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1 ВВЕДЕНИЕ 

Курсовая работа является составной частью программы по изучению кур-
са «Теория систем и системный анализ». 

Выполнение курсовой работы (КР) имеет целью формирование и закреп-
ление навыков применения методов системного анализа к исследованию ин-
формационных, хозяйственных либо финансовых систем. 

В процессе выполнения КР студентом должны решаться следующие за-
дачи: 

− рассмотрение аналитического математического аппарата современных 
методов системного анализа при построении и разработке моделей информаци-
онных процессов; 

− изучение основных подходов при системном описании информацион-
ных систем, теоретических основ оценки сложных экспертиз, основных типов 
шкал измерения в системах; 

− изучение показателей и критериев оценки сложных систем, методов 
качественного и количественного оценивания функционирования систем; 

− рассмотрение основ развития систем организационного управления. 

Формируемые компетенции 

Планируемые результаты 

Код компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции Показатели компетенции 

 
ОПК-2 

Способность анали-
зировать социаль-
но-экономические 
задачи и процессы с 
применением мето-
дов системного 
анализа и матема-
тического модели-
рования 

знать:  
− основные понятия теории систем и 

системного анализа; 
− назначение и виды ИС, классифика-

цию ИС; 
− методы и модели теории систем и 

системного анализа, закономерности по-
строения, функционирования и развития 
систем целеобразования; 
− взаимосвязь задачи системного опи-

сания объекта (процесса) и задачи приня-
тия решения (экспертной оценки) при про-
ектировании информационных систем, 
предназначенных для решения приклад-
ных задач; 
− место и роль теории систем и зако-

номерности их функционирования и раз-
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Код компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции Показатели компетенции 

вития; 
− основные принципы и методологию 

системного математического моделирова-
ния информационных процессов; 
− возможности системного анализа при 

принятии оптимальных управленческих 
решений; 
− основные критерии функционирова-

ния систем 
уметь: 
− использовать наиболее рациональные 

методы системного исследования объек-
тов; 
− использовать полученное системное 

представление об объекте для разработки 
его проектной документации;  
− переносить законы, понятия и методы 

исследования из одной сферы познания в 
другую; 
− описывать и исследовать типовые 

объекты предметной области в значимых 
взаимосвязях со своим окружением как 
системы, функционирующие в среде и 
взаимодействующие с другими системами; 
− использовать экономико-

математическое моделирование при при-
нятии оптимальных управленческих ре-
шений; 
− использовать компьютерные техники 

при ситуационном анализе на основе сис-
темного подхода; 
− выбирать методы моделирования 

систем, структурировать и анализировать 
цели и функции систем управления, про-
водить системный анализ прикладной об-
ласти; 
− выбирать основные критерии функ-

ционирования экономической системы. 
владеть: 
− навыками работы с инструментами 

системного анализа 
 Способность вы- знать:  
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Код компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции Показатели компетенции 

ПК-5 полнять технико-
экономическое 
обоснование про-
ектных решений 

− основные понятия информационных 
технологий; 
− этапы развития информационных 

технологий;  
− виды автоматизированных информа-

ционных технологий; 
− классификацию информационных 

технологий;  
− информационные технологии конеч-

ного пользователя; 
− критерии оценки информационных 

технологий. 
уметь: 
− использовать основные виды автома-

тизированных информационных техноло-
гий; 
− проводить сравнительный анализ и 

выбор ИКТ для решения прикладных за-
дач и создания ИС. 

владеть: 
− инструментальными средствами мо-

делирования предметной области при-
кладных и информационных процессов. 

2 ПЛАН-ГРАФИК НАПИСАНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Этап Название этапа Содержание этапа Сроки выполнения 
1 Утверждение темы 

курсовой работы 
Ознакомление с тематикой 
курсовых работ. Выбор, уточ-
нение формулировки темы 
курсовой работы. Закрепление 
темы курсовой работы (на ос-
новании личного заявления). 

Сентябрь - октябрь 
текущего учебного 

года 

2 Подготовка техниче-
ского задания и крат-
кого описания пред-
метной области 

Рассматриваются научные 
подходы, методы и алгоритмы 
пригодные для моделирования 
и изучения всего класса объек-
тов, к которому принадлежит 
исследуемый объект. 

1-4 неделя 

3 Исследование теоре-
тических аспектов 

Спецификация системы, то 
есть ее представление в форме 

5-8 неделя 
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Этап Название этапа Содержание этапа Сроки выполнения 
проблем выбранной 
темы исследования 

переменных и связей между 
ними, обычно обосновывается 
при помощи литературных ис-
точников. Подходящим спосо-
бом представления специфи-
кации исследуемой системы 
является диаграмма, отобра-
жающая переменные системы, 
сгруппированные по ее эле-
ментам, и связи между ними в 
форме ориентированного гра-
фа. 

4 Описание будущего 
интерфейса проекти-
руемой информацион-
ной системы 

Обоснование конструктивных 
предложений по изменению 
структуры или параметров 
системы, алгоритма управле-
ния ею, по разработке прогно-
за ее реакции на те или иные 
управляющие или стихийные 
воздействия. 

9-12 недели 

5 Оформление поясни-
тельной записки к 
курсовой работе 

Пояснительная записка 
оформляется в соответствии с 
положением об оформлении 
всех видов учебных и аттеста-
ционных работ 

13-15 недели 

6 Представление курсо-
вой работы руководи-
телю  

Представление разработанной 
математической модели с по-
яснительной запиской, текстом 
доклада и мультимедийной 
презентацией руководителю 
курсовой работы. Обсуждение 
с руководителем результатов 
курсовой работы, их уточне-
ние и корректировка. Подго-
товка к публичной защите 
курсовой работы. 

16-17 недели 

7 Защита курсовой ра-
боты 

Публичное представление 
курсовой работы в виде докла-
да, сопровождаемого мульти-
медийной презентацией. 

18-19 недели 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Курсовая работа по дисциплине «Теория систем и системный анализ» 
имеет прикладной характер. 

В качестве рекомендуемых студентам предлагаются нижеследующие те-
мы курсовых работ. 

1. Оценка экономической эффективности использования технологий 
виртуальной реальности в организациях сферы культуры. 

2. Автоматизация бизнес-планирования организации мероприятий сферы 
культуры (на примере конкретного мероприятия). 

3. Методы системного анализа в применении интеллектуальных инфор-
мационных технологий в сфере культуры. 

4. Системный анализ обеспечения информационной безопасности орга-
низации. 

5. Методы исследования систем поддержки принятия решений в сфере 
культуры.  

6. Системный анализ информационных систем поддержки принятия ре-
шений. 

7. Эвристические методы поиска оптимальных решений в экономике. 
8. Математическое представление информационных процессов управле-

ния в организации сферы культуры. 
9. Моделирование системы массового обслуживания – имитация работы 

турникетов в вузе (одно- и многоканальная система). 
10. Моделирование системы массового обслуживания – имитация работы 

библиотеки. 
 
По своей структуре курсовая работа должна содержать: 
− введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 
− обзор литературы, в котором даны история вопроса, уровень разрабо-

танности проблемы в теории и на практике посредством сравнительного анали-
за литературных источников, теоретические основы разрабатываемой темы; 

− практические разработки и рекомендации, основанные на применении 
методов теории систем, обоснованные расчетами, графиками, таблицами, схема-
ми; 

− заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относи-
тельно возможностей практического применения материалов работы; 



8 
 

− список используемых источников; 
− приложения (если требуются). 
Приводимые ниже методические рекомендации по структуризации кур-

совой работы не являются обязательными. Тем не менее, во избежание недора-
зумений на этапе защиты расхождения с ними должны быть мотивированы 
студентом и согласованы с преподавателем. 

В таблице представлена типовая структура курсовой работы. Все ее части 
должны быть изложены в строгой логической последовательности, вытекать 
одна из другой и быть взаимосвязанными.  

Структура курсовой работы и объем отдельных ее разделов 
№ 
п/п Элемент структуры курсовой работы Объем (примерный), 

страниц 
1 Титульный лист 1 
2 Оглавление 1-2 
3 Введение 2-3 
4 Глава 1 (теоретико-аналитическая) 10-12 
5 Глава 2 (прикладная) 10-12 
6 Заключение 1-2 

Итого не менее 24 
7 Список использованной литературы не менее 20 источников 
8 Приложения по необходимости 

 

Введение 

Введение курсовой работы содержит: 
− краткое обоснование актуальности выполненного исследования: где и 

как оно может быть применено, в чем состоит его практическая польза; 
− формулировку цели исследования; 
− перечень задач исследования (3-6 задач); 
− при необходимости – дополнительные сведения, например информа-

цию о практическом применении полученных результатов, в том числе в учеб-
ном процессе, об опубликовании полученных результатов, об участии с данной 
темой в студенческих научных конференциях, конкурсах студенческих науч-
ных работ и т.п. 

Во введении не принято использовать таблицы, рисунки и формулы. 

Цель и содержание первой главы 

Первая глава (теоретико-аналитическая) имеет целью дать характеристи-
ку современной степени изученности научных проблем, имеющих отношение к 
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цели курсовой работы, выявить методические подходы, приемы и алгоритмы, 
которые можно использовать для ее достижения, аргументировать их адекват-
ность целям проводимого исследования, а также спецификация системы, то 
есть ее представление в форме переменных и связей между ними, обычно обос-
новывается при помощи литературных источников. 

В главе должно быть явно указано, в каких источниках содержатся тре-
буемые сведения. По возможности следует обращаться к первоисточникам, в 
которых получен соответствующий результат, и лишь в случае их труднодос-
тупности ссылаться на учебную литературу.  

Подходящим способом представления спецификации исследуемой систе-
мы является диаграмма, отображающая переменные системы, сгруппированные 
по ее элементам, и связи между ними в форме ориентированного графа.  

Спецификация системы информирует исследователя о том, что ему пред-
стоит исследовать, но, как правило, не может использоваться для получения 
прикладных результатов и выводов. Имея спецификацию системы, невозможно 
воспользоваться сведениями о значениях входных переменных, чтобы устано-
вить значения выходных переменных или хотя бы снизить их неопределенность. 
Эту возможность обеспечивают процедуры системного анализа, при помощи ко-
торых осуществляется переход от спецификации к формальному представлению 
системы. 

Связи между переменными могут быть представлены в форме вычисли-
тельных алгоритмов, простых или дифференциальных уравнений (неравенств), 
теоретико-множественных отображений, логических операций, а также в гра-
фической форме. 

Как правило, в названии главы встречаются слова «формальное представ-
ление», «моделирование», «разработка математической модели», «структура» 
или «системный анализ». При этом следует избегать повторения (полного или 
частичного) формулировки темы курсовой работы. Примеры названия второй 
главы: «Системный анализ проблемы диагностики банкротства», «Разработка 
математической модели рынка финансовых ресурсов для предприятий сферы 
культуры», «Структура научной проблемы совершенствования систем под-
держки принятия решений для высшего учебного заведения». 

Цель и содержание второй главы 

Вторая глава (прикладная) предназначена для обоснования конструктив-
ных предложений по изменению структуры или параметров системы, алгорит-
ма управления ею, по разработке прогноза ее реакции на те или иные управ-
ляющие или стихийные воздействия. Для обоснования предложений обязатель-



10 
 

но используется формальное описание системы, полученное в предыдущей гла-
ве. Тем самым обеспечивается логическая связь между главами, смысловое 
единство и целенаправленность курсовой работы в целом. Как правило, обос-
нование проводится с использованием разработанного программного продукта 
(за исключением случаев, когда он предназначен для автоматизации рутинных 
процедур системного анализа). 

В главе обязательно приводится краткое описание программного продук-
та, включая форматы обрабатываемых данных, поддерживаемые команды, ин-
струкцию для пользования, заключение о работоспособности программы по ре-
зультатам тестирования на контрольном примере. Листинг исходного кода про-
граммного продукта не печатается, но прилагается на электронном носителе. 
Разрешается цитировать отдельные фрагменты программного кода (в пределах 
нескольких строк), если это необходимо для раскрытия оригинальных алгорит-
мических решений. 

Название главы определяется существом обоснованных в ней предложе-
ний. Рекомендуется использовать в названии главы слова «рекомендации», 
«оценка», «прогнозирование», «разработка», «реструктуризация», «обоснова-
ние», «совершенствование». Примеры названий для третьей главы: «Обоснова-
ние стратегии решения научной проблемы измерения полных общественных из-
держек», «Оценка вероятности банкротства с использованием элементов искус-
ственного интеллекта», «Разработка обучающей подсистемы информационно-
советующей системы». 

Заключение 

Заключение к курсовой работе должно отражать: 
− выводы о достижении цели исследования и результаты решения задач, 

сформулированных во введении; 
− важнейшие рекомендации (одну-две) по результатам второй главы, ес-

ли они не отражены в качестве результатов решения задач курсовой работы, с 
обязательным указанием условностей, допускаемых в связи с учебным характе-
ром задачи; 

− заключение о степени практической полезности (с указанием возмож-
ностей ее повышения) изученных методов и приемов системного анализа, ма-
тематического моделирования и синтеза систем с заданными свойствами. 

В этом разделе не принято использовать таблицы, рисунки и формулы. 

Список использованной литературы 
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Библиографический список должен отражать необходимую степень изу-
ченности классических трудов ученых по исследуемой проблеме. Ссылки на 
учебную литературу рекомендуется использовать лишь в случаях недоступно-
сти соответствующего научного первоисточника. 

Если при выполнении данной курсовой работы использовались результа-
ты, полученные в других курсовых или выпускных квалификационных работах, 
в библиографическом списке необходимо указывать описания данных источни-
ков наряду с остальной литературой. 

Библиографические описания ресурсов из сети Интернет не должны со-
ставлять более трети от общего числа источников. Сетевой адрес документа 
(URL) должен точно указывать на используемый документ или на страницу, 
содержащую именно ту часть документа, которая используется в курсовой ра-
боте (это требование не распространяется на электронные словари и энцикло-
педии, см. ниже). Ссылки на целые сайты не засчитываются в общее количест-
во ссылок и рассматриваются как ошибки при оформлении библиографическо-
го списка. 

Не разрешается указывать в библиографическом списке: 
− лекции (кроме опубликованных, в том числе в сети Интернет); 
− компьютерные презентации; 
− программные средства; 
− базы данных. 
Каждый используемый словарь либо энциклопедия (в том числе элек-

тронные словари и энциклопедии) оформляется одной записью библиографиче-
ского списка независимо от того, сколько статей из него использовано. 

Каждая статья из журналов и сборников научных трудов оформляется 
отдельной записью независимо от того, опубликованы ли используемые статьи 
в одном издании или в разных. 

В тексте курсовой работы обязательно должны присутствовать ссылки на 
каждое издание, включенное в библиографический список. 

Приложения 

В приложения выносятся: 
− исходные данные для выполняемых расчетов и их промежуточные ре-

зультаты; 
− расчеты и материалы к контрольному примеру, описания процедур и 

результатов тестирования программного продукта; 
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− таблицы и рисунки, предназначенные для иллюстрации процедур вы-
числений и не содержащие данных, непосредственно приводящих к значимым 
выводам; 

− любые таблицы и рисунки (включая блок-схемы) в альбомной ориен-
тации либо занимающие более 2/3 страницы; 

− объемные (более страницы) математические доказательства; 
− географические и топографические карты, планы местности или объ-

ектов; 
− фотографии; 
− подтверждающие документы (копии справок, авторских свидетельств 

и др.), факсимиле, ксерокопии и сканированные материалы, необходимые для 
решения задач курсовой работы. 

Объем приложений не регламентируется. Тем не менее, чрезмерно объ-
емные материалы рекомендуется не включать в приложения, а прилагать на 
электронном носителе (с соответствующей ссылкой в тексте курсовой работы). 

 
Курсовая работа должны быть оформлена в соответствии с требованиями, 

изложенными в Положении об оформлении всех видов учебных и аттестацион-
ных работ. 

4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(РУКОВОДИТЕЛЕМ И КОМИССИЕЙ) 

При оценке курсовой работы принимается во внимание степень само-
стоятельности в работе, учитывается новизна, оригинальность проведенного 
исследования, сложность и глубина разработки темы, обоснованность предло-
жений, теоретический и методический уровень выполнения работы, знание со-
временных взглядов на исследуемую проблему, использование периодических 
изданий по теме, качество оформления, четкость изложения доклада на защите 
и правильность ответов на вопросы. 

Несвоевременная регистрация курсовой работы на кафедре прикладной 
информатики в отсутствие уважительной причины, подтвержденной деканатом, 
приводит к снижению оценки курсовой работы. 

Документально подтвержденный факт практического использования ре-
зультатов курсовой работы на производстве, в бизнесе, в сфере услуг, науки, 
образования, государственного и муниципального управления либо опублико-
вания их в научном издании, представленный в срок до защиты курсовой рабо-
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ты или непосредственно на защите, поощряется повышением оценки (за ис-
ключением отличной и неудовлетворительной). 

В результате защиты курсовой работы обучающийся может набрать от 12 
до 30 баллов, которые определяют уровень сформированности компетенций, 
при этом:  15-19 баллов – пороговый уровень (удовлетворительно), 20-24 балла 
– базовый уровень (хорошо), 25-30 баллов  – повышенный уровень (отлично). В 
случае, если на защите обучающийся набирает 12-14 баллов 
(неудовлетворительно), компетенции считаются не сформированными. 

Курсовая работа оценивается по следующим показателям: 
1. Степень актуальности темы. 
2. Полнота теоретического исследования. 
3. Достаточность аналитического обоснования. 
4. Качество прикладного решения. 
5. Грамотность оформления работы. 
6. Качество представления работы на защите. 

Члены комиссии фиксируют оценки по показателям в оценочном листе 
(Приложение). По каждому показателю выставляются баллы от 2 до 5. 
Итоговая оценка определяется путем суммирования оценок по показателям. 
Оценка за курсовую работу выставляется путем исчисления среднего 
арифметического итоговых оценок каждого члена комиссии. 

Достаточными основаниями для получения оценки «неудовлетворитель-
но»  (12-14 баллов) являются: 

− плагиат, включая использование отсканированного текста и текстов из 
сети Интернет, не оформленных как цитаты; 

− трудоемкость курсовой работы явно не соответствует времени само-
стоятельной работы, выделяемой на ее выполнение, составляя менее 60% от ус-
тановленной; 

− неспособность дать пояснения по используемым терминам, формулам, 
аббревиатурам, выводам и предложениям курсовой работы; 

− несоответствие оглавления главам и разделам работы; 
− несогласованность темы работы и ее содержания; 
− отсутствие обоснования в работе более чем половины выводов и пред-

ложений либо несостоятельность имеющегося обоснования, в том числе в связи 
с ошибками в расчетах или математических доказательствах; 

− отсутствие или фальсификация ссылок на литературные источники; 
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− грубые ошибки в библиографическом списке: пропущенные либо 
ошибочно указанные фамилии и инициалы авторов, неверные сведения о месте 
и годе издания, указание изданий, не существующих в действительности, и т.п.; 

− грубые ошибки в оформлении работы, как то: пропущенные страницы, 
отсутствие ссылок на рисунки и таблицы либо большое количество некоррект-
ных ссылок, неразборчивые рисунки, неправильная кодировка или некоррект-
ное шрифтовое оформление части текста, стремление создать ложное впечатле-
ние об объеме работы путем неполного заполнения страниц, слишком разре-
женных либо сжатых интервалов между строками и словами, чрезмерно круп-
ного или мелкого масштаба рисунков и формул, включения в текст материалов, 
которые следовало бы представить в приложении, отсутствие нумерации стра-
ниц либо ее несоответствие оглавлению; 

− многочисленные (более пяти) ошибки в формулах, искажающие их 
смысл; 

− отсутствие описания обозначений, используемых в формулах (за ис-
ключением случаев, допускающих удовлетворительную оценку); 

− отсутствие описания обозначений, принятых на рисунках, диаграммах, 
схемах и графиках (за исключением случаев, допускающих удовлетворитель-
ную оценку); 

− несоответствие материалов на электронном носителе содержанию кур-
совой работы либо отсутствие (недоступность) всех или некоторых материалов. 

 
При наличии следующих недостатков курсовая работа не может претен-

довать на оценку выше оценки «удовлетворительно» (15-19 баллов): 
− некритическое отношение к некоторым используемым источникам, 

проявляющееся в ссылках или цитировании источников, содержащих ошибки, 
не соответствующих доказываемому тезису либо описываемому методическо-
му подходу; 

− многочисленные случаи неверной трактовки содержания используе-
мых литературных источников; 

− невыполнение требований по числу проработанных и использованных 
литературных источников (по видам); 

− ошибки при пояснении студентом содержания работы и интерпрета-
ции ее результатов, допущенные в процессе защиты, свидетельствующие о его 
неполном понимании существа проделанной работы, если это не влечет за со-
бой неудовлетворительной оценки; 
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− неполное соответствие между темой работы и ее целью, с одной сто-
роны, и решаемыми задачами, с другой; 

− нерешенность или некорректное решение двух и более задач курсовой 
работы; 

− отсутствие обоснования в работе двух и более выводов и предложений 
либо несостоятельность имеющегося обоснования, в том числе в связи с ошиб-
ками в расчетах либо в математических доказательствах, если это не влечет за 
собой неудовлетворительной оценки; 

− присутствие в курсовой работе значительных фрагментов текста (раз-
делов), не содействующих достижению цели курсовой работы либо явно избы-
точных по объему и содержанию в сравнении с решаемой задачей; 

− неспособность пояснить на защите значение двух и более литератур-
ных источников, приведенных в библиографическом списке, для решения задач 
курсовой работы; 

− несоответствие оформления более трети источников в библиографиче-
ском списке стандарту; 

− указание в библиографическом списке ссылок на страницы сети Ин-
тернет без их библиографического описания; 

− отсутствие информации о числе страниц в библиографических описа-
ниях книг и о номерах страниц в библиографических описаниях статей, равно 
как их неверное указание, более чем для трех источников (исключая электрон-
ные источники); 

− три и более замеченные преподавателем неверные ссылки на литера-
турные источники, формулы, таблицы или рисунки (при отсутствии оснований 
для неудовлетворительной оценки); 

− невыполнение требований к оформлению значительной части (трех и 
более) таблиц и рисунков, включая разрыв таблиц (рисунков) разделителем 
страниц, наложение рисунков (таблиц) на текст и на другие рисунки (таблицы), 
отсутствие заголовков таблиц (названий рисунков), ошибки в названиях строк 
(столбцов) таблиц, ошибочные, пропущенные либо бессодержательные поясне-
ния к элементам диаграмм; 

− неряшливое оформление трех или более формул, приводящее к сме-
щению либо наложению их элементов; 

− отдельные (три – пять случаев) ошибки в формулах, искажающие их 
смысл; 

− пропущенные пояснения к обозначениям отдельных переменных (па-
раметров), используемых в формулах (три – пять случаев); 
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− пропущенные пояснения обозначений, используемых на рисунках (не 
более трех случаев); 

− ошибки проектирования интерфейса программного продукта, приво-
дящие к трудностям или невозможности ввода некоторых данных либо подачи 
некоторых команд; 

− отсутствие перехвата ввода некорректных данных или подачи некор-
ректных команд, приводящее к неоднократному аварийному завершению про-
граммы при попытке ее эксплуатации. 

 
При наличии следующих недостатков оценка за курсовую работу снижа-

ется до оценки «хорошо» (20-24 балла): 
− отдельные случаи неверной трактовки содержания используемых ли-

тературных источников; 
− ошибки при пояснении студентом содержания работы и интерпрета-

ции ее результатов, допущенные в процессе защиты, свидетельствующие о его 
непонимании отдельных аспектов проделанной работы; 

− нерешенность или некорректное решение одной из задач курсовой ра-
боты; 

− отсутствие в работе или несостоятельность обоснования одного из вы-
водов, в том числе в связи с ошибками в расчетах или математических доказа-
тельствах, либо неспособность студента указать во время защиты обоснование 
одного из выводов, имеющееся в тексте курсовой работы; 

− присутствие в курсовой работе отдельных фрагментов текста (абза-
цев), не содействующих достижению цели курсовой работы, общим числом 
свыше трех; 

− неспособность пояснить на защите значение одного из литературных 
источников, приведенных в библиографическом списке, для решения задач 
курсовой работы; 

− несоответствие оформления двух и более источников в библиографи-
ческом списке стандарту, если оно не влечет за собой более низкую оценку; 

− отсутствие информации о числе страниц в библиографических описа-
ниях книг и о номерах страниц в библиографических описаниях статей, равно 
как их неверное указание, для одного-двух источников (исключая электронные 
источники); 

− одна или две замеченные преподавателем неверные ссылки на литера-
турные источники, формулы, таблицы или рисунки; 
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− невыполнение требований к оформлению отдельных таблиц и рисун-
ков (не более трех случаев), включая разрыв таблиц (рисунков) разделителем 
страниц, наложение рисунков (таблиц) на текст и на другие рисунки (таблицы), 
отсутствие заголовков таблиц (названий рисунков), ошибки в названиях строк 
(столбцов) таблиц, ошибочные, пропущенные либо бессодержательные поясне-
ния к элементам диаграмм; 

− неряшливое оформление формул (не более трех), приводящее к сме-
щению либо наложению их элементов; 

− отдельные (один-два случая) ошибки в формулах, искажающие их 
смысл, или многочисленные (более пяти случаев) опечатки в формулах; 

− пропущенные пояснения к обозначениям отдельных переменных (па-
раметров), используемых в формулах (один-два случая); 

− многочисленные грубые орфографические и пунктуационные ошибки 
(в половине абзацев работы и чаще); 

− отдельные несущественные расхождения между материалами, пред-
ставленными на электронном носителе, и распечатанным текстом курсовой ра-
боты; 

− отсутствие перехвата ввода некорректных данных или подачи некор-
ректных команд, в отдельных случаях приводящее к аварийному завершению 
программы при ее тестировании; 

− возможность аварийного завершения программы, не связанного с не-
корректным вводом данных либо подачей некорректных команд пользователем, 
если оно не создает существенных препятствий к ее тестированию. 

Нижеследующие недочеты не приводят к снижению оценки за курсовую 
работу, и она может быть оценена на оценку «отлично» (25-30 баллов): 

− орфографические и пунктуационные ошибки, встречающиеся менее 
чем в половине абзацев; 

− присутствие в курсовой работе отдельных фрагментов текста (абза-
цев), не содействующих достижению цели курсовой работы, общим числом не 
более трех; 

− несоответствие оформления одного из источников в библиографиче-
ском списке стандарту, если оно не влечет за собой более низкую оценку; 

− отдельные (не более пяти случаев) опечатки в формулах; 
− возможность аварийного завершения программного продукта, если 

оно не создает существенных препятствий к ее тестированию, не связано с не-
корректным вводом данных либо подачей некорректных команд пользователем, 
при условиях, что обстоятельства появления сбоя описаны в тексте курсовой 



18 
 

работы и ошибка не могла быть устранена в течение времени, отведенного на 
самостоятельную работу по алгоритмизации, программированию и отладке 
программного продукта; 

− отдельные (единичные) ошибки в формулировках, расчетах и логиче-
ских выводах, не затрудняющие понимание мысли студента и не ставящие под 
сомнение обоснованность выводов и предложений работы. 

− отдельные (единичные) нарушения общих требований к текстовым 
документам, за исключением явно указанных в числе оснований для более низ-
ких оценок. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА 
И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Текст доклада должен полностью отражать содержание курсовой работы. 
Максимальное время доклада – 7-10 минут. 
Максимальный объем текста, который можно проговорить за это время, 

не торопясь, внятно и достаточно громко – 2 страницы печатного текста шрифт 
12pt через 1,5 интервал. Поэтому в докладе многие разделы работы не описы-
ваются подробно, лишь упоминаются, либо приводятся только результаты. 

Пример 1: «..Для достижения поставленной цели были сформулированы 
задачи, которые вы можете видеть на слайде». 

Пример 2: «..В курсовой работе был проведен анализ предметной облас-
ти, на основании которого были выделены следующие требования, предъяв-
ляемые к математической модели и представленные на слайде…». 

Текст доклада целесообразно напечатать, согласовать с наглядными ма-
териалами и выучить. 

Соотношение времени, необходимое для представления отдельных разде-
лов доклада указано в таблице. 

Примерный план доклада 

Разделы 
доклада 

Длитель
тель-
ность 

№  
слайдов Содержание слайдов 

Введение 1-2 мин 1 Титульный: название работы, автор, руково-
дитель. 

2–3 Актуальность (введение) и постановка цели 
работы: кратко актуальность проблемы, выво-
дом которой является цель работы. 
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Разделы 
доклада 

Длитель
ность №  

слайдов Содержание слайдов 

4 Выделение задач работы: задачи работы выте-
кают из цели исследования. 

Описание 
исходных 
данных / 
ситуации 

1-2 мин 5–6 Основная часть 1: характеристика предметной 
области и математической модели.  
Например: излагаются результаты анализа 
предметной области и делаются выводы о не-
обходимости использования математической 
модели для анали-
за/управления/прогнозирования поведения 
объекта. 

Результа-
ты выпол-
ненной 
работы 

4-5 мин 7–8 Основная часть 2: результаты собственной ра-
боты.  
Например: в результате анализа предметной 
области была разработана математическая мо-
дель прогнозирования изменения следующих 
параметров. 

Заключе-
ние 

1-2 мин 9–10 Основные результаты и выводы: что сделано, 
какие результаты получены, какие имеются 
перспективы развития работы.  

 

При формировании доклада и наглядных материалов необходимо прове-
рить соответствие темы доклада, цели работы и полученных результатов. По-
скольку один и тот же материал может быть представлен по-разному, разнобой 
в терминах между данными разделами доклада не позволит аудитории вник-
нуть в суть самой работы.  

При разработке доклада необходимо помнить следующее правило: если 
работа выполнена самостоятельно, то автор разбирается в этой работе лучше 
любого слушателя. Поэтому успех доклада зависит от того, насколько ему уда-
стся донести до аудитории результаты своей работы. 

Наглядные материалы к докладу призваны иллюстрировать основные по-
ложения доклада, глубже раскрыть тему работы и облегчить ее восприятие, а 
также помочь докладчику в процессе выступления. Недопустимо ограничи-
ваться чтением изложенного на слайдах текста – слушатели делают это в три 
раза быстрее и сразу теряют интерес такому докладу, идущему в режиме «гово-
рящая голова». 

Наглядные материалы рекомендуется выполнять в виде слайдов для 
мультимедийной презентации на компьютере, реализованной в среде MS 
PowerPoint, Macromedia Flash или других программных средах. 
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На описание одного слайда докладчиком и изучение его членами комис-
сии в среднем уходит 1 минута, поэтому максимальное количество слайдов – 10 
(15) шт. (может быть и меньше, но все основные положения доклада должны 
быть проиллюстрированы). 

При подготовке выступления рекомендуется вначале определиться с на-
глядными материалами (слайдами), и только после этого приступать к написа-
нию текста доклада. Целесообразно предварительно согласовать содержание 
слайдов с руководителем. 

Презентация к докладу должна отвечать требованиям, изложенным в По-
ложении об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ. 
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учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев ; под общ. ред. К. В. 
Балдина ; Рос. акад. образов., Моск. психол.-социал. ин-т. – М. : ФЛИНТА : 
НОУ ВПО «МПСИ», 2012. – 326, [1] с. 

3. Волкова, В. Н. Теория информационных процессов и систем [Элек-
тронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 
Н. Волкова. – Электрон. дан. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 502 с. – (Бака-
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https://www.biblio-online.ru/viewer/7057E48D-241E-4EF2-B636-
5C84E4F678AC#page /1. 
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7. Математическое моделирование экономических процессов и систем 
[Текст] : учебное пособие / О. А. Волгина [и др.]. – 3-е изд., стереотип. – М. : 
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Приложение 
 
 
 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

Оценочный лист № ___ 
члена комиссии  

___________________________________________________________________________ 
по оценке обучающегося на защите курсовой работы  

студентов профиля «Цифровое искусство»  
кафедры Прикладной информатики 

 

№ ФИО 
студента 

Показатели* 
Итоговая 

оценка 
Степень 

актуальности 
темы 

Полнота 
теоретического 
исследования 

Достаточность 
аналитического 

обоснования 

Качество 
прикладного  

решения 

Грамотность 
оформления 

работы 

Качество 
представления 

работы на защите 
1.         
2.         
3.         

 
ФИО члена комиссии 
_________________________________________________________________ 
*По каждому показателю выставляются баллы от 2 до 5. 
Шкала оценки:  
25–30 баллов — «отлично»; 
20–24 баллов — «хорошо»; 
15–19 баллов — «удовлетворительно»; 
12–14 баллов — «неудовлетворительно». 
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