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Введение 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ составлены с 

учетом типовых требований к курсовым работам обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика и ориентированы на повышение 

качества их выполнения, а также содержат методику и последовательность 

выполнения отдельных элементов курсовой работы, организации, оформления 

и подведения итогов курсовой работы. 

Основная задача Методических рекомендаций по выполнению курсовых 

работ – оказание необходимой методической помощи, с целью направить 

усилия обучающихся на качественное выполнение курсовой работы. 

Данные Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

обеспечивают соблюдение требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика (Приказ Минобрнауки РФ от 11 августа 2016 г. N 

1002). 

По направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль: 

"Архитектура предприятий" учебным планом предусмотрено выполнение 

курсовых работ по дисциплинам: 

- «Базы данных», «Микроэкономика», «Проектирование информационных 

систем» или «Разработка приложений баз данных». 

 

Перечень планируемых результатов  

Написание курсовой работы способствует формированию у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

Курсовая работа по дисциплине «Микроэкономика»: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции: 



 – проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4). 

 

Курсовая работа по дисциплине «Базы данных»: 

Общекультурные компетенции: 

- должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- должен обладать способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 

Курсовая работа по дисциплине «Проектирование информационных 

систем»: 

Профессиональные компетенции: 

− умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 

− умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-

15); 

− умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов (ПК-16). 

 

 

 



Курсовая работа по дисциплине «Разработка приложений баз данных»: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 

- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 

- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов (ПК-16). 

 

Цель курсовой работы 

Главной целью курсовой работы является систематизация, закрепление и 

углубление теоретических знаний обучающихся о методах и технологиях 

программирования и проектирования, а также выработка у них навыков, 

способностей и умения применения теоретических знаний для разработки 

решений для предметной области и объектов автоматизации. 

Цель курсовой работы – закрепить и расширить теоретические знания и 

практические навыки обучающихся в решении сложных комплексных задач с 

элементами исследований, а также определить уровень подготовки 

обучающихся. 

Курсовая работа является важной формой работы обучающихся. Ее 

выполнение предусмотрено на завершающем этапе изучения дисциплины и 

имеет целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических 

знаний, развития практических навыков их применения, овладения элементами 

самостоятельной работы в процессе разработки конкретных решений. 

В КР решаются задачи расчетов и проектирования элементов и 

компонент информационных систем. По своему содержанию курсовая работа 

представляет собой законченную разработку. 



В результате выполнения курсовой работы обучающиеся должны уметь: 

- квалифицированно выполнять постановку задачи; 

- осуществлять диагностику и анализ проблемных ситуаций; 

- анализировать, определять цели, выбирать критерии, оценивать и 

выбирать альтернативный вариант решения; 

- применять практические навыки технологии разработки 

информационных систем; 

- творчески принимать проектные решения и осуществлять контроль за 

их реализацией. 

Написание курсовой работы предполагает использование обучающимися 

знаний, полученных в результате изучения дисциплин базовой и вариативной 

части. 

Общие требования к выполнению курсовых работ 

Темы должны включать создание основы информационных систем – базы 

данных экономического объекта и приложений как инструмента специалиста 

по информационным системам, в соответствии с обобщенными трудовыми 

функциями: 

- выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и 

бизнес-процессы. 

- выполнение работ и управление работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

- управление работами по сопровождению и проектами создания 

(модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы. 

Обучающийся, работая над курсовой работой, должен: 

- расширить, закрепить и систематизировать свои теоретические знания по 

предметам «Микроэкономика», «Базы данных», «Проектирование 

информационных систем», «Разработка приложений баз данных»; 



- проявить самостоятельность в творческом применении полученных 

знаний; 

- проявить знания и умения в анализе, моделировании и разработке 

информационных систем и процессов; 

- продемонстрировать навыки в пользовании современными 

компьютерными технологиями; 

- показать умения пользоваться научно-технической и справочной 

литературой; 

- раскрыть способности к анализу и обобщению исследуемых вопросов, 

построению правильных логических выводов, правильному обоснованию 

принимаемых решений, грамотному и логическому изложению основных 

положений своей работы. 

Исходными данными для курсовой работы является 

- разработанная и утвержденная кафедрой тематика курсовых работ; 

- методическая литература. 

Практика подготовки письменных работ показывает полезность 

соблюдения следующей логической последовательности: 

1. -осмысление избранной темы (проблемы) для освещения в 

письменной работе и формирование соответствующего замысла; 

2. - поиск информационных и документальных источников; 

3. - систематизация материалов и выработка плана написания работы; 

4. - написание текста работы; 

5. - обработка рукописи, оформление научно-справочного аппарата, 

приложений, титульного листа; 

Курсовая работа может быть результатом научных исследований, 

выполняемых обучающимся. 

Обучающийся обязан изучить все новое прогрессивное, что появилось за 

последние годы в области и может быть использовано в курсовой работе. 



Выбор темы курсовой работы и ее утверждение 

Тематику курсовой работы обучающийся выбирает из примерного 

перечня тем самостоятельно, руководствуясь перечнем тем курсовых работ в  

рабочей программы дисциплины. Темы являются индивидуальными для 

каждого обучающегося и не могут повторяться  в рамках одной группы. При 

выборе темы следует учитывать не только интерес к конкретному разделу 

дисциплины, но и объем знаний, полученный обучающимся при изучении.  

При этом обучающийся вправе самостоятельно предложить тему 

курсовой работы по дисциплине, но такая тема должна быть согласована с 

преподавателем.  

По одной проблеме может выполняться курсовая работа несколькими 

обучающимися при условии, что каждый выполняет свою индивидуальную 

часть работы. Содержание каждой части должно быть отражено в общем плане 

курсовой работы.  

Курсовая работа, тема которой выбрана обучающимся произвольно, без 

согласования преподавателем, к защите не допускается.  

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя – 

руководителя.  

Практическое руководство со стороны преподавателя включает:  

- предоставление обучающемуся задания на курсовую работу и проверку 

его выполнения;  

- составление графика работы над курсовой, в котором определяются 

этапы, сроки написания и оформления курсовой работы обучающимся;  

- консультации обучающихся по избранной теме, помощь в осмыслении её 

содержания и выработке наиболее принципиальных и спорных вопросов;  

- рекомендации по использованию основной и дополнительной 

литературы, практического материала и других источников информации как 

составной части курсового задания.  



В течение первых двух недель периода, отводимого для написания 

курсовой работы, обучающийся должен выбрать тему, согласовать ее с 

руководителем, подобрать литературу по выбранной теме. 

Организация выполнения курсовой работы 

Перед началом выполнения курсовой работы руководитель проводит с 

обучающимся беседу, в которой разъясняет назначение структуру и содержание 

курсовой работы, требования к разработке и оформлению, организует 

консультации с целью ознакомиться с особенностями отдельных конкретных 

тем. 

После выбора темы и согласования ее с руководителем обучающийся 

приступает к выполнению курсовой работы. 

Процесс выполнения курсовой работы состоит из трех этапов: 

- подготовка к выполнению курсовой работы: составление схемы 

проведения исследования, разработка плана курсовой работы, сбор 

необходимых данных по объекту исследования. 

- исполнение курсовой работы  включает декларацию разделов плана на 

основе собранных и обобщенных материалов, детальную проработку научно-

исследовательской и методической литературы, выбор методов решения задач, 

поставленных в курсовой работе, анализ данных по объекту исследования в 

соответствии с темой курсовой работы, разработку организационно-

управленческих мероприятий. 

- оформление курсовой работы: включает оформление текстовой части, 

подготовку и оформление графического материала для защиты выполненной 

работы. 

Руководитель оказывает научно-методическую помощь обучающимся на 

всех этапах выполнения курсовой работы путем систематических консультаций 

при составлении разделов плана, отборе основной литературы по теме, в том 

числе новейших источников, дополнительного материала, при выборе методов 

решения задач и выполнения основных разделов работы. 



Учебно-методическую и научно-исследовательскую литературу 

обучающимся предоставляется электронная библиотечная система 

www.iprbookshop.ru. В процессе выполнения курсовой работы обучающийся 

реализует и совершенствует навыки поиска необходимой информации. 

Контроль за ходом выполнения курсовой работы и его качеством 

осуществляется руководителем в соответствии с утвержденным графиком. 

Оформленная курсовая работа предоставляется руководителю на проверку в 

установленный срок защиты. 

Структура и объем курсовой работы 

В зависимости от выбранной темы рекомендуется придерживаться 

одного из двух вариантов структуры курсовой работы. 

Типовая структура включает следующие разделы: 

Содержание (автоматическое содержание с указанием страниц) 

Введение 

1 Характеристика объекта (предметной области) 

2. Проектная часть 

Заключение. 

Список используемых источников информации. 

Приложения 

Объем курсовой работы (с приложениями) составляет примерно 20-30 

страниц машинописного текста, включая таблицы и рисунки. 

Работа открывается титульным листом (Приложение 1), на котором 

необходимо указать:  

- наименование учебного заведения 

- тему курсовой работы;  

- фамилию, имя, отчество исполнителя работы;  

- направление подготовки, курс;  

- фамилию, имя, отчество руководителя (его ученую степень и / или 

звание);  

- год выполнения курсовой работы.  



Вслед за титульным листом на следующей странице даётся оглавление 

работы, которое, по сути, является её планом. План курсовой работы 

представляет собой перечень глав и развернутый перечень (параграфов к 

каждой главе) вопросов. План работы должен охватывать круг вопросов, 

которые необходимо рассмотреть при изложении темы. Предварительный план 

исследования обучающийся составляет самостоятельно, а затем согласовывает 

и утверждает его с преподавателем – руководителем. В процессе работы план 

может уточняться: расширяться отдельные графы и параграфы, вводиться 

новые параграфы с учетом собранного материала; другие параграфы, наоборот, 

могут сокращаться. При этом все изменения в плане должны быть согласованы 

с преподавателем – руководителем.  

 

Методические указания к выполнению основных разделов курсовой 

работы 

Введение  содержит: 

- цель работы (общую постановку задачи); 

· основные теоретические посылки, на которых базируется курсовая 

работа; 

· краткое описание вопросов, рассмотренных и решаемых в ходе 

выполнения курсовой работы. 

Введение – вступительная часть курсовой работы, в которой необходимо: 

- обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, определить объект автоматизации; определить 

границы системы (объект, структура, процесс); 

- назвать основную цель работы и подчиненные ей более частные задачи, 

решение которых связано с реализацией поставленной цели; 

- определить методы и методологию выполнения работ. 

Стиль изложения введения тезисный, форма изложения постановочная. 

По объему введение должно составлять примерно 3-4% от общего количества 

текстового материала (т.е. 1,5 – 2 страницы). 



 

1. Характеристика объекта (предметной области) 

В разделе используются фактические материалы, характеризующие 

объект автоматизации, его предметную область. Причем более подробная 

характеристика дается по тем аспектам деятельности объекта, которые 

непосредственно связаны с решением задач, поставленных в курсовой работе. 

Характеристика объекта независимо от специфики темы курсовой работы 

должна содержать: 

- перечень целей, необходимость реализации которых обусловила 

необходимость автоматизации объекта; 

- описание его структуры с выделением основных составляющих и 

определением их роли в достижении поставленных целей; 

- описывается сущность и характеристика предмета и объекта 

автоматизации, содержание процесса их развития и современное состояние; 

- четкое определение места анализируемого объекта в системе более 

крупного масштаба; 

Объем этой части не должен превышать 10-15 страниц. 

2. Проектная часть - в этом разделе: 

- определяются требования к функциям информационной системы, 

базе данных. 

- описываются состояния объекта «как  есть» и «как будет»; 

- описываются основные бизнес-процессы и последовательности 

операций. 

- приводятся решения по реализованным алгоритмам, разработке 

интерфейсов, отчетов, запросов и пр. 

В ходе изложения материала обязательно должна высказываться личная 

точка зрения автора работы. При этом используются следующие выражения: 

«по нашему мнению ...», «по мнению автора ...» и пр. 

Объем проектной части допускается до 20 страниц текста. 

 



 

Заключение 

Заключительная часть курсовой работы содержит окончательные выводы, 

характеризующие итоги работы обучающихся в решении поставленных во 

введении задач. 

Заключение должно быть кратким (не более 2 страниц текста). Оно 

должно отражать: 

- оценку реализации поставленных задач и выполнения функциональных 

требований; 

- итоги проведенной работы. 

Если при разработке курсовой работы обучающийся по каким-либо 

причинам не принял прогрессивное решение, то в заключение следует указать 

причины, обусловившие выбор промежуточного варианта, и охарактеризовать 

перспективы дальнейшего развития работ в этой области. 

Список использованных источников информации 

Список использованных источников информации принято помещать 

после заключения. Каждый включенный в такой список источник должен иметь 

отражение в любом из разделов курсовой работы и на него должны быть 

ссылки в тексте. 

Рекомендуется использовать сквозную нумерацию источников с 

группировкой по следующим разделам: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2 Литература. 

3. Другие источники (информационные агентства и сайты Internet). 

При этом нормативно-правовые акты выстраиваются по юридическому 

значению (по убыванию юридической значимости) и дате принятия (по 

возрастанию), все остальные источники в алфавитном порядке. 

Приложения 

В приложения выносятся все материалы вспомогательного или 

дополнительного характера, не являющиеся насущно важными для понимания 



решения задач курсовой работы. Это могут быть копии подлинных документов, 

выдержки из отдельных материалов, формы документов и отчетов, листинги 

программ, вспомогательные графические иллюстрации. 

Требования к оформлению работы 

Работа готовится в одном экземпляре. Работа выполняется на белой 

бумаге формата А4 (210x297мм). Текст работы излагается на одной стороне 

листа. с использованием компьютера (размер шрифта – 14; междустрочный 

интервал - 1,5 с соблюдением требований делопроизводства и следующих 

размеров полей: слева -25 мм, справа -15 мм, сверху и низу – по 20 мм., либо 

все поля по 20 мм.). Абзац должен начинаться с красной строки (отступ 1,25 

или 1,27 мм). 

Сокращение слов не допускается (за исключением общепринятых) 

Заголовки отделяются от текста и друг от друга увеличенным междустрочным 

интервалом. Переносы слов в заголовках не допускаются. В конце заголовка 

точка не ставится.  

При этом все иллюстрации в графической части работы должны иметь 

наименования.  

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами по порядку от 

титульного листа до последнего без пропусков и повторений. Первой 

страницей считается титульный лист, на котором номер не ставится. 

Порядковый номер страницы ставится на середине верхнего поля. Последним 

листом работы нумеруется последний лист списка литературы.  

Слово «содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту 

прописными буквами. В содержании работы указывается перечень всех 

вопросов курсовой работы, а также номера страниц, с которых начинается 

каждый из них.  

При написании текста работы не допускается применять:  

1) обороты разговорной речи, произвольные словообразования, 

профессионализмы (например, первичка, платежка и т.д.);  



2) различные научные термины, близкие по смыслу, для одного и того же 

понятия;  

3) иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке;  

4) сокращения обозначений единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы;  

5) математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (вместо математического знака (-) следует писать слово «минус»);  

6) математические знаки без цифр, например: № (номер), % (процент).  

В тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить арабскую цифру, после которой 

ставится скобка. Каждое перечисление записывают с абзацного отступа. Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать дефисы.  

Повреждения листов и помарки не допускаются.  

В работах обычно используется большое количество иллюстраций 

(графиков, рисунков, диаграмм). Наличие иллюстраций помогает лучше 

воспринимать материал. Содержание иллюстраций должно быть понятно без 

обращения к тексту работы. Иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией отдельно по каждому виду иллюстрации. Если 

иллюстрация в работе одна, то она всё равно обозначается с присвоением ей 

номера, например: «Рис.1». Допускается нумеровать иллюстрации в пределах 

главы курсовой работы. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например: 

«График 1.1».  

Иллюстрации следует располагать по тексту работы возможно ближе к 

первому упоминанию. Иллюстрации значительные по объему целесообразно 

приводить в приложениях.  



Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Таблица может иметь 

тематический заголовок, который выполняется строчными буквами (кроме 

первой прописной). 

Все таблицы, если их несколько, нумеруются в пределах каждого раздела. 

Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись 

«Таблица» с указанием номера таблицы без знака «№». Слово «Таблица» при 

наличии тематического заголовка пишут над заголовком.  

Диагональное деление головки таблицы не допускается.  

Заголовки граф указываются в единственном числе. Заголовки граф 

начинают с прописных букв, а подзаголовки - со строчных. Если подзаголовки 

имеют самостоятельное значение, их начинают с прописных букв.  

Если все данные в строке имеют одну размерность, ее указывают в 

соответствующей строке боковика таблицы.  

Слова «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» помещают 

рядом с наименованием соответствующего параметра или показателя (после 

размерности) в боковике таблицы или заголовке графы.  

Если цифровые или иные данные в графе таблицы не приводятся, то в 

графе ставят прочерк.  

Числовые величины в одной графе приводятся с одинаковым 

количеством десятичных знаков.  

Материал, дополняющий текст работы, помещают в приложениях. 

Приложениями могут быть графический материал, таблицы, расчеты и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах 

после списка источников. В тексте работы на все приложения должны быть 

ссылки. Порядок оформления по тексту ссылок на приложения такой же, как и 

оформления ссылок на иллюстрации. Приложения располагают в порядке 

упоминания о них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Приложения 

нумеруют арабскими цифрами в правом верхнем углу. После слова 



«Приложение» следует цифра, обозначающая его последовательность. Если в 

работе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

В работе используются, как правило, только общепринятые текстовые 

сокращения, например: РФ, ЦБ РФ, ГОСТ, ТУ и т.п. Если в работе принята 

особая система сокращений слов или наименований, то в ней должен быть 

приведен перечень принятых сокращений, который помещают после 

приложений перед перечнем терминов.  

Если в работе принята специфическая терминология, то в конце работы 

(перед списком литературы) должен быть помещен перечень принятых 

терминов с соответствующими разъяснениями.  

Список источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Включенная в список 

литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего 

названия.  

В список включаются все использованные источники в следующем 

порядке:  

- законодательные акты (Федеральные законы, указы президента РФ, 

акты правительства РФ) при использовании таковых;  

- нормативные документы (акты министерств и ведомств, положения, 

стандарты, технические условия и пр.);  

- учебники и учебные пособия (в алфавитном порядке, в порядке 

значимости или в порядке использования);  

- информационно-справочная литература, издания на электронных 

носителях, периодические издания и др.  

Библиографические данные каждого источника в списке литературы 

приводятся в следующем порядке: фамилия и инициалы автора, полное 

название работы и вид издания (учебник, учебное пособие и т. д.), место 

издания (город), название издательства, год издания. Для статей из 



периодических изданий (журналы, газеты), год (дату) и номер выпуска, номер 

страниц. Для законодательных актов и большинства нормативных документов 

указывают их полное название, лицо или ведомство, утвердившее или 

принявшее документ, дату утверждения или принятия, регистрационный номер.  

В приложениях курсовой работы помещают вспомогательные материалы, 

имеющее непосредственное отношение к теме (документы, на которых 

основывается текст; таблицы и другой материал из официальных изданий), 

материалы второстепенного значения для более полного освещения темы.  

Желательно, чтобы содержание помещалось на одной странице. Для 

этого, при необходимости, его печатают с интервалом меньшим, чем интервал 

основного текста. 

Названия отдельных глав должны согласовываться с темой курсовой 

работы, а названия параграфов должны согласовываться с названиями 

соответствующих глав (но не совпадать с ними). 

В настоящее время в научных текстах принята чисто цифровая система 

нумерации. Использование такой системы нумерации позволяет не употреблять 

слова «часть», «раздел», «глава», «параграф» и т.д. 

Иллюстративный материал (схемы, диаграммы, модели, графики, 

скриншоты и др.) помещается по ходу текста сразу за ссылкой на него, или на 

отдельных вкладышах с соблюдением порядковой нумерации. В тексте 

обязательно должны быть ссылки и пояснения к приводимому 

иллюстративному материалу. 

 

Проверка и оценка курсовой работы 

Законченные курсовые работы в установленный срок сдаются 

преподавателю.  

Проверка курсовых работ проводится преподавателем вне расписания 

учебных занятий.  

Преподаватель оценивает качество курсовой работы с учетом 

теоретического и практического содержания, достижения её целей и задач.  



Если в результате проверки обнаружатся ошибки, неполный объем или 

низкое качество оформления, либо несоответствие уровня работы 

предъявляемым требованиям, то работа возвращается для доработки. 

После внесения обучающимся всех исправлений руководитель ставит 

оценку за курсовую на титульный лист работы, в зачетную книжку 

обучающегося и в ведомость. 

Оценка проставляется по совокупности качества всех составляющих 

курсовой работы. Для оценки качества работы служат требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению, среди которых в первую очередь 

учитываются следующие: 

− актуальность рассматриваемой темы, четкое формулирование целей 

и задач; 

− глубина анализа системы исследуемого объекта;  

− правильность выбранных методов проектирования; 

− соответствие содержания основной части теме курсовой работы и 

степень полноты ее реализации; 

− умение логично и аргументировано излагать материал; 

− действенность и конкретность выводов. 
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на тему: «Разработка и проектирование базы данных «Кинотеатр»» 

 

 

Выполнил(-а): студент группы _____  

Иванов М.П 
Ф.И.О. 

Проверил:  доцент Сидоров И.И. 

 

 

 

Защищено с  оценкой ___________ 

«___» ____________ 201__ г. 

____________ подпись руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201__ г.  

 



Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 
Кафедра «Экономики» 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

  

 

КУРСОВАЯ РАБОТА   
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