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ВВЕДЕНИЕ 

Цель курсовой работы по дисциплине «Управление про-

ектами»- закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, формирование умения анализировать полученные 

теоретические и практические данные, на основе изученного ма-

териала делать грамотные выводы  

Выполнение курсовой работы является одним из главных 

этапов изучения дисциплины и занимает важное место в подго-

товке специалистов по специальности «Информационные систе-

мы (по отраслям)». 

1. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Курсовая работа должна отвечать требованиям, характери-

зующим теоретическую, научную и профессиональную направ-

ленность.  

Теоретическая направленность выражается в использовании 

в работе теоретического и практического материала, изложенного 

в различных учебных и методических пособиях, статьях, моно-

графиях. 

Научность работы выражается в том, что это одна из форм 

научно-исследовательской работы студента, поэтому должна 

включать анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, элементы самостоятельных исследований и выводы. 

Профессиональная направленность курсовой работы пред-

полагает сочетание теории и практики. 

Процесс выполнения курсовой работы состоит из взаимо-

связанных этапов, основными из которых являются: 

1. Выбор темы и его обоснование. 

2. Составление и согласование плана. 

3. Составление библиографического списка, изучение спе-

циальной учебной и методической литературы. 

4. Написание и оформление курсовой работы. 

5. Защита курсовой работы. 
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2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Для выполнения курсовой работы студенту необходимо вы-

брать тему из числа рекомендуемых в настоящих методических 

указаниях. Тема выбирается индивидуально и согласовывается с 

преподавателем. 

Если студент желает выполнять работу по теме, не содер-

жащейся в официальном перечне, он должен обосновать свое же-

лание по согласованию с преподавателем. За ним может быть за-

креплена индивидуальная тема. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Содержание работы определяется выбранной темой, а также 

характером будущей работы студента. 

Объем текстовой части работы (без приложений) не должен 

превышать 20-30 листов (формат А-4) печатного текста. 

Материал в текстовой части работы следует размещать сле-

дующим образом: 

- титульный лист; 

- лист содержания; 

- введение; 

- основная часть, включающая изложение разделов и под-

разделов; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения (по необходимости). 

Данный перечень также определяет и последовательность 

расположения составных частей работы. 

Титульный лист оформляется на типовом бланке, содержа-

щем все предусмотренные реквизиты (Приложение 1). 

Лист содержания курсовой работы включает перечень всех 

разделов и подразделов работы, а также номера страниц, с кото-

рых начинается каждый из них. 

В в е д е н и е  должно содержать общие сведения о курсовой 

работе. В нем необходимо отразить актуальность выбранной те-

мы; обосновать цели и задачи, решаемые в работе; практическую 

значимость результатов, какие авторы занимались изучением 

рассматриваемых в работе проблем.  
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О с н о в н а я  ч а с т ь  содержит разделы в которых разраба-

тываются теоретические вопросы обозначенные во введении. 

З а к л ю ч е н и е  включает выводы, которые должны выте-

кать из основного содержания работы. 

Библиографический список является составной частью ра-

боты и отражает степень изученности рассматриваемой пробле-

мы. При этом в список включаются, как правило, не только те ис-

точники, на которые в работе имеются библиографические ссыл-

ки, но и те, которые изучались при исследовании темы работы. 

4.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Текст работы должен быть выполнен машинописным спосо-

бом на компьютере на писчей бумаге формата А-4 (размеры 

210×297 мм) с одной стороны листа. 

Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. Использу-

ется сквозная нумерация страниц. Номер ставится вверху страни-

цы по центру без точки. Первой страницей является титульный 

лист, второй – лист содержания, номера страниц на них не ставят. 

Нумерация начинается с введения – 3 лист. Библиографический 

список и наименования всех приложений включаются в общую 

нумерацию работы. 

Рекомендуется исследовать следующие настройки: 

 поля: левое – 30мм, верхнее и нижнее – 20мм, правое – 

10мм; 

 отступ от края до верхнего и нижнего колонтитула – 

10мм; 

 ориентация страницы – книжная; 

 автоматическая расстановка переносов для основного 

текста (исключение составляют заголовки и подзаголовки). 

Основной текст работы может содержать разделы, которые 

нумеруют арабскими цифрами. Слово «раздел» при этом не пи-

шется. Подразделы нумеруют в рамках каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделен-

ных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Вве-

дение, заключение и библиографический список номера не име-

ют. 
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В курсовой работе допускается последующий раздел 

оформлять не с нового листа, а в продолжение текста предыду-

щего раздела. 

Подразделы могут состоять из нескольких пунктов. Нуме-

рация пунктов должна быть в пределах подраздела, и номер 

пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками. Пункты при необходимости могут быть 

разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую ну-

мерацию в пределах каждого пункта. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с квалификационной характеристикой 

направления «Информационные системы по отраслям» возмож-

ны следующие основные направления тематики курсовых проек-

тов: 

 методы оценки ресурсов; 

 организационная структура проекта и распределение 

обязанностей; 

 современное программное обеспечение управления 

проектами; 

 управление и контроль за выполнением работ;  

 управление рисками проекта; 

 планирование сроков и хода работ; 

 договор на выполнение проекта; 

 денежные потоки и финансирование проекта; 

 проектные команды; 

 проект и план работ; 

 различные виды проектов; 

 методы и принципы менеджмента проектов; 

 организация проектов; 

 точное планирование проекта; 

 стратегический менеджмент проектов; 

 маркетинг проектов; 

 отчетность и документация проектов; 

 мониторинг и оценка проектов; 

 контролирование проекта; 
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 факторы и правила достижения успеха в менеджменте 

проектов; 

 управление эффективностью, рентабельностью и про-

должительностью проектов; 

 качество проектов. 

 конфликты в управлении проектами; 

 проект и процессы его формирования; 

 требования к персоналу проекта; 

 стандартизация управления проектами. 

После этого руководителем разрабатывается задание на кур-

совую работу, включающее исходные данные, перечень вопросов, 

подлежащих разработке.  

Руководитель  регулярно, не реже одного раза в месяц, прово-

дит консультации, на которых рекомендует студенту необходимую 

литературу, справочные и методические материалы, стандарты и 

типовые решения, а также проверяет ход выполнения курсовой ра-

боты. За принятые в курсовой работе технические решения, а также 

за достоверность исходных данных отвечает студент – автор кур-

совой работы.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1 

Образец титульного листа курсовой работы 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет им. М.И. Платова 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) 

 им. М.И. Платова 

 
 

Политехнический колледж 

Направление 09.02.04 Информационные системы  по отраслям 

 

 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А 

 

 к курсовой работе по дисциплине   

 «Управление проектами" 

на   тему  "_______________________________________________" 

 

 

 

     Выполнил студент           
       курс, группа    фамилия  и. о.         

 

     Руководитель           
      должность, звание     фамилия  и. о.         

 

К защите    Защита принята с оценкой  

      _______________________ 

«___» ___________201  г.  «___» ______________201   г. 

______________________  __________________________ 
                 подпись                                                       подпись 

 

 

Шахты 201   г. 
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Приложение 2 

Образец задания на выполнение курсового проекта 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Российский государственный политехнический 

 университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) 

 им. М.И. Платова 
 

Политехнический колледж 

Направление    

      

        “УТВЕРЖДАЮ” 

        Директор ПК 

        __________________ 

 

Задание на курсовую работу 

по дисциплине "Управление проектами" 
 

студенту _____________________________________________ 
     группа    фамилия, и., о. 

 

1. Тема работы: "_____________________________________________ 

____________________________________________________________" 

2. Исходные данные к работе: 

 2.1. 

 2.2. 

 … 

3. Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

3.1. 

3.2.  

… 

4. Срок сдачи  ______________ 201    г.  

 

Задание принял к исполнению _____________________ 

      дата, подпись 

Руководитель  ____________________________ 
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Приложение 3 

Нормативные документы,  

используемые при выполнении курсовой работы 

  

ГОСТ Содержание 

ГОСТ 19.001-77 ЕСПД Общие положения 

ГОСТ 19.101-77 ЕСПД Виды программ и программных доку-

ментов 

ГОСТ 19.102-77 ЕСПД Стадии разработки 

ГОСТ 19.103-77 ЕСПД Обозначение программ и программных 

документов 

ГОСТ 19.105-78 ЕСПД Общие требования к программным до-

кументам 

ГОСТ 19.106-78 ЕСПД Требования к программным докумен-

там, выполненным печатным способом 

ГОСТ 19.201-78 ЕСПД Техническое задание. Требования к со-

держанию и оформлению 

ГОСТ 19.202-78 ЕСПД Спецификация. Требования к содержа-

нию и оформлению 

ГОСТ 19.401-78 ЕСПД Текст программы. Требования к содер-

жанию и оформлению 

ГОСТ 19.402-78 ЕСПД Описание программы 

ГОСТ 19.404-79 ЕСПД Пояснительная записка. Требования к 

содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.502-78 ЕСПД Описание применения. Требования к 

содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.503-79 ЕСПД Руководство системного программиста. 

Требования к содержанию и оформле-

нию 

ГОСТ 19.504-79 ЕСПД Руководство программиста 

ГОСТ 19.505-79 ЕСПД Руководство оператора 

ГОСТ 19.508-79 ЕСПД Руководство по техническому обслужи-

ванию. Требования к содержанию и 

оформлению 

ГОСТ 19.701-90 ЕСПД Схемы алгоритмов, программ, данных и 

систем. Условные обозначения и прави-

ла выполнения 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым доку-

ментам 
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ГОСТ Содержание 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы 

ГОСТ 2.111-68 ЕСКД Нормоконтроль 

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требова-

ния к выполнению 

ГОСТ 2.708-81 ЕСКД Правила выполнения электрических 

схем цифровой вычислительной техни-

ки 

ГОСТ 2.743-91 ЕСКД Обозначения условные графические в 

схемах. Элементы цифровой техники 

ГОСТ 7.1-84 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическое описание докумен-

та, общие требования и правила состав-

ления 
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