  информационная  база  организована  в  форме  базы  данных,  то
приводится  описание  и  других  её  элементов  (ключей,  бизнес-правил,
триггеров).

2.1.4. Характеристика результатной информации

Характеристика результатной информации, один из важнейших
пунктов  всей  проектной  части,  представляет  собой  обзор  результатов
решения  поставленных  в  аналитической  части  задач  с  точки  зрения
предметной  технологии.  Если  решение  представляет  собой  формирование
ведомостей  (в  виде  экранных  или  печатных  форм),  каждую  ведомость
необходимо описать отдельно (в приложении следует привести заполненные
экземпляры ведомостей и экранных форм документов). В частности, какое
место занимает ведомость в информационных потоках предприятия (служит
для оперативного управления или для отчетности), является уточняющей или
обобщающей  и  т.д.  Каждая  ведомость  должна  иметь  итоги,  не  включать
избыточной информации, быть универсальной. Далее приводится описание
печатных  форм,  экранных  макетов  с  перечислением  и  краткой
характеристикой  содержащихся  показателей  (см.  описание  входных
документов и их экранных форм),  для каждого документа указывается,  на
основе  каких  файлов  получается  этот  документ.  Алгоритмы  расчета
показателей должны быть подробно описаны в аналитической части в пункте
«Формализация расчетов». 

Если результатная информация предоставляется не в виде ведомостей
(например,  при  проектировании  подсистемы  распределенной  обработки
данных), необходимо подробно описать ее дальнейший путь, основываясь на
имеющейся организации многопользовательской ЭИС.

Файлы с результатной и промежуточной информацией описываются по
той же схеме, что и файлы с первичной информацией.

  3.  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Содержание  индивидуального  задания,  для  каждого  обучающегося,
составляется  отдельно  и  зависит  от  вида  деятельности  учреждения,
организации, предприятия, в котором проходит производственная практика.
В  общем  виде  индивидуальное  задание  может  выглядеть  следующим
образом.

1.     Обоснование проектных решений:
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1.1. по информационному обеспечению;
1.2. по техническому обеспечению;
1.3. по программному обеспечению;
1.4. по технологическому обеспечению.
2. Проектная часть
    2.1. Информационное обеспечение задачи (комплекса задач, АРМ):
           2.1.1.Информационная модель и ее описание
           2.1.2.Используемые классификаторы и системы кодирования
           2.1.3.Характеристика  нормативно-справочной  и  входной

оперативной информации
           2.1.4.Характеристика результатной информации

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ

В  качестве  основной  формы  и  вида  отчетности  устанавливается
дневник  практики  и  письменный  отчет.  Форма  контроля  прохождения
практики − дифференцированный зачет.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ
Работа  оформляется  на  русском  языке.  Допускается  параллельное

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском,
немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения.

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном
компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере
на листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь
книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц
и схем приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер
шрифта  14  пт.,  междустрочный  интервал  1.0.  Основной  цвет  шрифта  –
черный. Отступ красной строки – 1,25 см. Верхнее и нижнее поля – 2 см.,
левое поле – 3 см., правое поле – 1,5 см.

Наименования  всех  структурных  элементов  работы  в  т.ч.  главы  (за
исключением  приложений)  записываются  в  виде  заголовков  строчными
буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка
после заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной
автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется
в  правом  верхнем  углу  листа  без  точки.  Титульный  лист  включается  в
общую  нумерацию  страниц.  Номер  страницы  на  титульном  листе  не
проставляется  (нумерация  со  второй  страницы  с  номера  страницы  2).
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Иллюстрации  и  таблицы  на  странице  формата  A3  складываются  в
соответствии с форматом А4 и учитываются как одна страница.

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании
перечисляются  все  приложения  с  указанием  номера  (арабской  цифрой),
названия и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в
тексте работы.

Главы имеют  порядковые  номера  в  пределах  всей  работы  и
обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из
номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера
подраздела  точка  не  ставится.  Главы  основной  части  работы  следует
начинать с новой страницы. 

При  ссылках  на  структурную  часть  текста, выполняемой  работы
указываются  номера  глав  (разделов),  подразделов,  пунктов,  подпунктов,
перечислений,  графического  материала,  формул,  таблиц,  приложений,  а
также графы и строки таблицы данной дипломной работы (проекта).  При
ссылках следует писать:  «...в  соответствии с главой (разделом) 2»,  «  ….в
соответствии с рисунком  2», «рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 4»,
«таблица 4», «...в соответствии с приложением 1» и т. п.

Цитаты воспроизводятся  в  тексте  курсовой  работы  (проекта)  с
соблюдением всех правил цитирования (необходимый и достаточный объем
цитаты,  точность цитирования,  ссылка на источник).  После цитированной
информации в квадратных скобках указывается номер источника из списка
литературы  и  страница,  на  которой  напечатана  цитата  в  этом  источнике
(Например  [8,  С.36]).  Цитированная  прямая  речь  заключается  в  кавычки,
после закрытия кавычек указывается номер источника из списка литературы
и страница, на которой напечатана цитата. Допускается указание источника
в виде подстрочной ссылки (выполняется в автоматическом режиме). 

Статистический  и  графический  материал (далее  –  материалы),
оформляется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации
подписываются  как  рисунок).  Таблицы  и  рисунки  имеют  по  тексту
отдельную  сквозную  нумерацию  арабскими  цифрами.  Название  рисунка
пишется под ним в одной строке,  название таблицы – над ней. При этом
делается надпись «Таблица» или «Рисунок» указывается порядковый номер
с  последующем  указанием  названия  таблицы  или  рисунка  через  точку
(пример:  Таблица  1  –  Название  таблицы……или  Рисунок  1  –  Название
рисунка……………). Материалы в зависимости от их размера, помещаются
под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, или на следующей
странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с большим
количеством строк допускается  переносить  на  следующую страницу.  При
переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают номер
таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо указывать при
переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается применение
10-12 размера шрифта.

12



В  работе  используются  только  общепринятые  сокращения  и
аббревиатуры.

Список  использованных  источников  и  литературы должен
оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82–
2001.  Список  литературы  должен  содержать  обязательные  разделы:
нормативная  литература;  литература  (сюда  включаются  печатные  и
электронные  книги);  литература  из  подписной  электронно-библиотечной
системы  (ЭБС);  статьи  (печатные  и  электронные).  Внутри  разделов
источники  указываются  в  алфавитном  порядке  авторов.  Все  источники
имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка использованных
источников и литературы приведен в Приложении 4.

Приложения к работе оформляются на отдельных страницах, каждое
из  них должно иметь  свой заголовок  и  в  правом верхнем углу  страницы
надпись  «Приложение»  с  указанием  его  порядкового  номера  арабскими
цифрами.  Характер  приложений  определяется  студентом  самостоятельно,
исходя  из  содержания  работы.  Текст  каждого  приложения  может  быть
разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в
пределах  каждого  приложения.  Приложения  должны  иметь  общую  с
остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ

При  окончании  преддипломной  практики  студент  вместе  с
руководителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные
материалы.  Руководитель  дает  отзыв  о  работе  студента,  ориентируясь  на
работу и представленный отчет. 

Оформление  дневника  прохождения  преддипломной  практики
студентом  должно осуществляться  в  процессе  прохождения  практики. Не
допускается  самостоятельное  заполнение  дневника  по  прохождению
преддипломной  практики  по  истечении  сроков,  отпущенных  на  учебную
практику. По истечении преддипломной практики студент обязан явиться к
руководителю в назначенные кафедрой вуза сроки для представления отчета
и дневника по преддипломной практике.

По  результатам  проверки  наличия  указанных  документов  и
правильности их заполнения ответственный за проведение преддипломной
практики  допускает/не  допускает  студента,  прошедшего  преддипломную
практику, к защите.

В процессе открытой защиты отчета о практике студент делает доклад,
в котором представляет объект прохождения практики, на основе изученных
документов дает его характеристику, отвечает на индивидуальные задания

13



руководителя  практики,  отвечает  на  вопросы  руководителя  практики  и
присутствующих.

При оценке итогов работы обучающегося  принимается во  внимание
характеристика,  данная  ему  руководителем  практики  от  профильной
организации (при наличии).

В случае,  если обучающийся не выполнил программу практики или
получил  оценку  «неудовлетворительно»,  у  него  возникает  академическая
задолженность, которая должна быть ликвидирована в установленные сроки
(но  не  позднее  чем  в  течение  1-го  года  с  момента  возникновения
задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется
путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий
время.

По  окончании  данного  срока,  обучающийся,  не  ликвидировавший
академическую  задолженность,  подлежит  отчислению  из  Академии  в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
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Приложение 1
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)»

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ преддипломной ПРАКТИКИ

ТИП ПРАКТИКИ __________________________________________________________________

Обучающийся______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Направление подготовки____________________________________________________________

Курс________________________группа________________________________________________

Организация_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г.

Руководитель практики от Академии МУБиНТ__________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность)

Руководитель практики от профильной организации______________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на практику

1.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г.

Инструктаж проводил _________________________________________________________
(должность)

_________________________ _________________
Ф.И.О. подпись
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обучающийся _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________
(Ф.И.О. подпись)
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся
Отметка о

выполнении

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Руководитель практики от профильной организации ____________________________________
(Ф.И.О. подпись)
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ
Раздел 1.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

20



Раздел 2._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
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Раздел 3._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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                                   1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выполнение  Выпускной  квалификационной  работы(ВКР)  является
заключительным  этапом  обучения  студентов  в  вузе.  ВКР  представляет
собой самостоятельную работу, целью которой является систематизация и
расширение теоретических знаний, а также их практическое применение  в
процессе ее написания.

1.1  Основные этапы выполнения ВКР

Период проектирования ВКР состоит из нескольких этапов:

 выбор и закрепление объекта производственной практики;
 выбор и закрепление темы ВКР;
 разработка и утверждение задания на ВКР;
 сбор материала для ВКР на объекте практики;
 написание и оформление ВКР;
 предварительная защита работы на кафедре;
 защита на заседании Государственной экзаменационной комиссии

(ГЭК).

Примерный план выполнения и защиты ВКР представлен в таблице
1.1.

Таблица 1.1
Примерный план выполнения и защиты ВКР

Номер
этапа

Что необходимо сделать

1 Выбор места прохождения производственной практики.
2 Договор.
3 Начало производственной практики. Собрание. 
4 Выбор  темы  ВКР  и  руководителя.  Подача  заявления  об

утверждении темы ВКР на кафедру.
5 Окончание  производственной  практики.  Утверждение  задания  на

ВКР.
6 Предоставление отчета о производственной практике руководителю

производственной практики и его защита.
7 Собрание.  Последняя  выверка  тем.  К  этому  сроку  должны  быть

написаны первая и вторая главы ВКР.
8 Предварительная защита ВКР на кафедре. 
9 Защита ВКР в ГЭК.

Важно  отметить  следующее.  Отчет  о  прохождении
производственной практики не принимается, пока не определена тема ВКР
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(ее  нет  в  проекте  приказа).  Обучающийся,  не  прошедший
производственную  практику,  не  допускается  к  работе  над  ВКР.  Не
защищенный в установленные сроки отчет о производственной практике
является  академической  задолженностью.  ВКР  не  допускается  к
предварительной защите, пока не сдан отчет о производственной практике.
ВКР допускается для защиты в ГЭК, только если она прошла успешную
предварительную защиту на кафедре. 

1.2 Производственная практика

Производственная  практика  проводится  в  вычислительных
центрах,  проектно-технологических  и  научно-исследовательских
институтах, научно-производственных объединениях, банках, страховых и
инвестиционных  компаниях,  предприятиях  и  иных  частных  и
государственных структурах. Место прохождения практики обучающийся
ищет самостоятельно.

С  организацией  заключается  договор.  Один  экземпляр  договора
предоставляется  в академию.

Целью  практики является  дальнейшее  углубление  и  закрепление
знаний, полученных в академии, приобретение необходимых практических
навыков и сбор материала для ВКР.

На  обучающихся,  проходящих  производственную  практику,
возлагается:

 ознакомление  с  организацией  (предприятием),  ее  структурой,
основными  функциями  производственных  и  управленческих
подразделений;

 непосредственная  работа  в  организации  с  занятием  должности,
соответствующей  специальности  и  квалификации  обучающихся
(экономист, бухгалтер, инженер-программист и т.д.);

 подбор и систематизация материала для выполнения ВКР.
Дополнительные задачи, которые обучающийся должен выполнить в

период  прохождения  практики,  определяются  им  совместно  с
руководителем  производственной  практики,  исходя  из  специфики
выпускающей кафедры.

Руководитель производственной практики назначается кафедрой. 
Руководитель  производственной  практики  консультирует  студента

по  вопросам  прохождения  практики  и  составления  отчета  о  практике.
Структура  отчета  определяется  спецификой  выпускающей  кафедры  и
специализацией обучающегося.

За время прохождения практики обучающийся обязан собрать весь
необходимый материал для написания ВКР.

5



Содержание отчета о производственной практике

1. Технико-экономическая характеристика объекта
2. Экономическая сущность задачи
3.  Обоснование необходимости и цели использования  вычислительной
техники для решения задачи

     4.   Развернутая постановка задачи
5.  Анализ существующих разработок и обоснование выбора технологии
проектирования

     6. Обоснование проектных решений
         6.1  по информационному обеспечению
         6.2 по техническому обеспечению
         6.3 по программному обеспечению
         6.4 по технологическому обеспечению
     7. Заключение
     8. Список использованных источников и литературы

1. Технико-экономическая характеристика объекта  

1.1. Характеристика предприятия

В  качестве  предметной  области может  выступать  подразделение
предприятия, фирмы, объединения и т.д. или отдельный вид деятельности,
протекающей  в  нем.  Поэтому  в  начале  данного  раздела  необходимо
отразить  цель  функционирования  предприятия,  его  организационную
структуру и основные параметры его функционирования.

1.2. Краткая характеристика подразделения
и видов его деятельности

Поскольку  объектом  рассмотрения  может  служить  какая-либо
деятельность  отдельного  подразделения  предприятия (например,  отдела
или  цеха),  его  участка  или  отдельного  сотрудника,  то  далее  нужно
привести  краткую  характеристику  этого  подразделения,  в  котором
осуществляется рассматриваемая деятельность,  и описать его  структуру,
перечень выполняемых в этом подразделении функций управления и его
взаимодействие  с  другими  подразделениями  данного  предприятия  или
подразделениями внешней среды. Затем необходимо дать общее описание
рассматриваемой  деятельности,  а  также  характеристику  технико-
экономических свойств ее как объекта управления.
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Главными технико-экономическими свойствами объекта управления
являются:  цель и результаты деятельности,  основные этапы и процессы
рассматриваемой  деятельности,  используемые  ресурсы  и  материалы.  В
ходе  рассмотрения  перечисленных  свойств  для  них,  по  возможности,
следует указать количественно-стоимостные оценки и ограничения. 

Характеризуя  подразделение  предприятия,  следует  отразить
особенности его функционирования, то есть принятые нормы и правила
осуществления  анализируемой  деятельности,  в  условиях  конкретной
организации или предприятия.

2. Экономическая сущность задачи  

Среди  функций  управления,  осуществляемых  в  изучаемом
подразделении  при  выполнении  рассматриваемого  вида  деятельности,
следует  выбрать  ту  функцию  или  совокупность  функций,  для  которых
будет разрабатываться ВКР. 

Описание  экономической  сущности  задачи  сводится  к  описанию
технологии  решения  задачи  «  как  есть»,  т.е.  описанию  существующей
технологии решения или процесса решения. 

Пример: Пусть надо описать работу склада. 
1. Приход товара : товар принимается на склад в соответствии с

Товарной накладной, которая содержит перечень товаров , их
стоимость,  количество  ,  и  т.п.  .  Номер  Накладной
присваивается поставщиком. Товар регистрируется на складе –
заносится в журнал.

2. Так же описывается отпуск товара со склада.
3. Списание и т.д. 

Помимо  этого,  необходимо  обратить  внимание  на  особенности,
связанные  с  реализацией  данного  класса  задач  в  рассматриваемом
подразделении.  Необходимо  перечислить  недостатки  существующей
технологии или процесса.

Для  выполнения  структурно-функционального  анализа объекта
управления  и  решаемой  задачи  рекомендуется  разработать  структурно-
функциональную  диаграмму  по  методологии  SADT  (IDEF0)  или
диаграмму  потоков  данных  по  методологии  Гейна/Сарсона,
Йодана/ДеМарко.  Для  их разработки  целесообразно  использовать  CASE
средства, например, Design/IDEF, CASE-аналитик, BPwin.
 

3. Обоснование необходимости и цели использования  вычислительной  
техники для решения задачи

В  этом  разделе  требуется  обосновать  экономическую
целесообразность и сформулировать цели использования вычислительной

7



техники для рассматриваемой задачи.
При этом следует сделать  акцент на недостатки  (отмечены в  п.2),

устранение которых предполагается осуществить в проекте, например:
 наличие опозданий в поставках сырья и материалов;
 наличие выплат штрафных санкций и неустоек; 
 простои оборудования;
 низкая производительность труда в производственной сфере;
 невозможность  расчета  показателей,  необходимых для  управления

объектом  из-за  сложности  вычислений  или  большого  объема
информации;

 высокая  трудоемкость  обработки  информации  (привести  объемно-
временные параметры);

 низкая оперативность, снижающая качество управления объектом;
 невысокая  достоверность  результатов  решения  задачи  из-за

дублирования потоков информации;
 несовершенство  организации  сбора  и  регистрации  исходной

информации;
 несовершенство  процессов  сбора,  передачи,  обработки,  хранения,

защиты целостности и секретности информации и процессов выдачи
результатов расчетов конечному пользователю и т.д.

4. Постановка задачи

В  этом  пункте  необходимо  сформулировать  цель  и  задачи
разработки  проекта  и  выделить  основные  требования  к  проектируемой
системе обработки данных. Стоит определить тип проектируемой системы:
это  может  быть  диалоговая  система  решения  задачи  или  обработки
транзакций, система поддержки принятия решений или комбинированная
система.

Ниже  приводится  содержание  основных  компонент  документа
«Постановка задачи».

4.1. Цель и назначение автоматизированного варианта решения
задачи

Цель решения  задачи  должна  сводиться  к  устранению  тех
недостатков,  которые  были  отмечены  автором  в  предыдущем  разделе,
поэтому ее можно разделить на две группы подцелей:

 достижение  улучшения ряда  экономических  показателей
выполнения выбранной  функции  управления, работы
рассматриваемого подразделения или всего предприятия в целом
(например,  увеличение  выпуска  продукции,  увеличение  числа
обслуживаемых клиентов, сокращение простоев на …число часов
и т.д.);
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 улучшение  значений  показателей  качества  обработки
информации (например,  сокращение  времени  обработки  и
получения  оперативных  данных  для  принятия  управленческих
решений;  повышение  степени  достоверности  обработки
информации,  степени  ее  защищенности,  повышение  степени
автоматизации  получения  первичной  информации;  увеличение
количества  аналитических  показателей,  получаемых  на  базе
исходных и т.д.). 

При  описании  назначения решения  задачи  обучающийсяу  следует
сделать  акцент  на  перечень  тех  функций  управления,  которые  будут
автоматизированы при внедрении предлагаемого проекта. 

Пример. Назначением  реализации  проекта   «…»  может служить:
1. автоматизация  получения  по  электронной  почте  входных

документов; 
2. автоматизация  ввода,  контроля  и  загрузки  данных  первичных

документов  в  базу  данных  с  использованием  экранных  форм
(дать перечень);

3. ведение  файлов  с  условно-постоянной  информацией  в  базе
данных;

4. выполнение расчетов и выдача результатных документов;
5. выдача справочной информации:

а) по регламентированным запросам;
б) по нерегламентированным запросам.

4.2. Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ

В данном пункте автору следует раскрыть требования к будущему
проекту путем ответов на  следующие вопросы:

 изменения  в  функциях подразделения,  связанных  со  сбором,
обработкой и выдачей информации;

 источники поступления  оперативной  и  условно-постоянной
информации и периодичность ее поступления;

  этапы решения  задачи,  последовательность и  временной
регламент их выполнения, выявленные на основе рассмотренной
в  п.  1.3.  декомпозиции  задачи  (при  этом  следует  рассмотреть
целесообразность  автоматизации  этапов  и  операций  решения
задачи,  оценивая  возможность  формализации  связей  между
ними);

 порядок ввода первичной информации (названия документов) и
перечень используемых экранных форм;

 краткая  характеристика  результатов (названия  результатных
документов,  экранных  форм  выдачи  результатов,  перечень
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результатных файлов, способов их выдачи: на экран, печать или в
канал связи) и мест их использования;

 краткая  характеристика системы ведения файлов в базе данных
(перечень  файлов  с  условно-постоянной  и  оперативной
информацией,  периодичность  обновления,  требования  защиты
целостности и секретности);

 режим решения задачи (пакетный, диалоговый, с использованием
методов телеобработки или смешанный);

 периодичность решения задачи.

5. Анализ существующих разработок и обоснование выбора технологии  
проектирования

В  этом  разделе  следует  отметить,  используются  ли  при
существующей  технологии  решения  задачи  какие-либо  программные
средства  и,  если  используются,  то  каким  образом.  Если  на  рынке
программных  средств  существуют  готовые  программные  решения,
желательно дать краткое описание и провести анализ хотя бы двух – трех
таких  разработок,  указав  основные  характеристики  и  функциональные
возможности.

Обзор  рынка  программных средств  удобно проводить  с  помощью
Internet.  Адреса  используемых  при  обзоре  ресурсов  следует  добавить  в
список литературы. 

Затем  следует  отметить,  чем,  с  точки  зрения  программной
реализации,  должна  и  будет  отличаться  проектируемая  технология
решения  задачи  от  существующей,  а  также,  почему  необходимо
разрабатывать новое программное средство, и чем оно должно отличаться
от существующих.
     Далее следует дать краткую характеристику современных технологий
проектирования,  их  положительные  черты  и  недостатки,  перечислить
основные факторы выбора, обосновать выбор применяемой технологии и
дать особенности ее использования в данном проекте.

6. Обоснование проектных решений  

Этот  пункт  включает  обоснование  проектных  решений  по
техническому,  информационному,  программному  и  технологическому
обеспечению задачи.

6.1  по техническому обеспечению (ТО)

Обоснование  выбора  технического  обеспечения, требуемого  для
решения задачи, предполагает выбор типа ЭВМ и устройств периферии.
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При  этом  следует  обосновать  экономическую  целесообразность
эксплуатации  выбранных  аппаратных  средств,  возможность  их
использования для решения других задач объекта управления.

На  выбор  типа  ЭВМ  оказывает  влияние  большое  количество
факторов, но в случае с дипломным проектом необходимо, прежде всего,
пояснить  условия,  в  которых  он  разрабатывался  и  внедрялся.  Если
разработка не предусматривает капитальной реорганизации существующей
технологии,  необходимо  лишь  определить,  какие  требования  должны
применяться  к  аппаратному  обеспечению  при  эксплуатации  на  нем
разработанного  программного  средства.  Требования  должны  быть
представлены  в  стандартной,  среди  разработчиков  программного
обеспечения, форме.

В  случае  если  внедрение  проекта  предусматривает  капитальную
реорганизацию  существующей  технологии  (например,  ЭВМ  внедряются
впервые, требуется применение сервера, внедряется телекоммуникационное
оборудование  нового  поколения),  необходимо  охарактеризовать
преимущества  выбираемых  моделей  перед  аналогами.  Удобнее  всего
воспользоваться табличной формой, в которой колонки означают основные
характеристики модели, в том числе цену.  Кроме того,  при обосновании
следует  указать  потребительские  факторы,  т.е.  распространенность
продукта,  гарантийные  условия,  наличие  документации  и  технической
поддержки,  совместимость  с  наиболее  распространенными  ОС  и  ППП.
Обоснование  можно  завершить  описанием  перспектив  использования
выбранной модели: привести предполагаемый срок эксплуатации, описать
возможность модернизации, использования впоследствии с другой целью и
т.д.

На основе совокупности данных факторов формируются требования
к  значениям  основных  характеристик  вычислительных  машин,  которые
сопоставляются  с  конкретными  значениями  основных  технических
характеристик  (ОТХ)  современных  моделей  ЭВМ,  после  чего
осуществляется выбор оптимальной модели.

6.2  по информационному обеспечению (ИО)

Проектные  решения  по  информационному  обеспечению
обосновываются  с  точки  зрения  внемашинного  (классификаторы,
справочники, документы) и внутримашинного (входные, промежуточные,
выходные  массивы  информационных  баз)  обеспечения  и  включают
следующие вопросы: 

1.  обоснование  состава  и  содержания  входных  и  выходных
документов,  метода  их  построения  (т.е.  возможности
использования  унифицированных  форм  документов  УСД  или
выполнение оригинального проектирования);
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2.  обоснование состава и методов построения экранных форм для
ввода переменной и условно-постоянной первичной информации,
а также форм для вывода на экран результатной информации или
ответов на запросы;

3.  обоснование  состава  классификаторов,  возможности
использования международных, общесистемных, отраслевых или
необходимости  построения  локальных  классификаторов;
определение  требований  к  системам  классификации  и
кодирования информации;

4.  обоснование  способа организации информационной базы:  как
совокупности локальных файлов или как интегрированной базы
данных  с  локальной  или  распределенной  организацией;
определение  состава  файлов,  обоснование  методов  логической
организации файлов и баз данных;

5.  обоснование  состава  и  способов  организации  файлов  с
результатной и промежуточной информацией.

В  этом  разделе  необходимо  уделить  внимание  указанию  всех
возможных  способов  организации  различных  компонент
информационного обеспечения и методов проектирования этих компонент,
а затем привести обоснование выбора какого-либо варианта.

6.3  по программному обеспечению (ПО)
Обоснование  проектных  решений  по    программному  обеспечению  

задачи заключается в формировании требований к системному (общему) и
специальному (прикладному) программному обеспечению и в выборе на
основе  этих  требований  соответствующих  компонентов  программного
обеспечения. 

При обосновании выбора общего ПО целесообразно:
  дать  классификацию ОС,  указать факторы,  влияющие на выбор

конкретного  класса  и  его  версии,  и  обосновать  выбор
операционной системы;

  дать классификацию и обосновать выбор используемой СУБД.

При  обосновании  проектного  решения  по  специальному  ПО
необходимо сформулировать требования, которым должны удовлетворять
проектируемые  программные  средства  (например,  к  большинству
прикладного  программного  обеспечения  можно  выдвинуть  требования
надежности,  эффективности,  понятности  пользователю,  защиты
информации,  модифицируемости,  мобильности,  масштабируемости,
минимизации  затрат  на  сопровождение  и  поддержку  и  т.д.),  выбрать
методы  и  средства.  Кроме  того,  стоит  выработать  требования  к
оформлению  экранных  и  печатных  форм,  эргономике  программного
обеспечения.
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Формулировка требований к специальному ПО должна происходить
с учетом выдвинутых предложений по информационному и техническому
обеспечению.  При  обосновании  проектных  решений  по  специальному
программному обеспечению задачи необходимо:

  дать  классификацию  и  обосновать  выбор  методов  (например,
структурное,  модульное  проектирование,  метод  «сверху  вниз»
или объектно-ориентированное проектирование и т.д.) и средств
проектирования специального (функционального) ПО (например,
использование  библиотеки  прикладных  программ,  или
генератора программ, или какого-либо языка программирования);

  определить возможности выбранных программных средств, при
использовании которых достигаются требования к прикладному
программному  обеспечению  (например,  возможность
организации  удобного  интерфейса,  оптимизации  запросов  к
данным и т.п.)

Выбор  средств  проектирования  и  разработки  по  возможности
необходимо аргументировать,  сравнивая их с аналогичными средствами,
существующими на рынке.

6.4  по технологическому обеспечению
При  обосновании  проектных  решений  по  технологическому

обеспечению задачи  необходимо  уделить  внимание  недостаткам
существующей  технологии  решения  задачи,  которые  были  отмечены  в
разделе 1.3. Надо указать, используется ли при существующей технологии
решения  задачи  вычислительная  техника.  Если  не  используется,  то
обосновываются  решения,  позволяющие  устранить  выявленные
недостатки. Если для решения данной задачи вычислительная техника уже
используется,  необходимо  выяснить,  в  какой  степени  и  насколько
эффективно  она  используется,  и  предложить  проектные  решения  для
повышения  эффективности  использования  вычислительной  техники.
Необходимо сформулировать  и  обосновать  предложения по устранению
выявленных недостатков, внедрению новых подходов и технологий. 

Особое внимание следует уделить следующим вопросам:
   классификация  методов  и  средств  съема,  сбора  и  передачи

информации по каналам связи и обоснование выбора конкретных
методов и средств с учетом характеристик, полученных в п. 4 ;

   классификация методов контроля вводимой информации в ЭВМ
и обоснование выбора определенного метода;

   обзор методов  и языков общения в процессе решения задачи на
ЭВМ и обоснование выбора метода и конкретного языка (язык
запросов, шаблонов, меню, подсказок, директив и т.д.);
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   обзор методов и средств организации системы ведения файлов
баз данных и обоснование выбора методов актуализации данных,
защиты  целостности,  секретности  и   достоверности  хранимых
данных;

  обзор  типов  и  причин  ошибок,  с  которыми  сталкивается
пользователь  при  получении  результатной  информации,  и
обоснование выбора методов решения этих проблем.

1.3  Выбор темы ВКР
и назначение научного руководителя

В процессе прохождения производственной практики обучающийся
определяет  тему  ВКР.  Выбранная   тема  указывается  выпускником  в
заявлении, которое подается им на кафедру. 

Утверждение  темы ВКР  осуществляется  по  представлению
кафедры на основе поданного выпускником заявления (согласованного с
научным руководителем и зав.кафедрой), а затем утверждается приказом. 

Название  темы должно  состоять  из  двух  частей:  в  первой  части
указывается суть ВКР, а во второй – объект, для которого проектируется
ВКР. Например: «Автоматизация учета основных средств в ЗАО «Ромб»»,
«Разработка автоматизированного рабочего места операциониста в банке
«Менатеп»»,  «Разработка  ПО  построения  программно-аппаратного
комплекса  отправки и  обработки  пейджинговых сообщений в  компании
«Континенталь»».  В  случае  изменения  места  прохождения  практики,
обучающийся должен немедленно сообщить об этом руководителю и на
кафедру. 

Тема ВКР должна быть  актуальной и  иметь  научно-практическую
направленность.

Особенно следует обратить внимание на то, что  тема ВКР должна
быть сформулирована абсолютно одинаково во всех документах, а именно:

 в приказе о темах ВКР;
 на титульном листе проекта;
 в задании на проект;
 в направлении на предварительную защиту.

 В  целях  оказания  выпускнику  теоретической  и  практической
помощи в  период подготовки  и  написания  ВКР кафедра  назначает  ему
руководителя.  Обучающийся  может  указать  желаемого  руководителя  в
заявлении  на  тему  ВКР.  При  этом  указанный  руководитель  должен
поставить на заявлении свою подпись, что будет означать его согласие на
руководство. Тем не менее, окончательное решение остается за кафедрой. 

Руководитель  ВКР  осуществляет  теоретическую  и  практическую
помощь выпускнику в период подготовки и написания проекта, дает ему
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рекомендации по структуре, содержанию и оформлению работы, подбору
литературных источников и т.д.  Кроме того,  руководитель указывает на
недостатки  аргументации,  композиции,  стиля  и  т.п.,   советует,  как  их
устранить.

Следует  иметь  в  виду,  что  обучающийся  самостоятельно  пишет
выпускную  квалификационную  работу  и  оформляет  всю  необходимую
документацию, включая демонстрационный материал. За теоретически и
методически правильную разработку и освещение темы проекта, а также
ее  качество  и  содержание  целиком  и  полностью  ответственен
обучающийся.

Помимо  руководителя  ВКР,  кафедрой  также  может  назначается
консультант. Он консультирует выпускника по специфическим вопросам
проекта:  особенностям  оформления,  использования  математических
методов, особенностям предметной области, особенностям используемого
языка  программирования  и  т.д.  Руководителем  ВКР  может  быть  как
преподаватель  Академии  МУБиНТ,  так  и  сотрудник  сторонней
организации. Однако следует иметь в виду, что руководитель из сторонней
организации  может  быть  недостаточно  информирован  о  требованиях  к
ВКР, предъявляемых в академии, поэтому, если руководитель не является
преподавателем Академии МУБиНТ, то консультант обязательно должен
быть таковым.

Консультантом может быть и не преподаватель Академии МУБиНТ.
Это  допускается  в  том  случае,  если  он  будет  осуществлять
консультирование  по  специфическим  вопросам.  Если  консультант  не
является  преподавателем  Академии  МУБиНТ,  то  руководитель  ВКР
обязательно должен быть таковым.

Руководитель  ВКР  и  консультант  может  быть  одним  и  тем  же
человеком, если он является преподавателем Академии МУБиНТ.
После  утверждения  руководителя  ВКР,  выпускник,  совместно  с
руководителем,  составляют  задание  на  ВКР,  которое  включает  план
работы,  перечень  основных  литературных  источников  и  т.д.  Затем,  в
соответствии с этим заданием, выпускник пишет ВКР.

Если в процессе написания ВКР у выпускника по каким-либо весомым
причинам не сложились отношения с  руководителем проекта, то он вправе
его заменить. Для этого необходимо подать заявление на имя заведующего
выпускающей кафедрой, и выпускнику назначат нового руководителя. То же
самое справедливо и в отношении консультанта.

Выпускнику  следует  периодически  (по  обоюдной  договоренности,
примерно раз в неделю) информировать руководителя о ходе подготовки
ВКР и консультироваться по вызывающим затруднение вопросам. Кроме
того, выпускник, по мере готовности, должен предоставлять руководителю
для прочтения части проекта, а затем готовый ВКР.
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После  прочтения  окончательного  варианта  ВКР   руководитель
составляет  письменный  отзыв,  в  котором  характеризует   качество  ВКР,
оценивает  его  и  мотивирует  возможность  представления  для
предварительной  защиты  на  кафедре.  При  получении  положительного
отзыва  руководителя,  ВКР  вместе  с  заданием  на  нее  представляется  на
кафедру при проведении предварительной защиты.

1.4  Предварительная защита ВКР

Предварительная защита ВКР происходит на выпускающей кафедре.
Предварительная  защита  происходит перед комиссией,  в  которую входят
заведующий кафедрой и преподаватели кафедры.
Для  предварительной  защиты  выпускнику  необходимо  иметь  готовый
проект и работающий программный комплекс.

В процессе предварительной защиты выпускник кратко излагает суть
ВКР и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с ВКР и
получения ответов выпускника, комиссия принимает решение об оценке
готовности ВКР (в процентах) и допуске ее к защите в ГЭК. 

1.5 Подготовка к защите и защита ВКР в ГЭК

Защита  ВКР  является  завершающим  этапом  обучения  студента  в
вузе.  Защита  проходит  перед  Государственной  экзаменационной
комиссией,  в  которую  входят  преподаватели  различных  кафедр  (в  том
числе и выпускающей) и ведущие специалисты практики с предприятий
данной  отрасли.  Председатель  комиссии  не  является  сотрудником
Академии  МУБиНТ.  Состав  ГЭК  утверждается  ректором  по
представлению заведующего кафедрой. 

Состав  ГЭК,  а  также  расписание  защит  вывешиваются  на  доске
объявлений.  Защита  ВКР  проходит  в  соответствии  с  утвержденным
графиком. Обучающийся может изменить назначенную ему дату защиты в
пределах  своей  ГЭК.  Для  этого  ему  необходимо  найти  другого
обучающегося, который согласится поменяться с ним днем защиты. Данный
обмен необходимо согласовать с заведующим кафедрой до начала работы
ГЭК.

ВКР,  представляемая  на  защиту,  обязательно  должна   быть
переплетена в твердый переплет или сброшюрована в специальной папке.
Отзыв прилагается отдельно (не переплетается).  

Для защиты ВКР необходимо подготовить доклад с презентацией в
Microsoft PowerPoint.  Обучающийся  должен  подготовить  доклад,
рассчитанный на 7–10 минут, в котором нужно четко и кратко изложить
основные  положения  ВКР  с  использованием  демонстрационного
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материала.  Структура  и  содержание  выступления  определяются
выпускником и обязательно согласовываются с  руководителем ВКР.

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК. Выпускнику
предоставляется слово для доклада.

В докладе освещаются такие вопросы, как актуальность темы, цели и
задачи  работы,  а  также  раскрываются  ее  содержание,  результаты  и
выводы,  вытекающие  из  проведенного  исследования.  Особое  внимание
необходимо уделить изложению того, что сделано самим выпускником в
ходе подготовки ВКР. 

В  начале  выступления  необходимо  дать  краткую  характеристику
объекта автоматизации. Затем сделать вывод о необходимости разработки
проекта и при этом, по возможности, подчеркнуть его научную ценность и
полезность для данной организации. Далее кратко излагаются результаты
проделанной работы. В конце выступления можно также кратко сказать о
возможных перспективах развития ВКР. 

После  выступления  следует  ответить  на  вопросы  председателя  и
членов ГЭК. Вопросы обычно связаны с темой ВКР, но они также могут
касаться специальных учебных дисциплин, которые имеют отношение к
представленной  работе.  После  этого  председателем  ГЭК  зачитывается
отзыв  руководителя  ВКР.  Выпускнику  предоставляется  возможность
ответить на замечания и отмеченные недостатки.

Для  успешной  защиты  работы  рекомендуется  подготовить  список
ориентировочных  вопросов,  которые  бы  обучающийся  задал  себе,  и
сформулировать  ответы  на  них.  Также  целесообразно  подготовить
определения для терминов, которые используются в ВКР. 

По  докладу  и  ответам  выпускника  на  вопросы  комиссия  судит  о
степени владения им материалом ВКР, о широте его кругозора, эрудиции и
умении аргументировано отстаивать свою точку зрения.

Оценка ВКР производится на закрытом заседании ГЭК. При оценке
работы  принимаются  во  внимание  актуальность  и  научно-практическая
ценность темы, степень раскрытия темы в ВКР, качество  выполнения и
оформления работы,  а  также содержание доклада и ответы на вопросы.
ВКР  оценивается  по  четырех  балльной  системе  («отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценка объявляется после
окончания защиты всех работ на открытом заседании ГЭК.

2.  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ
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Требования  к  ВКР   целиком  основаны  на  требованиях  Федерального
закона   Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации".

2.1 Общие требования

При  работе  над  ВКР  бакалавр,  обучающийся  по  направлению
«Прикладная информатика», должен:

иметь представление:
 о  стандартах,  распространяемых  на  процессы  разработки  и

конечные  продукты  программного  и  аппаратного  обеспечения
информационных систем, и организациях, разрабатывающих эти
стандарты;

 о  крупнейших  производителях  программного  и  аппаратного
обеспечения  в  России  и  в  мире,  признаках  классификации  и
критериях качества их продукции;

 о  конъюнктуре  рынка  информационных  технологий  (ИТ),
приоритетных и перспективных направлениях;

 о маркетинговой стратегии на рынке ИТ, источниках информации
о новейших разработках;

 об управлении проектами в области ИТ и менеджменте в целом;

знать:
 предметные и функциональные технологии в области экономики

по  своей  специализации  в  России  и  в  мире,  направления  их
развития с учетом зарубежных аналогов;

 современные  средства  и  методы  проектирования  и  разработки
ЭИС на всех этапах реализации;

 экономический аспект внедрения ЭИС на предприятии, способы
сокращения затрат на их внедрение;

 принципы организации и работы компьютерных сетей, сетевого
администрирования, защиты информации;

 принципы  организации  баз  данных,  баз  знаний  и  экспертных
систем;

 основы информационного бизнеса;

уметь:
 проводить  квалифицированное  исследование  предметной

области,  предлагать  практические  решения  по  реорганизации
предметных  технологий  c  целью  улучшения  экономических
показателей деятельности;

 применять  математические  методы  и  модели  для  анализа
объектов и процессов предметной области;
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 проектировать  однопользовательские  и  многопользовательские
ЭИС;  использовать  средства  автоматизированного
проектирования  ЭИС  (CASE  средства);  уметь  адаптировать
готовые программные продукты и проектные решения к условиям
конкретной предметной области;

 самостоятельно  разрабатывать  подсистемы  ЭИС  с
использованием инструментальных средств разработки ЭИС;

 проводить тестирование, отладку, внедрение разработанной ЭИС,
ее сопровождение,  модернизацию или интеграцию с ней новых
приобретенных программных продуктов;

 организовывать,  планировать  проект  и  руководить  небольшой
группой специалистов на всех этапах жизненного цикла ЭИС;

владеть:
 инструментальными  средствами  моделирования  предметной

области, прикладных и информационных процессов;
 разработкой  технологической  и  эксплуатационной

документации; 
 разработкой программного обеспечения;
 использованием функциональных и технологических  стандартов

ИС;
 методами внедрения готового ПО.

Как  следует  из  требований,  бакалавр  должен  не  только  уметь
проектировать  и  разрабатывать  информационные  системы,  используя
новейшие методы и технологии,  но и оценивать проектирование ЭИС с
экономической  точки  зрения.  Таким  образом,  согласно  требованиям  к
ВКР, выпускник должен:

 сформулировать экономическую сущность задачи;
 провести формализацию расчета экономических показателей;
 обосновать  проектные  решения  по  автоматизации  поставленной

задачи (ER-модель или диаграмма потоков данных существующей
технологии);

 выполнить  структурно-функциональный  анализ экономической
системы,  выделить  объект  автоматизации  и  выработать
предложения по его совершенствованию (ER-модель и диаграмма
потоков данных);

 разработать  информационную  модель  комплекса  задач  (схему
данных);

 разработать информационное обеспечение комплекса задач;
 разработать  схему  взаимосвязи  модулей  и  файлов  (может  быть

заменена на диаграмму потоков данных, модель взаимодействия
объектов);
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 разработать  схему технологического  процесса  решения задачи  с
использованием новой технологии; 

 разработать  блок-схему  алгоритма  программного  модуля
(необязательно)

 реализовать программный модуль.

Результаты  работы  над  ВКР  необходимо  представить  в  качестве
иллюстративного материала при выступлении на защите.

2.2 Примерная тематика ВКР

Можно  выделить  несколько  классов  тем  ВКР  по  следующим
признакам:

 по объему охвата ЭИС и ее компонентов в качестве объектов
проектирования (например,  автоматизация решения автономной
задачи, разработка однопользовательских ЭИС, разработка АРМ в
составе распределенной ЭИС, подсистемы ЭИС и т.д.);

 по  типу  той  информации,  которую  призвана  хранить  и
обрабатывать  разрабатываемая  информационная  система
(например,  проектирование  системы  управления  текстовыми
документами, информационно-поисковой системы, работающей в
сети Internet и т.д.);

 по классу  алгоритмов обработки экономической информации и
предлагаемых  для  их  реализации  в  проекте  информационных
технологий (например,  систем  подготовки  принятия
управленческих решений, экспертных систем и др.);

 по  типу  используемых  технологий,  методов  и  средств
проектирования (например,  оригинальное  проектирование  с
использованием  объектно-ориентированного  подхода,
прототипное  проектирование,  типовое  проектирование,
использование  технологии  бизнес-реинжиниринга,  методов  и
средств CASE и RAD-технологий и др.).

Каждый класс тем предполагает определенную специфику в составе
и содержании разделов проекта. Данное методическое пособие описывает
следующие основные планы ВКР с учетом различных постановок задач и
подходов к проектированию: 

1. разработка (реализация) автономной задачи;
2. разработка однопользовательской ЭИС;
3. разработка  АРМ  (пользовательского   места)  в

многопользовательской ЭИС;
4. разработка Web-представительства.
Основным  критерием  при  выборе  постановки  задачи  может  быть

количество  реализуемых  функциональных  информационных  технологий
(ФИТ). Как известно, ФИТ – некая оптимизированная последовательность
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технологических  этапов  по  переработке  первичной  информации  в
результатную.  Примером ФИТ может служить технология безналичного
перечисления денежных средств. Технологические этапы последовательно
выполняют  операционист,  администратор,  сотрудник  отдела
межбанковских расчетов  и  т.д.  Первичной информацией будут являться
реквизиты  платежного  документа,  результатной  –  обновленные  файлы,
содержащие  информацию  о  расчетных  и  корреспондентских  счетах,
аналитическая банковская отчетность и т.д.

Если  решаемая  задача  охватывает  одну  ФИТ,  речь  идет  об
автономной  задаче.  Если  две  или  несколько,  но  решаемых  на  одном
рабочем месте – об однопользовательской ЭИС. Если же технологии (или
часть  решаемых технологий)  реализуются не полностью, а  результатная
информация  передается  на  дальнейшую  обработку  (т.е.  выполняются
технологические  этапы  ФИТ),  разрабатывается  пользовательское  место
(АРМ) в рамках многопользовательской ЭИС.

Темы ВКР предыдущих лет приведены в приложении 1. Необходимо
обратить внимание на то, что все ВКР практико-ориентированные, т.е. в
теме  обязательно присутствует  название  организации,  предприятия  для
которого разрабатывается ПО.

2.3 Структура ВКР

Вне  зависимости  от  решаемой  задачи  и  подхода  при
проектировании, структура ВКР такова:

Оглавление (содержание)
Введение
1. Аналитическая часть
2. Проектная часть
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения

2.4 Введение

Введение (общим объемом не более 5 страниц1) должно содержать
общие сведения о проекте,  его  краткую характеристику,  резюме.  В нем
необходимо  отразить  актуальность  выбранной  темы,  цель  и  задачи,
решаемые в проекте,  используемые методики, практическую значимость
полученных результатов. 

1 Здесь и далее указаны объемы машинописного текста.

21



Целью  проекта  может  быть:  построение  (разработка)  ЭИС  или
реализация автономной задачи (в том числе, например, на основе бизнес-
реинжиниринга  предметных  технологий).  Дополнительно  может
достигаться совершенствование информационной базы, применение новых
технических средств сбора, передачи, обработки и выдачи информации. 

Во введении необходимо также перечислить вопросы, которые будут
рассмотрены в проекте, выделив те из них, которые предполагается решить
практически. 

Рекомендуется  писать  введение  по  завершении  основных  глав
проекта,  перед  заключением.  В  этом  случае  исключена  возможность
несоответствия «желаемого» и «действительного».

2.5  Глава первая. Аналитическая часть

Целью аналитической части является рассмотрение существующего
состояния  предметной  области,  характеристики  объекта  и  системы
управления,  а  также  обоснование  предложений  по  устранению
выявленных недостатков, внедрению новых подходов, новых технологий и
т.д.

Требования к содержанию первой главы ВКР приведены в п.1.2 .
Ниже,  в  зависимости  от  поставленной  задачи,  предлагается

содержание, характеризующее особенности написания первой главы ВКР.

2.5.1  Разработка автономной задачи

Примерный план первой главы в таком варианте может выглядеть
следующим образом:

1. Аналитическая часть
1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области

1.1.1. Характеристика предприятия
1.1.2. Краткая характеристика подразделения и видов его деятельности

1.2. Экономическая сущность задачи
1.3. Обоснование необходимости и цели использования вычислительной
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1.6.3. по программному обеспечению (ПО);
1.6.4. по технологическому обеспечению

    Рассмотрим кратко содержание разделов.

1.1Технико-экономическая характеристика предметной области

                        1.1.1 Характеристика предприятия

В  качестве  предметной  области может  выступать  подразделение
предприятия, фирмы, объединения и т.д. или отдельный вид деятельности,
протекающей  в  нем.  Поэтому  в  начале  данного  раздела  необходимо
отразить  цель  функционирования  предприятия,  его  организационную
структуру и основные параметры его функционирования.

1.1.2 Краткая характеристика подразделения
и видов его деятельности

Поскольку  объектом  рассмотрения  при  разработке  автономной
задачи может служить какая-либо деятельность отдельного подразделения
предприятия (например,  отдела  или  цеха),  его  участка  или  отдельного
сотрудника,  то  далее  нужно  привести  краткую  характеристику  этого
подразделения, в котором осуществляется рассматриваемая деятельность,
и  описать  его  структуру,  перечень  выполняемых в  этом  подразделении
функций  управления  и  его  взаимодействие  с  другими  подразделениями
данного  предприятия  или  подразделениями  внешней  среды.  Затем
необходимо дать общее описание рассматриваемой деятельности, а также
характеристику  технико-экономических  свойств  ее  как  объекта
управления.

Главными технико-экономическими свойствами объекта управления
являются:  цель и результаты деятельности,  основные этапы и процессы
рассматриваемой  деятельности,  используемые  ресурсы  и  материалы.  В
ходе  рассмотрения  перечисленных  свойств  для  них,  по  возможности,
следует указать количественно-стоимостные оценки и ограничения. 

Характеризуя  подразделение  предприятия,  следует  отразить
особенности его функционирования, то есть принятые нормы и правила
осуществления  анализируемой  деятельности,  в  условиях  конкретной
организации или предприятия.

1.2 Экономическая сущность задачи  

Среди  функций  управления,  осуществляемых  в  изучаемом
подразделении  при  выполнении  рассматриваемого  вида  деятельности,
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следует  выбрать  ту  функцию  или  совокупность  функций,  для  которых
разрабатывается  ВКР. 

Описание  экономической  сущности  задачи автоматизированной
реализации  выбранной  функции  или  комплекса  функций  управления
сводится к описанию перечня результатных экономических показателей,
рассчитываемых  на  базе  использования  совокупности  исходных
показателей в процессе выполнения этих функций.

При этом необходимо указать, какое место занимают эти показатели
в системе управления данным видом деятельности,  подразделением или
всем предприятием в целом, т.е. насколько и каким образом зависят от них
процессы управления, выполняемые в изучаемом подразделении, к какому
классу  задач,  с  точки  зрения  функций  управления,  будет  относиться
выбранная задача, в чем выражается автономность задачи. 

Подробнее см. п 1.2.

1.3 Обоснование необходимости и цели использования  
вычислительной техники для решения задачи

В  этом  разделе  требуется  обосновать  экономическую
целесообразность и сформулировать цели использования вычислительной
техники для рассматриваемой задачи.

Здесь необходимо:
1. описать  существующую  (предметную)  технологию выполнения

выбранной для рассмотрения функции управления (или комплекса
функций), т.е.  указать особенности расчета показателей, перечни и
источники используемых входных документов, перечни и адресаты
результатных  документов,  места  их  обработки,  методы  и
технические средства, применяемые для их обработки;

2. провести декомпозицию решения задачи;
3. привести  схемы  документооборота для  каждого  документа  и

таблицы, содержащие прагматические оценки потоков информации
(объемы  в  документах,  показателях  и  символах  за  год,  трудовые
затраты на их обработку за год, частоту возникновения и др.);

4. выявить  основные  недостатки,  присущие  существующей  практике
управления и обработки экономической информации.

При этом следует сделать акцент на недостатки, устранение которых
предполагается осуществить в проекте, например:

 наличие опозданий в поставках сырья и материалов;
 наличие выплат штрафных санкций и неустоек; 
 простои оборудования;
 низкая производительность труда в производственной сфере;
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 невозможность  расчета  показателей,  необходимых для  управления
объектом  из-за  сложности  вычислений  или  большого  объема
информации;

 высокая  трудоемкость  обработки  информации  (привести  объемно-
временные параметры);

 низкая оперативность, снижающая качество управления объектом;
 невысокая  достоверность  результатов  решения  задачи  из-за

дублирования потоков информации;
 несовершенство  организации  сбора  и  регистрации  исходной

информации;
 несовершенство  процессов  сбора,  передачи,  обработки,  хранения,

защиты целостности и секретности информации и процессов выдачи
результатов расчетов конечному пользователю и т.д.

1.4 Постановка задачи  

В  этом  пункте  необходимо  сформулировать  цель  и  задачи
разработки  проекта  и  выделить  основные  требования  к  проектируемой
системе обработки данных. Стоит определить тип проектируемой системы:
это  может  быть  диалоговая  система  решения  задачи  или  обработки
транзакций, система поддержки принятия решений или комбинированная
система.

Ниже  приводится  содержание  основных  компонент  документа
«Постановка задачи».

1.4.2 Цель и назначение автоматизированного варианта решения задачи
Цель решения  задачи  должна  сводиться  к  устранению  тех

недостатков,  которые  были  отмечены  автором  в  предыдущем  разделе,
поэтому ее можно разделить на две группы подцелей:

 достижение  улучшения ряда  экономических  показателей
выполнения выбранной  функции  управления, работы
рассматриваемого подразделения или всего предприятия в целом
(например,  увеличение  выпуска  продукции,  увеличение  числа
обслуживаемых клиентов, сокращение простоев на …число часов
и т.д.);

 улучшение  значений  показателей  качества  обработки
информации (например,  сокращение  времени  обработки  и
получения  оперативных  данных  для  принятия  управленческих
решений;  повышение  степени  достоверности  обработки
информации,  степени  ее  защищенности,  повышение  степени
автоматизации  получения  первичной  информации;  увеличение
количества  аналитических  показателей,  получаемых  на  базе
исходных и т.д.). 
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1.4.3 Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ

В данном пункте автору следует раскрыть требования к будущему
проекту путем ответов на  следующие вопросы:

 изменения  в  функциях подразделения,  связанных  со  сбором,
обработкой и выдачей информации;

 источники поступления  оперативной  и  условно-постоянной
информации и периодичность ее поступления;

  этапы решения  задачи,  последовательность и  временной
регламент их выполнения, выявленные на основе рассмотренной
в  п.  1.3.  декомпозиции  задачи  (при  этом  следует  рассмотреть
целесообразность  автоматизации  этапов  и  операций  решения
задачи,  оценивая  возможность  формализации  связей  между
ними);

 порядок ввода первичной информации (названия документов) и
перечень используемых экранных форм;

 краткая  характеристика  результатов (названия  результатных
документов,  экранных  форм  выдачи  результатов,  перечень
результатных файлов, способов их выдачи: на экран, печать или в
канал связи) и мест их использования;

 краткая  характеристика системы ведения файлов в базе данных
(перечень  файлов  с  условно-постоянной  и  оперативной
информацией,  периодичность  обновления,  требования  защиты
целостности и секретности);

 режим решения задачи (пакетный, диалоговый, с использованием
методов телеобработки или смешанный);

 периодичность решения задачи.
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1.4.4 Формализация расчетов

В  данном  пункте  осуществляется  формализация  решения  задачи,
которая  сводится  к  рассмотрению  последовательности  проведения
расчетов,  а  также  выделению  алгоритмов  расчета  экономических
показателей  на  каждом  этапе.  Позже  на  этот  пункт  необходимо  будет
сделать ссылку из пункта проектной части (характеристика результатной
информации, алгоритмы программных модулей). Для достижения большей
степени  формализованности  описания  задачи,  если  она  имеет  сложный
математический аппарат,  автор дипломного проекта может использовать
группировку всех показателей в две таблицы: формализованного описания
входных  и результатных показателей.

Пример 1. Таблица  формализованного описания входных показателей

№
 п/п

Наименование входного показателя Идентификатор
входного показателя

1
1

Количество поступившего  i-го материала от  j-
го поставщика на дату d Кd ij

…
…..

Пример 2. Таблица формализованного описания результатных показателей

№
 п/п

Наименование
результатного показателя

Идентификатор
результатного
показателя

Алгор
итм расчета

1
Количество  поступления  i-го
материала  от  j-го  поставщика  с
начала месяца r

Kr
ij

          D
Kr

ij =   Кd ij
        d=1

…
….

В  конце  данного  раздела  стоит  оценить  возможность  внедрения
проектируемой  системы  на  аналогичных  объектах  управления  других
предприятий.  Следует  отметить  также,  насколько  гибким,  т.е.
настраиваемым  на  различные  модификации  предметной  технологии,
должно быть проектируемое программное средство, каким будет механизм
настройки.

Для проектов, в которых расчетная часть тривиальна или отсутствует
данный раздел можно не включать в ВКР.
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1.5 Анализ существующих разработок и обоснование выбора  
технологии  проектирования 

В  этом  разделе  следует  отметить,  используются  ли  при
существующей  технологии  решения  задачи  какие-либо  программные
средства  и,  если  используются,  то  каким  образом.  Если  на  рынке
программных  средств  существуют  готовые  программные  решения,
желательно дать краткое описание и провести анализ хотя бы одной такой
разработки,  указав  основные  характеристики  и  функциональные
возможности. (см. п.1.2)

1.6 Обоснование проектных решений (см. п. 1.2)  

Этот  пункт  включает  обоснование  проектных  решений  по
техническому,  информационному,  программному  и  технологическому
обеспечению задачи.

2.5.2 Разработка однопользовательской ЭИС

Под  однопользовательской  ЭИС понимается,  как  правило,
совокупность взаимосвязанных задач, решаемых на одном рабочем месте
при  использовании  нескольких  ФИТ,  имеющих  общую  локальную
информационную базу и предназначенных для автоматизации нескольких
функций управления какого-либо подразделения предприятия.
 

Пример: Пусть объектом управления является финансово-учетная
деятельность  предприятия.  Последняя  может  включать  в  себя
бухгалтерский учет, управленческий учет, инвестиционный учет. Среди
множества задач бухгалтерского учета можно выделить комплекс задач
по учету основных средств, который, предположим, является объектом
автоматизации.  Кроме  того,  в  сфере  бухгалтерского  учета  можно
выделить  ряд  комплексов  задач,  взаимосвязанных  с  объектом
автоматизации,  например,  учет  в  главной  книге,  складской  учет.
Движение основных средств, их переоценка, амортизация предоставляют
данные для записи в главную книгу в виде бухгалтерских проводок.  При
передаче основных средств со склада в эксплуатацию в учете основных
средств  отражаются  исходные  данные  из  складского  учета,  при
передаче  основных  средств  на  склад  в  складском  учете  отражаются
результаты учета основных средств.  Амортизационные отчисления по
основным  средствам  рассматриваются  как  затраты  относительно
множества продуктов и проектов и являются исходными данными для
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учета затрат в управленческом учете. Вышеперечисленные связи между
комплексами  задач  являются  детерминированными,  их  можно
формализовать с помощью алгоритмов.

При   написании  первой  главы необходимо  проводить
соответствующие  исследования  по  всем  задачам,  входящим  в  состав
комплекса. В частности, особое внимание следует обратить внимание на
разработку следующих разделов.

В  разделе  1.3.  Обоснование  необходимости  и  цели  использования
вычислительной  техники  для   решения   комплекса  задач     в  процессе
декомпозиции, в зависимости от результатов решения комплекса, из него
можно на первом этапе выделить ряд отдельных задач.  Например,  если
результатом  решения  является  набор  выходных  документов,  тогда
технологический  процесс  формирования  каждого  выходного  документа
или группы однотипных выходных документов можно считать отдельной
задачей.  Далее  следует  перечислить  выделенные  задачи  и  для  каждой
отдельной  задачи  привести  характеристику  предметной  технологии  её
решения,  а  также  описать  связи  данной  задачи  с  другими  задачами,
входящими в комплекс.

Характеризуя  предметную  технологию  решения  каждой  задачи,
следует  отразить  ее  особенности,  то  есть  принятые  нормы  и  правила
осуществления  анализируемой  деятельности  в  условиях  конкретной
организации или предприятия. Например, в ходе декомпозиции комплекса
задач  по  учету  основных  средств  и  анализа  составляющих  его  задач
следует  указать  порядок  постановки  на  учет,  выбытия,  переоценки
основных средств,  используемые методы и нормы расчета  амортизации,
практикуемые бухгалтерские проводки.

При  этом  следует  выделять  последовательность  решения  задач
комплекса и затем осуществлять разбиение каждой задачи на  отдельные
этапы и операции.

 В разделе 1.5. Анализ существующих разработок следует отметить,
используются ли при существующей технологии решения комплекса задач
какие-либо  программные  средства  и,  если  используются,  то  каким
образом. 

Затем следует отметить, чем должна и будет отличаться технология
решения  комплекса  задач  в  проектируемой  ЭИС  от  существующей,  а
также, почему необходимо разрабатывать новое программное средство и
чем оно должно отличаться от существующих.

Если  на  рынке  программных  средств  существуют  готовые
программные (программно-аппаратные) решения, желательно дать краткое
описание  и  провести  анализ  хотя  бы  одной  такой  разработки,  указав
основные  характеристики  (например,  понятность  пользователю,  степень
защиты  информации,  модифицируемость,  мобильность,
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масштабируемость,  затраты  на  сопровождение  и  поддержку  и  т.д.)  и
функциональные возможности.

Обзор  рынка  программных средств  удобно проводить  с  помощью
Internet.  Адреса  используемых  при  обзоре  ресурсов  следует  добавить  в
список литературы дипломного проекта.

В  разделе 1.6.  Обоснование  проектных  решений  по  видам
обеспечения необходимо провести обоснование выбора задач, входящих в
комплекс,  и  обоснование  проектных  решений  по  информационному,
технологическому и программному обеспечению комплекса задач. 

На основе рассмотренной в п. 1.3. декомпозиции комплекса задач,
следует  произвести  выбор  задач  для  автоматизации,  которые  будут
рассмотрены  в  данной  ВКР.  При  этом  необходимо  указать  факторы,
влияющие  на  выбор  задач  (например,  общие  исходные  данные  или
результаты,  общая  нормативно-справочная  информация  и  т.п.),  а  также
объяснить,  почему  не  выбраны  оставшиеся  в  комплексе  задачи,  и
рассмотреть целесообразность их автоматизации.

Помимо  всего  сказанного  выше  (для  проектирования  автономной
задачи),  следует  особое  внимание  обратить  на  проектирование
интегрированной  базы  данных,  призванной  удовлетворять
информационные  потребности  всех  задач,  входящих  в  комплекс,  с
минимальной информационной избыточностью;  на  структуру диалога,  в
котором следует отразить возможность перехода ко всем функциональным
технологиям  данного  комплекса,  и  на  возможность  использования
стандартных  программных  модулей  для  выполнения  типовых  операций
обработки  данных,  встречающихся  в  нескольких  задачах
рассматриваемого комплекса.

2.5.3 Разработка АРМ в многопользовательской ЭИС

В ВКР данного типа обучающемуся следует иметь в виду, что ЭИС в
этом  случае  проектируется  как  распределенная  корпоративная
информационная  система,  которая  должна  отличаться  открытостью,
масштабируемостью,  модульностью  структуры,  использованием
локальных  сетей  и  архитектуры  клиент-сервер,  распределенностью
обработки  транзакций  и  другими  свойствами,  которые  должны  быть
обеспечены в процессе проектирования и, в частности, при разработке для
нее автоматизированного рабочего места  (АРМ). Рассмотрим особенности
написания некоторых разделов ВКР данного типа.

1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области  
Предметной  областью  для  разработки  АРМ  в  рамках

многопользовательской  ЭИС  может  служить  деятельность  конкретной
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организации,  подразделения  организации,  группы  сотрудников
организации. 

Вначале  можно  привести  краткую  характеристику  среды  –
предприятия,  в  которой  осуществляется  рассматриваемая  деятельность.
Затем необходимо дать общее описание рассматриваемой деятельности, а
также  характеристику  технико-экономических  свойств  объекта
управления. 

Субъектом  управления,  соответствующим  объекту  управления,
считается  управленческий  аппарат,  который  реализует  функции
управления в отношении рассматриваемого в качестве предметной области
вида  деятельности.  Стоит  отметить,  реализация  каких  именно  функций
управления  является  целью  для  данного  субъекта  управления,  а,
следовательно, целью разработки настоящего проекта.  

Далее  требуется  провести  декомпозицию  системы  управления
предприятия  в  соответствии  с  его  структурой.  Для  этого  необходимо
представить  схему  структуры  системы  управления  вплоть  до  уровня
должностей сотрудников. Для каждой перечисленной должности следует
дать характеристику целей и обязанностей, привести описание функций и
места  их  выполнения.  Надо  отметить  существование  и  тесноту  связей
между  функциями  отдельных  сотрудников,  а  также  порядок
взаимодействия сотрудников.

1.3. Обоснование необходимости и цели использования вычислительной  
техники для решения  комплекса задач АРМ

В  данном  разделе  необходимо  проанализировать  технологические
этапы  преобразования  данных,  связанных  с  основными  процессами
выполнения функций управления в выбранной предметной области. При
этом  следует  обратить  внимание  на  принятые  нормы  и  правила
осуществления  анализируемой  деятельности  в  условиях  конкретной
организации или предприятия.

Для  анализа  предметной  технологии  объекта  управления
рекомендуется  разработать  структурно-функциональную  диаграмму  по
методологии  SADT(IDEF0)  или  диаграмму  потоков  данных  по
методологии  Гейна/Сарсона,  Йодана/ДеМарко.  Для  их  разработки
целесообразно  использовать  CASE-средства,  например,  Design/IDEF,
CASE-аналитик, BPwin, Silverrun-BMP, Natural Engeneering Workbentch. 

Особое  внимание  проектировщик  должен  уделить  вопросу
декомпозиции  состава  задач,  реализуемых  на  данном  рабочем  месте,
определению связей между задачами, определению состава, структуры и
интенсивности  информационных  связей  с  другими  АРМ,  с  внешней
средой, обоснованию необходимости использования локальной сети.
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                                   1.4   Постановка задачи

В этом пункте необходимо сформулировать задачу разработки АРМ,
выделить основные требования к проектируемому АРМ. Стоит определить
тип проектируемой системы для разрабатываемого АРМ. Это может быть
диалоговая система обработки транзакций,  система поддержки принятия
решений или комбинированная система.

Далее  стоит  оценить  возможность  внедрения  проектируемого
комплекса АРМ в аналогичных объектах управления других предприятий.
Следует  отметить,  насколько  гибким,  т.е.  настраиваемым  на  различные
модификации  предметной  технологии  и  организационной  структуры
управления, должно быть проектируемое программное средство. При этом
хорошо  бы  уделить  внимание  механизму  настройки  программного
средства.  Например,  гибкость  программного  средства  может
реализовываться  с  помощью  его  глубокой  параметризации  или  путем
возможности оперативной комплектации АРМ из отдельных модулей.

1.4.2. Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ

В данном разделе следует обратить внимание на:
 организацию  загрузки  переменной  информации  и  ведения

корпоративных баз данных, хранимых на серверной части системы
или на файл-сервере; 

 организацию порядка обработки транзакций по обновлению этих
баз; 

 необходимость ведения локальных баз на рабочем месте;
 порядок  обработки  и  выдачи  результатной  информации

пользователю по локальной сети или через сеть Internet.
 

1.4.3. Формализация расчетов

В  данном  пункте  рассматриваются  алгоритмы  расчета  и  решения
задач,  которые подразделяются на алгоритмы по выполнению работ для
получения результатной информации и непосредственно формулы расчета
экономических  показателей,  а  также  последовательность  проведения
расчетов. Позже на этот пункт необходимо будет сделать ссылку из пункта
проектной части (характеристика результатной информации).
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              1.5 Анализ существующих разработок и обоснование выбора
технологии проектирования

Необходимо  проанализировать  существующую  предметную
технологию объекта управления с точки зрения использования каких-либо
программных  средств,  технологий  АРМ  и,  если  они  используются,  то
каким образом. 

Если  на  рынке  программных  средств  существуют  готовые
программные (программно-аппаратные) решения, желательно дать краткое
описание  и  провести  анализ  хотя  бы  одной  такой  разработки,  указав
основные  характеристики  (например,  понятность  пользователю,  степень
защиты  информации,  модифицируемость,  мобильность,
масштабируемость,  затраты  на  сопровождение  и  поддержку  и  т.д.)  и
функциональные возможности.

Затем  следует  отметить,  почему  необходимо  разрабатывать  новое
программное средство и чем оно должно отличаться от существующих.

Обзор  рынка  программных средств  удобно проводить  с  помощью
Internet.  Адреса  используемых  при  обзоре  ресурсов  следует  добавить  в
список литературы дипломного проекта.

1.6Обоснование проектных решений по видам обеспечения  

Этот пункт включает: 
 обоснование выбора обеспечивающих технологий;
 определение  функциональных  информационных  технологий

(ФИТ);
 обоснование  разбиения  ФИТ  между  АРМами  в  зависимости  от

целей и обязанностей сотрудника;
 обоснование выбора АРМ для рассмотрения в проектной части;
 обоснование  проектных  решений  по  информационному

обеспечению выбранного АРМ.

Обоснование выбора обеспечивающих технологий включает в себя
определение  программных  и  аппаратных  средств,  необходимых  для
создания комплекса АРМ. 

При выполнении работы по обоснованию выбора аппаратной части
проекта  следует  обратить  внимание  на  ряд  следующих  специфических
моментов:

 обоснование  выбора  типа  архитектуры:  файл-сервер  или  клиент-
сервер;

 обоснование выбора типа ЭВМ для клиентской и серверной части
архитектуры;

 обоснование выбора типа локальных сетей и сетевых операционных
систем;
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 определение  способов  технического  обеспечения  обработки
распределенных транзакций  и защиты хранимых данных и т.п.

Обоснование  проектных  решений  по  программному  обеспечению
комплекса АРМ заключается в формировании требований к системному и
специальному  (прикладному)  программному  обеспечению  и  выборе  на
основе  этих  требований  соответствующих  компонентов  программного
обеспечения.  Например,  к  большинству  прикладного  программного
обеспечения  можно  выдвинуть  требования  надежности,  эффективности,
понятности  пользователю,  защиты  информации,  модифицируемости,
мобильности, масштабируемости, минимизации затрат на сопровождение
и  поддержку  и  т.д.  Кроме  того,  стоит  выработать  требования  к
оформлению  экранных  и  печатных  форм,  эргономике  программного
обеспечения.

Формулировка  требований  к  программному  обеспечению  должна
происходить  с  учетом  объема  информационных  потоков  объекта
управления,  требований  и  особенностей  существующей  предметной
технологии, структуры системы управления. 

При  обосновании  проектных  решений  по  программному
обеспечению комплекса АРМ целесообразно:

  обосновать  выбор  средств  проектирования  и  разработки
информационного  обеспечения  (СУБД),  прикладного
программного  обеспечения  (методов  и  среды  разработки
прикладных  программ,  языков  программирования,
специализированных библиотек);

  определить возможности выбранных программных средств,  при
использовании которых выполняются требования к прикладному
программному обеспечению (например, возможность организации
удобного интерфейса, оптимизации запросов к данным и т.п.);

  определить состав разрабатываемых процедур обработки данных
клиентской  части  корпоративной  ЭИС,  предназначенных  для
размещения на данном АРМ.

Выбор  методов  и  средств  проектирования  и  разработки  по
возможности необходимо аргументировать, сравнивая их с аналогичными
средствами, существующими на рынке.

Для  определения  ФИТ  комплекса  АРМ  необходимо  для  каждого
технологического  этапа  предметной  технологии  (см.  п.  1.1.)  сначала
рассмотреть  целесообразность  автоматизации  данного  этапа  предметной
технологии,  а  затем,  в  случае  необходимости  его  автоматизации,
обосновать выбор соответствующей обеспечивающей технологии. 

В соответствии с организационной структурой субъекта управления
(см.  п.  1.1.)  следует  рассмотреть  необходимость  создания  АРМ  для
реализации  целей  и  обязанностей  сотрудников,  входящих  в  систему
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управления.  Далее  необходимо  обосновать  состав  каждого  требуемого
АРМа,  т.е.  присутствие  в  нем  определенных  частей  ФИТ.  При
проектировании состава АРМ важно отмечать недостатки существующей
предметной  технологии  и  структуры  управления  и  предлагать  для  их
устранения новые подходы и решения.

Важно  отметить,  используется  ли  в  существующей  технологии
решения комплекса задач технология АРМ, если используется, то каково
функциональное отличие существующих АРМ от проектируемых.

В ходе обоснования проектных решений по ФИТ и составу АРМов
необходимо отразить следующие вопросы:

  методы  сбора  исходной  информации  (централизованно,
распределенно)  и  анализ  целесообразности  использования
специальных технических средств (датчиков, счетчиков и т.п.);

  формы передачи данных между АРМами и для внешней среды (на
бумажных  или  машинных  носителях),  средства  передачи  (по
локальной  сети,  модемной  связи,  по  электронной  почте  и  т.п.),
порядок  передачи  данных  (автоматически,  после  получения,  по
запросу, при определенных условиях);

  технологии  обработки  информации  (централизованная,
децентрализованная,  распределенная),  режим  обработки  данных
(пакетный, диалоговый);

  формы и способы выдачи  информации пользователю АРМ (на
принтер,  на  экран  монитора,  в  файл,  централизованно,
децентрализованно, распределенно);

  способы  обеспечения  защиты  целостности  и  секретности
хранимых данных в корпоративных базах данных;

  способы  и  методы  обеспечения  процедуры  отката  и
восстановления данных в корпоративных базах данных и др.

После обоснования состава всех проектируемых АРМов необходимо
выбрать  АРМ  для  дальнейшего  подробного  рассмотрения  в  проектной
части  дипломного  проекта.  Необходимо  обосновать,  почему  данному
АРМу следует уделять особое внимание.

Для выбранного АРМа требуется привести обоснование проектных
решений  по  информационному  обеспечению.  Проектные  решения  по
информационному  обеспечению  обосновываются  с  точки  зрения
внемашинного  (классификаторы,  справочники,  документы)  и
внутримашинного  (входные,  промежуточные,  выходные  массивы
информационных баз) обеспечения и включают следующие вопросы: 

  обоснование  состава  и  содержания  результатных  массивов  и
выходных документов;

  обоснование  состава,  формы  представления  исходной
информации в первичных документах и на машинных носителях;

  обоснование  требований  к  системам  классификации  и
кодирования информации и нормативно-справочным данным.
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Необходимо уделить  внимание  обоснованию методов  организации
информационной базы в следующих аспектах:

  обоснование выбора формы хранения данных (локальная база или
распределенная);

  обоснование способа обновления данных (разработки транзакций,
типовых процедур обновления);

  способы обеспечения разграничения доступа к хранимым данным.

2.5.4 Разработка Web-представительства 

          1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области
                     1.1.1. Характеристика предприятия
     В  качестве  предметной  области  может  выступать  деятельность
подразделения  предприятия,  фирмы,  объединения и  т.д.,  или отдельный
вид деятельности, протекающий в нем, поэтому в начале данного раздела
необходимо  отразить  цель  функционирования  предприятия,  его
организационную  структуру  и  основные  параметры  его
функционирования.
           1.1.2. Краткая характеристика подразделения, для которого
                    разрабатывается Web-сайт, и видов его деятельности

        Поскольку объектом рассмотрения при разработке автономной задачи
может  служить  какая-либо  деятельность  отдельного  подразделения
предприятия  (например,  отдела  или  цеха),  его  участка  или  отдельного
сотрудника,  то  далее  нужно  привести  краткую  характеристику  этого
подразделения, в которой осуществляется рассматриваемая деятельность,
и  описать  его  структуру,  перечень  выполняемых в  этом  подразделении
функций  управления  и  его  взаимодействие  с  другими  подразделениями
данного предприятия или подразделениями внешней среды. 
     Затем необходимо дать общее описание рассматриваемой деятельности,
а  также  характеристику  технико-экономических  свойств  ее  как  объекта
управления.
      Главными технико-экономическими свойствами объекта управления
являются:  цель и результаты деятельности,  основные этапы и процессы
рассматриваемой  деятельности,  используемые  ресурсы  и  материалы.  В
ходе  рассмотрения  перечисленных  свойств,  для  них,  по  возможности,
следует указать количественно-стоимостные оценки и ограничения. 
    Характеризуя  подразделение  предприятия,  следует  отразить
особенности его функционирования, то есть принятые нормы и правила
осуществления  анализируемой  деятельности,  в  условиях  конкретной
организации или предприятия.

               1.2. Экономическая сущность задачи
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       Среди  функций  управления,  осуществляемых  в  изучаемом
подразделении  при  выполнении  рассматриваемого  вида  деятельности,
следует  выбрать  ту  функцию  или  совокупность  функций,  для  которых
разрабатывается  дипломный проект. 
     Описание  экономической  сущности  задачи  "Создание  Web  -
представительства"  сводится  к  определению  цели  выполняемой
разработки, описанию укрупненного перечня результатных экономических
показателей, выводимых на Web - сайт, особенностей их формирования на
базе  использования  совокупности  исходных  показателей  в  процессе
выполнения предприятием своих функций. При этом необходимо указать,
какое место занимают эти показатели в системе управления данным видом
деятельности или подразделением,  или всем предприятием в целом,  т.е.
насколько  и  каким  образом  зависят  от  них  процессы   управления,
выполняемые в изучаемом подразделении, к какому классу задач с точки
зрения функций управления будет относиться выбранная задача. 
     Помимо этого, надо рассмотреть особенности, связанные с реализацией
данного класса задач в рассматриваемом подразделении. 
    Основная  задача  этого  раздела  ВКР  -  выявить  стоящие  перед
предприятием  задачи,  имеющиеся  противоречия,  которые  необходимо
разрешить (например, недостаточный товарооборот, снижение реализации
продукции, рост популярности продукции за рубежом - и как следствие
этого  -  необходимость  выхода  на  зарубежные  рынки,  необходимость
обновления выпускаемой предприятием продукции, и др.).  Эти проблемы
позволяют  сформулировать  цель  работы,  определить,  что  должно  быть
достигнуто в результате дипломного проектирования.

1.3       Обоснование необходимости и цели создания 
интернет-представительства.

       В  этом  разделе  требуется  обосновать  экономическую
целесообразность  и  сформулировать  цели  использования  новых
информационных  технологий  для  рассматриваемой  задачи.  Здесь
необходимо:

− описать  существующую  (предметную)  технологию  выполнения
выбранной для рассмотрения функции управления (или комплекса
функций), т.е. указать на особенности расчета показателей, указать
перечни и источники используемых входных документов, перечни и
адресаты результатных документов, места их обработки,  методы и
технические средства, применяемые для их обработки;

− провести  декомпозицию  предметной  технологии  и  функций
подразделения;

− привести  схемы  документооборота  для  каждого  документа  и
таблицы, содержащие прагматические оценки потоков информации
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(объемы  в  документах,  показателях  и  символах  за  год,  трудовые
затраты на их обработку за год, частоту возникновения и др.);

− выявить  основные  недостатки,  присущие  существующей  практике
управления и обработки экономической информации.

При этом следует сделать акцент на те недостатки, устранение которых
предполагается осуществить в проекте, например:

− недостаточное  для  эффективного  функционирования  предприятия
количество заказов на производимые товары и услуги;

− наличие опозданий в поставках сырья и материалов;
− наличие выплат штрафных санкций и неустоек;
− простои оборудования;
− недостаток информации или высокая трудоемкость ее обработки;
− низкая оперативность, снижающая качество управления объектом;
− невысокая достоверность результатов решения задачи;
− несовершенство  организации  сбора  и  регистрации  исходной

информации;
− несовершенство  процессов  сбора,  передачи,  обработки,  хранения,

защиты целостности и секретности информации и процессов выдачи
результатов расчетов конечному пользователю и т.д.

− низкая производительность труда в производственной сфере;
− невозможность  расчета  показателей,  необходимых для  управления

объектом  из-за  сложности  вычислений  или  большого  объема
информации.

     При  обосновании  необходимости  и  цели  создания  интернет-
представительства  необходимо  проанализировать,  какими  способами
можно  достичь  поставленных  в  предыдущем  разделе  ВКР  целей  и
аргументированно  показать,  что  создание  интернет-представительства
является  наиболее  эффективным  (целесообразным,  безболезненным,  ...)
способом достижения цели.

1.4. Постановка задачи

     В этом пункте необходимо сформулировать, что необходимо сделать
для достижения поставленной цели - с какой целью создается интернет-
представительство,  в  каких  условиях  оно  будет  функционировать,  кто
будет  являться  основным пользователем,  что  характерно  для  типичного
посетителя,  и  т.д.  Кроме  того,  необходимо дать  общую характеристику
процесса  создания  Web-представительства,  охарактеризовать  этапы  его
создания и решаемые на этих этапах проблемы. Необходимо определить
тип  проектируемого  сайта  [2].  Ниже  приводится  содержание  основных
разделов документа “Постановка задачи”.

1.4.1. Цель и назначение интернет-представительства
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  характеристика  внешних  условий,  в  которых  будет
функционировать Web-представительство 

    Цель должна сводиться к устранению тех недостатков, которые были
отмечены  в  предыдущем  разделе,  поэтому  ее  можно  разделить  на  две
группы подцелей:
- достижения  улучшения  ряда  экономических  показателей
выполнения  выбранной  функции   управления  или  работы
рассматриваемого  подразделения,  или  всего  предприятия  в  целом
(например, увеличение выпуска продукции за счет расширения рынка, или
увеличение числа обслуживаемых клиентов, сокращение простоев на …
число часов за счет повышения ритмичности поставок, и т. д.);
- улучшения значений показателей  качества  обработки информации
(например,  сокращение  времени  обработки  и  получения  оперативных
данных  для  принятия  управленческих  решений;  повышение  степени
достоверности  обработки  информации,  степени  ее  защищенности,
повышение  степени  автоматизации  получения  первичной  информации;
увеличение  количества  аналитических  показателей,  получаемых  на  базе
исходных и т. д.).
      Конечная цель работы при создании Web - представительства вытекает
из  особенностей  предприятия.  Как  правило,  цель  связана  с  решением
экономической  проблемы,  стоящей  перед  предприятием.  При  этом
необходимо  помнить,  что  формулировки  целей  бывают  истинные  и
ложные,  а  сами цели -  основными и вспомогательными,  единичными и
групповыми,  простыми  и  сложными.  Для  сложных  целей  необходимо
провести  их  декомпозицию,  которая  может  привести  к  появлению
иерархии целей.
     При описании назначения  Web -  представительства  обучающийсяу
следует  сделать  акцент  на  перечень  тех  функций  управления,  которые
будут  автоматизированы при внедрении предлагаемого проекта . 

1.4.2. Общая  характеристика  процесса  создания  интернет-
представительства
 

       В данном пункте автору следует раскрыть требования к будущему
проекту путем ответов на  следующие вопросы:
- изменения  в  функциях  подразделения,  связанных  со  сбором,
обработкой и выдачей информации;
- источники  оперативной  и  условно-постоянной  информации  и
периодичность  поступления информации в предприятие,  периодичность
вывода информации на сайт;
- этапы создания сайта, последовательность и временной регламент их
выполнения;
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- порядок  получения  информации (названия  документов)  и  порядок
формирования Web - страниц;
- краткая  характеристика  результатов  (названия  результатных
документов, экранных форм выдачи результатов (Web - страниц), перечень
результатных файлов, способов их выдачи на экран;
- краткая характеристика системы ведения файлов (перечень файлов с
условно-постоянной  и  оперативной  информацией,  периодичность
обновления, требования защиты целостности и секретности);
- особенности размещения сайта в Интернет;
- порядок информирования общественности о существовании сайта;
- специальные мероприятия по обеспечению эффективности сайта.

1.5. Анализ  интернет-представительств  других  предприятий
данной отрасли 

    Анализ интернет-представительств других предприятий данной отрасли
должен  дать  информацию  для  сравнения  общего  уровня  выполняемой
ВКР. При этом необходимо ориентироваться не только на отечественные,
но и на зарубежные аналогичные сайты. Адреса используемых при обзоре
ресурсов следует добавить в список литературы дипломного проекта. 
Затем следует отметить, чем, с точки зрения реализации, будет отличаться
проектируемый сайт от существующих.

1.6. Обоснование проектных решений

     Этот  пункт   включает  обоснование  проектных  решений  по
техническому,  информационному,  программному  и   технологическому
обеспечению задачи.

1.7. Выбор  политики  рекламы  сайта  при  его  размещении  в
Интернет

      Web  -  сайт  -  это  средство  массовой  информации,  источник
информации,  обладающий  уникальными  свойствами.  Но  пока  он
находится на локальном компьютере (или на дискете), функции средства
массовой  информации  он  не  выполняет.  Созданный  сайт  должен  быть
размещен на Web - сервере, после чего в Интернет необходимо объявить о
его существовании.
     Средств  рекламирования  сайта  существует  много.  Правильный их
выбор,  последовательность  их  использования  способствуют  быстрому
росту  рейтинга  разработанного  сайта,  а  следовательно  -  и  его
эффективности как средства, представляющего предприятие в Интернет.
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2.6  Глава  вторая. Проектная часть

Проектная часть ВКР является описанием решений, принятых по
всей  вертикали  проектирования.  Глава  должна  быть  основана  на
информации,  представленной  в  аналитической  части,  обобщать  ее.  По
сути,  проектная  часть  является  решением  проблематики,  изложенной  в
аналитической  части,  на  языке  информационных  технологий.  Поэтому
недопустимо,  если  при  проектировании  используется  информация  об
объекте управления, не описанная в первой главе.  Примерная структура
второй главы выглядит следующим образом:

2. Проектная часть
    2.1. Информационное обеспечение задачи (комплекса задач, АРМ)
           2.1.1. Информационная модель и ее описание
           2.1.2. Используемые классификаторы и системы кодирования

2.1.3. Характеристика  нормативно-справочной  и  входной
оперативной информации

2.1.4. Характеристика результатной информации
2.2. Программное обеспечение задачи (комплекса задач, АРМ)

            2.2.1. Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)
            2.2.2. Структурная схема пакета (дерево вызова процедур и  
                      программ)
            2.2.3. Описание программных модулей
            2.2.4. Схема взаимосвязи программных модулей и 
                      информационных файлов

2.3. Технологическое обеспечение задачи (комплекса задач, АРМ)
           2.3.1. Организация технологии сбора, передачи, обработки и выдачи 

                   информации
           2.3.2. Схема технологического процесса сбора, передачи, обработки 

                  и выдачи информации

Рассмотрим  содержание  некоторых  пунктов  этой  главы  и
особенности их написания для различных типов проекта.

2.6.1  Глава вторая (вариант 1-3)

2.1. Информационное обеспечение задачи (комплекса задач, АРМ)  

2.1.1. Информационная модель и ее описание

Методика  разработки  информационной  модели предполагает
моделирование:
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1. взаимосвязей  входных,  промежуточных  и  результатных
информационных  потоков  и  функций  предметной  области
(структурно-функциональная  диаграмма  или  диаграмма  потоков
данных).  В  описании  информационной  модели  необходимо
объяснить,  на  основе  каких  входных  документов  и  какой
нормативно-справочной  информации  происходит  выполнение
функций  по  обработке  данных  и  формирование  конкретных
выходных документов;

2. данных  информационной  базы  (диаграмму  «сущность-связь»  –
инфологической  модели  и  диаграмму  взаимосвязей  файлов  –
даталогической  модели),  необходимых  для  функционирования
информационной системы, возможно выполненную на основе уже
разработанной  структурно-функциональной  диаграммы  или
диаграммы потоков данных.

Для диаграммы следует дать краткое описание с объяснением того,
какие  реальные  объекты  предметной  области  отражают  выделенные
сущности,  и  как  отношения  между  сущностями  на  диаграмме
соответствуют взаимосвязям объектов на практике.
    В случае проектирования корпоративных баз данных следует выделять
этапы разработки общей модели данных и подмоделей, предназначенных
для конкретных задач, решаемых с помощью АРМ. 

2.1.2. Используемые классификаторы и системы кодирования

В  данном  пункте  необходимо  дать  краткую  характеристику
используемым для решения данного комплекса задач  классификаторам и
системам кодирования. Структура кодовых обозначений объектов может
быть оформлена в виде таблицы с таким содержанием граф: 

 наименование кодируемого множества объектов (например, кодов
подразделений, табельных номеров и т.д.); 

 значность кода; 
 система кодирования (серийная, порядковая, комбинированная);
 система  классификации  (иерархическая,  многоаспектная  или

отсутствует); 
 вид  классификатора  (международный,  отраслевой,

общесистемный и т.д.). 
Далее производится описание каждого классификатора, приводится

структурная  формула,  и  рассматриваются  вопросы  централизованного
ведения классификаторов на предприятии по данной предметной области,
в  приложении  должны  быть  приведены  фрагменты  заполненных
классификаторов. 
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2.1.3. Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной
информации

Этот  пункт  представляет  собой  описание  состава  входных
документов  и  справочников,  соответствующих  им  экранных  форм
размещения  данных  и  структуры  файлов.  При  этом  следует  уделять
внимание следующим вопросам:

1. При  описании  входных  документов  необходимо  привести  в
приложении  формы  документов;  перечень  содержащихся  в  них
первичных  показателей;  источник  получения  документа;  в  каком
файле  используется  информация  этого  документа,  описывается
структура  документа,  число  строк,  объемные  данные,  частоту
возникновения документа;

2. Описание экранной формы входного документа должно содержать
макет экранной формы в  приложении,   особенностей  организации
рабочей и служебной зон макета,  состав и содержание подсказок,
необходимых  пользователю  для  заполнения  макета,  перечень
справочников, автоматически подключаемых при заполнении этого
макета;

3. Описание  структур  входных  файлов  с  оперативной  информацией
должно  включать  таблицу  с  описанием   наименований  полей,
идентификатором каждого поля и его шаблона; по каждому файлу
должна быть информация о ключевом поле,  длине одной  записи,
числе  записей  в  файле,  частоте  создания  файла,  длительности
хранения, способе обращения (последовательный, выборочный или
смешанный), способе логической и физической организации, объеме
файла в байтах;

4. Описание  структур  файлов  с  условно-постоянной  информацией
содержит  те  же  сведения,  что  и  для  файлов  с  оперативной
информацией,  но  добавляются  сведения  о  частоте  актуализации
файла и объеме актуализации (в процентах).

 
Необходимо отметить соответствие проектируемых файлов входным

документам  или  справочникам.  Описывается  структура  записи  каждого
информационного файла.

Если информационная база организована в форме базы данных, то
приводится  описание  и  других  её  элементов  (ключей,  бизнес-правил,
триггеров).

2.1.4. Характеристика результатной информации

Характеристика  результатной  информации, один  из  важнейших
пунктов  всей  проектной  части,  представляет  собой  обзор  результатов
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решения  поставленных  в  аналитической  части  задач  с  точки  зрения
предметной технологии. Если решение представляет собой формирование
ведомостей  (в  виде  экранных  или  печатных  форм),  каждую  ведомость
необходимо  описать  отдельно  (в  приложении  следует  привести
заполненные  экземпляры  ведомостей  и  экранных  форм  документов).  В
частности,  какое  место  занимает  ведомость  в  информационных потоках
предприятия (служит для оперативного управления или для отчетности),
является уточняющей или обобщающей и т.д. Каждая ведомость должна
иметь итоги, не включать избыточной информации, быть универсальной.
Далее  приводится  описание  печатных  форм,  экранных  макетов  с
перечислением и краткой характеристикой содержащихся показателей (см.
описание  входных  документов  и  их  экранных  форм),  для  каждого
документа указывается, на основе каких файлов получается этот документ.
Алгоритмы  расчета  показателей  должны  быть  подробно  описаны  в
аналитической части в пункте «Формализация расчетов». 

Если  результатная  информация  предоставляется  не  в  виде
ведомостей (например,  при проектировании подсистемы распределенной
обработки  данных),  необходимо подробно описать  ее  дальнейший путь,
основываясь на имеющейся организации многопользовательской ЭИС.
Файлы с  результатной  и  промежуточной  информацией  описываются  по
той же схеме, что и файлы с первичной информацией.

2.2. Программное обеспечение задачи (комплекса задач, АРМ)  

Пункты 2.2.1.–2.2.4.  программного  обеспечения включают  общие
положения, отражающие стандарты, а также требования к аппаратным и
программным  ресурсам  для  успешной  эксплуатации  программного
средства.  Здесь  же  приводится  описание  использованных  средств
разработки.  Затем  производится  характеристика  архитектуры
проектируемого программного средства, она представляется структурной
схемой  пакета  (деревом  вызова  процедур  и  программ).  После  чего
производится описание программных модулей и файлов.

2.2.1. Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)

В данном пункте следует привести иерархию функций управления и
обработки  данных,  которые призван  автоматизировать  разрабатываемый
программный продукт.  При этом можно выделить и детализировать  два
подмножества  функций:  реализующих  служебные  функции  (например,
проверки пароля, ведения календаря, архивации баз данных, тьютора и др.)
и   реализующих  основные  функции  ввода  первичной  информации,
обработки, ведения справочников, ответов на запросы и др.
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Выявление состава функций, их иерархии и выбор языка общения
(например, языка типа «меню») позволяет разработать структуру сценария
диалога,  дающего  возможность  определить  состав  кадров  диалога,
содержание каждого кадра и их соподчиненность.

При  разработке  структуры  диалога  необходимо  предусмотреть
возможность  работы с  входными документами,  формирование  выходных
документов,  корректировки  вводимых  данных,  просмотра  введенной
информации,  проект  с  файлами  нормативно-справочной  информации,
протоколирования действий пользователя, а также помощь на всех этапах
работы. 

В  этом  пункте  следует  выбрать  способ  описания  диалога.  Как
правило, применяется два способа описания диалога. Первый предполагает
использование  табличной  формы  описания.  Второй  использует
представление  структуры  диалога  в  виде  орграфа,  вершины  которого
перенумерованы, а описание его содержания в соответствии с нумерацией
вершин, либо в виде экранов, если сообщения относительно просты, либо в
виде таблицы.

Диалог в ЭИС не всегда можно формализовать в структурной форме.
Как правило, диалог в явном виде реализован в тех ЭИС, которые жестко
привязаны к исполнению предметной технологии. В некоторых сложных
ЭИС  (например,  в  экспертных  системах)  диалог  не  формализуется  в
структурной форме, и тогда данный  пункт может не содержать описанных
схем.  Описание  диалога,  реализованного  с  использованием  контекстно-
зависимого меню, не требует нестандартного подхода. Необходимо лишь
однозначно определить все уровни, на которых пользователь принимает
решение относительно следующего действия, а также обосновать решение
об  использовании  именно  этой  технологии  (описать  дополнительные
функции, контекстные подсказки и т.д.) 

2.2.2. Структурная схема пакета (дерево вызова процедур и программ)

На основе результатов, полученных в предыдущем пункте, строится
дерево  программных  модулей,  отражающих  структурную  схему  пакета,
содержащей программные модули различных классов:

1. выполняющие служебные функции;
2. управляющие  модули,  предназначенные  для  загрузки  меню  и

передачи управления другому модулю;
3. модули,  связанные  с  вводом,  хранением,  обработкой  и  выдачей

информации.
В  данном  пункте  необходимо  для  каждого  модуля  указать

идентификатор и выполняемые функции. 
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В  случае  проектирования  программного  обеспечения  АРМ  для
корпоративной  ЭИС  следует  дополнительно  рассмотреть  состав
транзакций и типовых процедур ведения корпоративных баз данных.

2.2.3. Описание программных модулей

Описание программных модулей должно включать блок-схемы и
описание блок-схем алгоритмов основных расчетных модулей (объемом не
менее 500 операторов).

2.2.4. Схема взаимосвязи программных модулей и информационных файлов

Схема  взаимосвязи  программных  модулей  и  информационных
файлов отражает  взаимосвязь  программного  и  информационного
обеспечения  комплекса  задач,  и  может  быть  представлена  несколькими
схемами,  каждая  из  которых  соответствует  определенному  режиму.
Головная  же  часть  представляется  одним  блоком  с  указателями  схем
режимов.

Все  графические  материалы  должны  быть  оформлены  в
соответствии с методическими указаниями по оформлению дипломных и
курсовых проектов.

2.3. Технологическое обеспечение задачи (комплекса задач, АРМ)  

Пункты  2.3.1.–2.3.2 технологического  обеспечения включают
описание организации технологии сбора,  передачи,  обработки  и  выдачи
информации  и  отражают  последовательность  операций,  начиная  от
способа сбора первичной информации, включающей два типа документов
(документы, данные из которых используются для корректировки НСИ, и
документы,  представляющие  оперативную  информацию,  используемую
для расчетов), и заканчивая формированием результатной информации и
способами  ее  передачи.  Затем  приводится  схема  технологического
процесса сбора, передачи, обработки и выдачи информации.

2.6.2  Глава вторая (вариант 4)

                       Структура второй главы для темы  4

  2.1. Информационное обеспечение задачи
    2.1.1. Информационная модель и ее описание (модель информационного

наполнения сайта)
    2.1.2. Используемые классификаторы и системы кодирования
    2.1.3. Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной

информации
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   2.1.4. Характеристика результатной информации
2.2. Программное обеспечение задачи
   2.2.1. Общие положения (пользовательская карта сайта)
   2.2.2. Структура сайта, состав и типы используемых файлов
  2.2.3. Описание программных модулей
   2.2.4. Описание интерфейса (состав Web-страниц и используемых на них
графических и мультимедийных файлов)
2.3. Технологическое обеспечение задачи
      2.3.1.  Организация  процесса  информационной  поддержки  сайта
(технологического процесса формирования и корректировки информации
Web-сайта)
      2.3.2. Технология тестирования сайта,  размещения его в Интернет,
информирования  общественности  о  существовании  сайта,  текущей
эксплуатации Web-представительства
2.4. Описание контрольного примера реализации проекта.

2.1  Информационное обеспечение Web - представительства
2.1.1   Информационная модель и ее описание (модель информационного

наполнения сайта).

      Методика  разработки  информационной  модели  предполагает
моделирование:

   -   взаимосвязей  входных,  промежуточных  и  результатных
информационных  потоков  и  функций  предметной  области  (структурно-
функциональной диаграмма или диаграмма потоков данных). В описании
информационной модели необходимо объяснить, на основе каких входных
документов  и  какой  нормативно-справочной  информации  происходит
формирование конкретных выходных документов (Web - страниц);
                 -  в случае проектирования корпоративных сайтов и сайтов,
использующих базы данных, следует выделять этапы разработки  общей
модели данных и  подмоделей,  предназначенных для конкретных задач,
решаемых с помощью Web - представительства. 

2.1.2   Используемые классификаторы и системы кодирования
 
     В этом пункте необходимо дать краткую характеристику используемым
для  решения  данного  комплекса  задач  классификаторам  и  системам
кодирования.  Структура  кодовых  обозначений  объектов  может  быть
оформлена  в  виде  таблицы  с  таким  содержанием  граф:  наименование
кодируемого  множества  объектов  (например,  кодов  подразделений,
табельных  номеров  и  т.д.),  значность  кода,  система  кодирования
(серийная,  порядковая,  комбинированная),  система  классификации

47



(иерархическая,  многоаспектная  или  отсутствует),  вид  классификатора
(международный, отраслевой, общесистемный и т.д.). Далее производится
описание  каждого  классификатора,  приводится  структурная  формула  и
рассматриваются вопросы централизованного ведения классификаторов на
предприятии по данной предметной области, в приложении должны быть
приведены фрагменты заполненных классификаторов. 

2.1.3    Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной
информации

     Данный  пункт  представляет  собой  описание  состава  входных
документов  и  справочников,  соответствующих  им  экранных  форм
размещения  данных  и  структуры  файлов.  При  этом  следует  уделять
внимание следующим вопросам:
- при  описании  входных  документов  необходимо  привести  в
приложении формы документов; перечень содержащихся в них первичных
показателей; источник получения документа; в каком файле используется
информация  этого  документа,  описывается  структура  документа,  число
строк, объемные данные, частоту возникновения документа;
- описание экранной формы входного документа должно содержать
макет экранной формы в приложении,  особенностей  организации рабочей
и служебной зон макета,   состав и содержание подсказок,  необходимых
пользователю  для  заполнения  макета,  перечень  справочников,
автоматически подключаемых при заполнении этого макета;
- описание структур входных файлов с оперативной информацией
должно  включать  таблицу  с  описанием   наименований  полей  ,
идентификатором каждого поля и его шаблона; по каждому файлу должна
быть информация о ключевом поле, длине одной  записи, числе записей в
файле,  частоте  создания  файла,  длительности  хранения,  способе
обращения  (последовательный,  выборочный  или  смешанный),  способе
логической и физической организации, объеме файла в байтах;
- описание  структур  файлов  с  условно-постоянной  информацией
содержит те же сведения, что и для файлов с оперативной информацией,
но  добавляются  сведения  о  частоте  актуализации  файла  и  объеме
актуализации (в процентах). 
Необходимо  отметить  соответствие  проектируемых  файлов  входным
документам  или  справочникам.  Описывается  структура  записи  каждого
информационного файла.
      Если информационная база организована в форме базы данных, то
приводится  описание  и  других  её  элементов  (ключей,  бизнес-правил,
триггеров).

               2.1.4  Характеристика результатной информации
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     Это один из важнейших пунктов всей проектной части, представляет
собой  обзор  результатов  решения  поставленных  в  аналитической  части
задач с точки зрения предметной технологии. Каждую ведомость, форму,
экран  необходимо  описать  отдельно  (в  приложении  следует  привести
заполненные экземпляры ведомостей и экранных форм документов). 
     Каждая  экранная  форма  должна  быть  универсальной,  не  должна
включать  избыточной  информации.  Правила  конструирования  экранных
форм  должны  соответствовать  принципам  контент-  инжениринга.  Если
при определении каких-либо показателей, выводимых на экранную форму
производятся  вычисления,  алгоритмы расчета  показателей  должны быть
подробно  описаны  в  аналитической  части  в  пункте  Формализация
расчетов. 
       Файлы с результатной и промежуточной информацией описываются
по той же схеме, что и файлы с первичной информацией.

2.2   Программное обеспечение задачи
     Пункты  2.2.1  -  2.2.4  программного  обеспечения  включают  общие
положения,  отражающие   архитектуру  проектируемого  программного
средства  и  представляются  структурной  схемой  сайта  (составом  Web-
страниц и используемых на них графических и мультимедийных файлов),
пользовательской  картой  сайта  (аналогом  меню  для  пакета  программ),
описанием  программных  модулей  (в  том  числе  -  на  языках
HTML,XML,CGI, PERL, ...) и используемых файлов.

                 2.3  Технологическое обеспечение задачи

     Пункты 2.3.1 - 2.3.2 технологического обеспечения включают описание
организации  технологии  ведения  (эксплуатации)  Web  -  сайта:  сбора
первичной  информации,  формирования  результатной  информации,
организации  процесса  информационной  поддержки  сайта
(технологического процесса формирования и корректировки информации
Web-сайта), технологии тестирования сайта, размещения его в Интернет,
информирования  общественности  о  существовании  сайта,  текущей
эксплуатации Web-представительства.

2.7  Заключение и приложения

В заключении рекомендуется сделать выводы по проекту, определить
пути его внедрения и направления дальнейшего совершенствования ЭИС.
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В  приложении обязательно  должна  быть  распечатка  на  исходном
языке  программирования  отлаженных  основных  расчетных  модулей
(около  400  операторов  языка  высокого  уровня)  или  адаптированных
программных средств, использованных в работе.

Пояснительная записка к ВКР заканчивается обязательным листом,
структура которого приведена в приложении 2.

3  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВКР

Требования  к  оформлению ВКР  основываются  на  ГОСТ Р  7.0.11-

2011. 

Описание  правил   написания  и  оформления  ВКР  приведены  в
«Положении  о  порядке  выполнения  и  защиты  выпускной
квалификационной работы бакалавра» МУБиНТ, 2011 г.

Материал ВКР располагается в следующем порядке:
1) титульный лист;
2) задание на ВКР;
3) оглавление (содержание);
4) введение;
5) основная часть (2 главы);
6) заключение;
7) список использованных источников и литературы;
8) приложение (приложения);
9) акт о внедрении (если имеется);
10) последний лист ВКР.

3.1  Оформление текстового материала

       Смотреть в «Положении о порядке выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы бакалавра».
  

3.2 Оформление иллюстративного материала

Необходимым условием оформления ВКР является иллюстративный
материал, который может быть представлен в виде рисунков, схем, таблиц,
графиков,  диаграмм.  Иллюстрации  должны  наглядно  дополнять  и
подтверждать содержание текстового материала и отражать тему ВКР. На
каждую единицу иллюстративного материала должна быть хотя бы одна
ссылка в тексте.

В  том  случае,  когда  текст  иллюстрируется  таблицами,  они
оформляются  следующим  образом.  Таблицы  следует  размещать  сразу
после  ссылки  на  них  в  тексте.  Таблицы  последовательно  нумеруются
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арабскими  цифрами  в  пределах  всей  работы  или  главы.  Над  правым
верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица №» (сам значок «№»
не  ставится).  Ниже,  посередине  страницы  помещают  тематический
заголовок. 

Строки  таблицы  нумеруются  только  при  переносе  таблицы  на
другую страницу.  Так  же  при  переносе  таблицы следует  переносить  ее
«шапку»  на  каждую  страницу.  Тематический  заголовок  таблицы
переносить не следует, однако над ее правым верхним углом необходимо
указывать  номер  таблицы  после  слова  «Продолжение».  Например:
«Продолжение таблицы №».

Столбцы таблицы нумеруются в том случае, если она не умещается
по  ширине  на  странице.  Если  таблица  располагается  на  странице  не
вертикально, а горизонтально, то «шапка» таблицы должна располагаться с
левого края страницы.

Все  иллюстрации,  не  относящиеся  к  таблицам  (схемы,  графики,
диаграммы  и  т.д.),  именуются  рисунками. Им  присваивается
последовательная  нумерация  либо  сквозная  для  всего  текста,  либо  в
пределах главы. Все рисунки должны иметь полные наименования. Номер
и наименование рисунка записываются в строчку под его изображением
посередине  страницы.  Например:  «Рисунок  3.1  Блок-схема  основного
модуля».

При переносе рисунка на следующую страницу, его наименование
указывать  не  следует,  однако  под  рисунком  необходимо  указывать  его
номер после слова «Продолжение». Например: «Продолжение рисунка №».

Следует обратить внимание на то, что слова «Таблица» и «Рисунок»
начинаются  с  большой  буквы.  Ссылки  на  иллюстративный  материал  в
тексте  ВКР  могут  начинаться  с  маленькой  буквы.  Номера  таблиц  и
рисунков  указываются  без  каких-либо  дополнительных  символов.
Например:  «Примерный план выполнения и защиты ВКР представлен в
таблице 1.1.».

3.3  Составление списка использованных источников и литературы

 
Использованные  в  процессе  работы  специальные  литературные

источники  указываются  в  конце  ВКР,  перед  приложением.  Список
использованной литературы входит в основной объем работы. На каждый
литературный источник в тексте работы обязательно должна быть хотя бы
одна ссылка.

Список  литературы  может  быть  составлен  либо  в  порядке
упоминания  литературных  источников  в  работе,  либо  в  алфавитном
порядке. Второй способ удобнее, т.к. в этом случае легче указывать ссылки
на литературу в тексте ВКР. Список адресов серверов Internet указывается
после литературных источников.
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При составлении списка литературы в алфавитном порядке следует
придерживаться следующих правил:

1. законодательные акты и постановления правительства РФ;
2. специальная научная литература;
3. методические,  справочные  и  нормативные  материалы,  статьи

периодической печати.
Для  многотиражной  литературы  при  составлении  списка

указываются:  фамилия  и  инициалы  автора,  полное  название  источника,
издательство и год выпуска (для статьи – название издания и его номер).
Полное название литературного источника приводится в начале книги на
обороте титульного листа.

Для  законодательных  актов  необходимо  указывать  их  полное
название,  принявший  орган  и  дату  принятия.  При  указании  адресов
серверов  Internet  сначала  указывается  название  организации,  которой
принадлежит сервер, а затем его полный адрес. 

Пример списка литературы2:
…

7. О  положении  о  бухгалтерском  учете  и  отчетности  в  Российской
Федерации:  приказ Минфина РФ № 170 от 26.12.1994.

8. Информационные системы в экономике:  учебник / под  ред. проф.
В.В. Дика – М. : Финансы и статистика, 1996. – 272 стр.: ил.

9. Фирма 1С. Режим доступа: www:http://www.1c.ru
    

При ссылке на литературу в тексте приводится порядковый номер
источника, заключенный в квадратные скобки. При приведении дословной
цитаты из источника указывается также страница, на которой содержится
данная цитата. Например: «Программное обеспечение – это совокупность
программ  системы  обработки  данных  и  программных  документов,
необходимых для эксплуатации этих программ» [7. С. 18].

3.4  Оформление приложения

Приложения оформляются как продолжение ВКР на последующих
его  страницах,  но  в  основной  листаж  не  включаются.  Содержание
приложений  определяется  обучающимся  по  согласованию  с  научным

2 Более подробно правила оформления списка литературы в соответствии с государственным
стандартами ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования  и  правила  составления»  и  ГОСТ  7.82-2001  «Библиографическая  запись.
Библиографическое  описание  электронных  ресурсов»  см.:  Соколова, Ю. В. Написание  и
оформление  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ / Ю. В. Соколова,
И. В. Мартынова;  Международная  академия  бизнеса  и  новых  технологий  (МУБиНТ).  –
Ярославль : Академия МУБиНТ, 2011. – 52 с..
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руководителем.  При  этом  в  основном  тексте  работы  целесообразно
оставить  только  тот  иллюстративный  материал,  который  позволяет
непосредственно  раскрыть  содержание  излагаемой  темы.
Вспомогательный  же  материал  выносится  в  приложения.  Объем
приложений не ограничен, поэтому основной листаж можно регулировать
за  счет  переноса  иллюстративного  материала  в  приложения  или  из
приложений.

Если приложения однородны по своему составу, то им предшествует
отдельный  лист  с  надписью  «Приложение(я)».  В  том  случае,  когда  в
работе  содержатся  приложения  нескольких  видов,  они  нумеруются
последовательно арабскими цифрами: «Приложение 1»,  «Приложение 2»
и  т.д.  Кроме  того,  каждое  приложение  может  иметь  свое  тематическое
название.  Например:  «Приложение  5.  Текст  основных  программных
модулей».  На  каждое  приложение  в  тексте  работы  обязательно должна
быть хотя бы одна ссылка.

3.5 Оформление ВКР на электронном носителе

Смотреть  в   «Положении  о  порядке  выполнения  и  защиты
выпускной квалификационной работы бакалавра».

На диск необходимо записать:
 полный  текст  ВКР  (с  приложениями  и  актом  внедрения)  в

формате word, где титульный лист, задание на ВКР и последний
лист ВКР сканированные (с подписями); 

 полный  текст  ВКР  в  формате  pdf (переводится  готовый
документ из формата word);

 сканированный акт о внедрении ВКР (если имеется);
 отчет  с  сайта  Антиплагиат.ru (http://www.antiplagiat.ru)  о  не

превышении допустимого процента;
 программная разработка;
 презентационный ролик или презентация.

Название  файлов  должно  точно  соответствовать  требованиям
«Положения  о  порядке  выполнения  и  защиты  выпускной
квалификационной работы бакалавра».
  

3. 6 Рекомендации по проверке ВКР

Перед  переплетом  и  последующим  предъявлением  работы  на
кафедру необходимо проверить:

 соответствие названия темы ВКР, указанной на титульном листе и в
задании,  названию,  напечатанному  в  приказе  (на  основании
заявления обучающегося);

 идентичность заголовков в оглавлении и в работе, а также их общую
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редакционную согласованность;
 правильность  подкладки  листов  (их  последовательность  и

размещение относительно корешка);
 правильность  нумерации  рисунков,  таблиц,  приложений;  общую

редакционную согласованность таблиц и надписей;
 наличие  ссылок  на  рисунки,  таблицы,  приложения,  литературу;

правильность ссылок;
 наличие  всех подписей  на  титульном  листе,  бланке  задания  и

последнем листе ВКР;
 отсутствие  карандашных  пометок  и  элементов  оформления  в

карандаше;
 наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания.
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Приложение 1

Примерные темы ВКР

1. Разработка АРМ дилера сети компьютерных салонов «Фронтекс»
2. Разработка АИС «Учет деятельности цеха по первичной переработке

нефти ОАО «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез»
3. Разработка  подсистемы  оперативного  учета  и  анализа  электронных

платежных  документов  для  филиала  «Ярославский»  ОАО  КБ
«СОЦГОРБАНК»

4. Разработка  информационной  подсистемы  автоматизации  клиентских
операций по расчетному счету (на примере Городского отделения № 17
Северного банка СБ РФ)

5. Разработка  АРМ  коммерческого  директора  торгового  дома
«Ярославглавснаб»

6. Разработка АРМ заведующего магазином «Губернский», г. Ярославль
7. Разработка подсистемы учета производства блюд в системе «СБИС++»

для  ООО «Комета Бум»
8. Разработка  АРМ  специалиста  отдела  по  подготовке  и  организации

производства ЗАО «Росгазстрой»
9. Разработка АРМ агента по страхованию ОСАГО Ярославского филиала

ООО «РЕСО-Гарантия»
10. Разработка комплекса программ по учету выработки электроэнергии и

прогнозу прибыли от ее реализации на ТЭЦ-3
11. Разработка АРМ менеджера по продажам ООО «Шульба» 
12. Разработка подсистемы учета вычислительной техники филиала ОАО

«СЖД»
13. Разработка АРМ руководителя товарищества собственников жилья
14. Разработка  АРМ  по  учету  основных  средств  в  администрации

Толбухинского сельсовета
15. Разработка подсистемы учета кадров фирмы ООО «Димм»
16. Разработка информационной системы учета товаров на ООО «ЭСТЕР»

г. Ярославль 
17. Разработка  информационной  подсистемы  учета  производственных

запасов ООО ПП «Ярпромцентр»
18. Разработка АРМ менеджера по продажам ООО «Ромос»
19. Разработка АРМ заместителя директора НОУ УК «Профессионал» г.

Ярославль
20. Разработка подсистемы работы с клиентами интернет-магазина детской

ортопедической обуви компании ООО «Медвежонок» г.Ярославль
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Приложение 2

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

    Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно под
руководством  научного  руководителя.  На  все  использованные  в  работе
материалы  из  неопубликованных  и  опубликованных  документальных  и
аналитических источников даны ссылки. 

________________________________ 
                                      (ФИО) (подпись) 

 «_____» ________________20__г. 
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