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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы научных 

исследований и дипломное проектирование», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Обучение студентов научным подходам, технологиям и методам обработки, анализа и 

изложения специализированной информации, а также разработки дипломных проектов на 

основе проведѐнного анализа в направлении автоматизации и совершенствования процессов 

управления обработкой экономической информации, в рамках требований ФГОС ВО. 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, содержание 

дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: 

сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, 

интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

- составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического 

задания на разработку информационной системы; 

- проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, 

техническое); 

аналитическая деятельность: 

- анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных 

систем; 

научно-исследовательская деятельность: 

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций 

и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной информатики. 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-1 

способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-3 
способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения 

ПК-5 
способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

ПК-20 
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

ПК-24 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Результаты освоения дисциплины 

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам 

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам 

Знает:  

- методы и инструменты проведения 

обследования организаций (ПК-1); 

- современные виды программного 

обеспечения для проектирования ИС (ПК-

3); 

- методику технико-экономического 

обоснования проектных решений (ПК-5); 

- особенности использования современных 

видов обеспечения информационных 

систем (ПК-20); 

- специфику информационных и 

образовательных ресурсов по отраслям 

деятельности и их расположение (ПК-24). 

Лекции Устный опрос 

Умеет:  

- применять основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач (ПК-1); 

- применять методы и инструментарий 

проектирования ИС, формулировать 

требования к структуре и сервисам ИС 

(ПК-3); 

- осуществлять оценку затрат проекта и 

экономической эффективности от 

внедрения ИС (ПК-5); 

- оценивать и обосновывать 

рекомендуемые проектные решения (ПК-

20); 

- проводить анализ и готовить обзоры 

научной литературы и информационно-

образовательных ресурсов, в том числе 

электронных (ПК-24). 

Практические работы Защита отчѐтов по 

практическим работам 

Имеет практический опыт:  

- применения основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач (ПК-1); 

- проектирования элементов 

информационной системы с 

использованием специального 

программного обеспечения (ПК-3); 

- выполнения технико-экономического 

обоснования проектных решений (ПК-5); 

- обоснования выбора проектных решений 

по видам обеспечения проекта на всех 

стадиях разработки и внедрения (ПК-20); 

- анализа необходимой литературы и 

других источников информации и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов в рамках 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

Решение прикладных задач Оценка правильности 

применения 

компьютерных 

технологий для 

решения прикладных 

задач 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу вариативных дисциплин. Еѐ освоение осуществляется в 8 

семестре при очном обучении и в 9 семестре при заочном и очно-заочном обучении. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 
Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины 

1. Проектирование информационных систем 
ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8,  

ПК-24 

2. Базы данных ПК-2, ПК-8, ПК-24 

 Последующие дисциплины 

1. 

Производственная практика (преддипломная практика)  

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-23,  

ПК-24, ПКВ-1 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий 
очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  108 ч./3 з.е. 108 ч./3 з.е. 108 ч./3 з.е. 

Лекции (час) 18 ч. 4 ч. 4 ч. 

Практические занятия (час) 28 ч. 8 ч. 8 ч. 

Лабораторные работы (час) - - - 

Самостоятельная работа (час) 62 ч. 92 ч. 92 ч. 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр/час - - - 

Диф. зачет, семестр  8 семестр / 0 час 9 семестр / 4 час 9 семестр / 4 час 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

1. Тема 1. Цели и задачи 

дипломного проектирования. 

Структура и содержание ДП. 

Основное содержание: 

цели и задачи дипломного 

проектирования (ДП), структура 

и содержание ДП, правила 

оформления ДП. 

2/0,5/0,5 2/1/1 -/-/- 6/10/10 Устный 

опрос, защита 

практических 

работ 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

2. Тема 2. Разработка схемы 

информационных потоков. 

Основное содержание: 

информационные потоки и 

необходимость их 

автоматизации, использование 

MS Visio для создания схемы 

информационных потоков. 

2/0,5/0,5 4/1/1 -/-/- 7/10/10 Устный 

опрос, защита 

практических 

работ 

3. Тема 3. Разработка модели 

процессов с использованием 

IDEF0. 

Основное содержание: 

принципы построения модели 

IDEFO, работы (Activity) в 

модели IDEFO, стрелки (Arrow) в 

модели IDEFO, нумерация работ 

и диаграмм. 

2/0,5/0,5 4/1/1 -/-/- 7/10/10 Устный 

опрос, защита 

практических 

работ 

4. Тема 4. Анализ информации, 

полученной с помощью 

глобальных сетей, по 

функционированию подобных 

систем в данной области. 

Основное содержание: 

основные характеристики 

популярных сетевых ресурсов и 

их анализ. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 7/10/10 Устный 

опрос, защита 

практических 

работ 

5. Тема 5. Разработка измененной 

схемы информационных потоков 

с использованием DFD. 

Основное содержание: 

экономическая информация, и ее 

обработка, использование 

диаграммы потоков данных (Data 

flow diagramming, DFD) для 

описания документооборота и 

обработки информации. 

2/0,5/0,5 2/1/1 -/-/- 7/10/10 Устный 

опрос, защита 

практических 

работ 

6. Тема 6. Моделирование 

процессов с использованием 

UML. 

Основное содержание: 

сущность объектно-

ориентированного подхода, 

диаграмма прецедентов 

использования, диаграммы 

классов объектов, диаграммы 

состояний, диаграмма 

2/0,5/0,5 4/1/1 -/-/- 7/12/12 Устный 

опрос, защита 

практических 

работ 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

взаимодействия объектов, 

диаграмма деятельностей или 

активности, диаграммы пакетов, 

диаграммы компонентов и 

размещения. 
7. Тема 7. Разработка модели 

автоматизированных процессов с 

использованием IDEF3. Модели 

данных IDEF1X. 

Основное содержание: 

метод описания процессов 

IDEF3, отображение модели 

данных в ERwin, создание 

логической модели данных, 

особенности создания 

физической модели данных. 

2/0,5/0,5 4/1/1 -/-/- 7/10/10 Устный 

опрос, защита 

практических 

работ 

8. Тема 8. Разработка интерфейса 

ИС. Архитектура ИС. 

Основное содержание: 

методы и средства разработки 

пользовательского интерфейса, 

архитектура ИС. 

2/0,5/0,5 2/1/1 -/-/- 7/10/10 Устный 

опрос, защита 

практических 

работ 

9. Тема 9. Планирование основных 

этапов выполнения проекта и 

оценка его экономической 

эффективности от внедрения в 

реальную информационную 

среду. 

Основное содержание: 

основные понятия управления 

проектами, пример создания 

плана проекта, определение 

показателей прямой 

экономической эффективности, 

аналитические расчеты 

стоимостных и трудовых затрат, 

расчет показателей 

экономической эффективности 

элементов дипломного проекта. 

2/0,5/0,5 4/1/1 -/-/- 7/10/10 Устный 

опрос, защита 

практических 

работ 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

18/4/4 28/8/8 -/-/- 62/92/92 Дифференци

рованный 

зачет 

Примечание: 

-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 
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4.2. Содержание практических работ 

№ Наименование практических работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины 

1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1: Постановка 

цели и задач проектного исследования 

2/1/1 Тема 1. Цели и задачи 

дипломного проектирования. 

Структура и содержание ДП. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2: Разработка 

схемы информационных потоков 

4/1/1 Тема 2. Разработка схемы 

информационных потоков. 

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3: Разработка 

структурной модели процессов предприятия «как-

есть» 

4/1/1 Тема 3. Разработка модели 

процессов с использованием 

IDEF0. 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4: Поиск 

информации об аналогах проекта 

2/-/- Тема 4. Анализ информации, 

полученной с помощью 

глобальных сетей, по 

функционированию подобных 

систем в данной области. 

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5: Процессы 

обработки данных. Измененная схема 

информационных потоков 

2/1/1 Тема 5. Разработка 

измененной схемы 

информационных потоков с 

использованием DFD. 

6. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6: Моделирование 

процессов с использованием UML 

4/1/1 Тема 6. Моделирование 

процессов с использованием 

UML. 

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7: Построение 

модели автоматизированных процессов и модели 

данных ИС 

4/1/1 Тема 7. Разработка модели 

автоматизированных 

процессов с использованием 

IDEF3. Модели данных 

IDEF1X. 

8. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8: Выбор 

архитектуры ИС и разработка интерфейса 

2/1/1 Тема 8. Разработка 

интерфейса ИС. Архитектура 

ИС. 

9. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9: Этапы 

выполнения проекта. Расчет экономических 

показателей проекта 

4/1/1 Тема 9. Планирование 

основных этапов выполнения 

проекта и оценка его 

экономической 

эффективности от внедрения в 

реальную информационную 

среду. 

  28/8/8  

Примечание: 

-/-/-, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализуемой 

компетенции 

Вид деятельности студентов 

(задания на 

самостоятельную работу) 

Итоговый продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-20, 

ПК-24. 

Работа с литературой, 

подготовка доклада на 

конференцию 

Конспект, доклад Собеседование, 

тест, 

опубликование 

тезисов доклада 

62/92/92 

Итого 62/92/92 
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Рекомендуемая литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Цели и задачи дипломного проектирования. Структура и содержание дипломного 

проекта (работы). 

2. Структура аналитической части дипломного проекта (работы). Организационная 

структура предприятия. 

3. Структура проектной части дипломного проекта (работы). 

4. Этапы выполнения проекта. Планирование основных этапов и организация контроля. 

5. Использование Интернет для поиска аналогов и подготовки информационного 

обзора аналитической части дипломного проекта. Содержание информационного обзора. 

6. Основные особенности составления схемы информационных потоков. Схемы 

информационных потоков для автоматизируемых и автоматизированных процессов. 

7. Определение процессов обработки данных в ИС. Их отражение в схеме 

информационных потоков. 

8. Методология DFD. Ее применение для построения моделей автоматизируемых и 

автоматизированных процессов. Основные элементы модели DFD. 

9. Методология IDEF0. Ее применение для построения моделей автоматизируемых и 

автоматизированных процессов. Основные элементы модели IDEF0. 

10. Основные правила и этапы построения модели IDEF0. 

11. Тунеллирование потоков, подписи на разрозненных стрелках, при их объединении в 

одну в модели IDEF 0.x. 

12. Моделирование процессов с использованием UML. Основные диаграммы UML и их 

элементы. 

13. Основное назначение и функции программного пакета BpWin. Использование BpWin 

для построения моделей процессов. 

14. Методология IDEF1X. Основные элементы модели IDEF1X. 

15. Правила нормализации баз данных. Первичный и внешний ключ. Ключевые поля и 

индексы. 

16. Основное назначение и функции программного пакета Использование ErWin для 

построения логической и физической модели базы данных. 

17. Отличия физической и логической модели и их взаимосвязи в программе ErWin. 

18. Построение моделей в ErWin и перенос данных в СУБД. 

19. Типы сущностей и отношение категоризации в логической модели на базе ErWin. 

20. Соответствие модели данных и модели процессов в BP Win и ErWin и их связывание. 

21. Прямое и обратное проектирование в ErWin. 

22. Интерфейсы ИС. Особенности проектирования и организации интерфейсов. 

Структура меню ИС. 

23. Архитектура ИС. Основные виды архитектур ИС и их применение. 

24. Особенности обоснования экономической эффективности проектируемых 

информационных систем. Расчет экономических показателей.  

 

Тест для самоконтроля 

 

1. Дайте определение принципа системности в ЭИС 
 а) связи между структурными компонентами системы должны обеспечивать ее целостность, 

непротиворечивость и взаимодействие с другими ИС 

 б) возможность пополнения и обновления функций ИС и состава ИС без нарушения ее 

функционирования 
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 в) при создании ИС должны быть рационально применены типовые, унифицированные и 

стандартизированные аппаратные и программные средства 

 г) достижение рациональных соотношений между затратами на создание ИС и получаемыми 

экономическими эффектами от ее использования 

 

2.  Под программой для ЭВМ подразумеваются? 

а) символические записи программ для ЭВМ 

б) алгоритмы в виде совокупности данных и команд 

в) подготовительные материалы, полученные в ходе разработки, и порождаемые аудио-

визуальные отображения 

г) объективные формы представления и организации совокупности данных  

 

3. Какие показатели рассчитываются при определении эффективности от 

внедрения дипломного проекта: 
а) фондоотдача, фондоемкость 

б) чистый дисконтированный доход, индекс доходности 

в) срок окупаемости 

г) материалоемкость, материалоотдача 

 

4. Проект ИС - это  

а) проектно-конструкторская и технологическая документация, в которой представлено 

описание проектных решений по созданию и эксплуатации ЭИС в конкретной программно-

технической среде 

б) процесс принятия проектно-конструкторских решений, направленных на получение 

описания ЭИС, удовлетворяющего требования заказчика 

в) адаптация проектных решений путем переработки соответствующих компонентов 

(перепрограммирование программных модулей) 

г) разработка модели проблемной области 

 

5. Проектирование ИС - это  

а) проектно-конструкторская и технологическая документация, в которой представлено 

описание проектных решений по созданию и эксплуатации ЭИС в конкретной программно-

технической среде 

б) процесс принятия проектно-конструкторских решений, направленных на получение 

описания ЭИС, удовлетворяющего требования заказчика 

в) адаптация проектных решений путем переработки соответствующих компонентов 

(перепрограммирование программных модулей) 

г) разработка модели проблемной области 

 

6. Какие стандарты содержат требования к содержанию технического задания на 

создаваемую ИС при каноническом проектировании? 

а) ISO 9000 

б) РД 50-34.698-90  

в) ГОСТ 34.602 

г) ISO 12207 

 

7. К особенностям CASE-технологий проектирования ЭИС относятся 

а) использование технологии IDEF0 

б) наличие мощных графических средств для описания и документирования ИС, 

обеспечивающих удобный интерфейс 

в) интеграция отдельных компонентов, обеспечивающая управляемость процессом разработки 

ИС 
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г) использование специальным образом организованного хранилища проектных метаданных 

(репозитория) 

 

8. Зачем создаются диаграммы потоков данных? 

 а) позволяют представить общую структуру ИС, отражающую взаимосвязь различных задач 

(процедур) в процессе получения требуемых результатов 

 б) ориентированы на какую-либо технологию обработки данных и отражают передачу 

информации от одной функции к другой  

 в) моделируют поведение системы во времени в зависимости от происшедших событий 

(нажатая клавиша, дата отчетного периода и т.д.) 

 г) представляет собой набор множества объектов и их характеристик, а также взаимосвязей 

между ними 

 

9. Зачем создаются диаграммы «сущность-связь»? 

 а) позволяют представить общую структуру ИС, отражающую взаимосвязь различных задач 

(процедур) в процессе получения требуемых результатов 

 б) ориентированы на какую-либо технологию обработки данных и отражают передачу 

информации от одной функции к другой  

 в) моделируют поведение системы во времени в зависимости от происшедших событий 

(нажатая клавиша, дата отчетного периода и т.д.) 

 г) представляет собой набор множества объектов и их характеристик, а также взаимосвязей 

между ними 

 

10. Что такое методология IDEFO? 

 а) моделирует поведение системы во времени в зависимости от происшедших событий 

(нажатая клавиша, дата отчетного периода и т.д.) 

 б) конкретный процесс обработки информации формируется в виде последовательности 

взаимодействий объектов 

 в) основу составляет графический язык описания бизнес-процессов 

 г) быстрая разработка приложений на основе прототипного проектирования 

 

11. Какие типы диаграмм относятся к стандарту IDEFO? 

а) контекстная диаграмма 

б) диаграммы декомпозиции 

в) диаграмма потоков данных 

г) диаграмма дерева узлов 

 

12. Назначение методологии IDEF3 

 а) используется для проведения анализа и реорганизации бизнес-процессов 

 б) поддерживает методологии IDEFO 

 в) предназначена для описания логики взаимодействия информационных потоков 

 г) используется для разработки моделей данных 

 

13. Уровни представления модели данных в Erwin: 

 а) Логический 

 б) Физический 

 в) Концептуальный 

 г) Функциональный 

 

14. Что такое идентифицирующая связь? 

 а) служит для связывания независимых сущностей 

 б) устанавливается между независимой и зависимой сущностями 
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 в) служит для связывания атрибутов 

 г) устанавливается при миграции атрибутов 

 

15. Что такое неидентифицирующая связь?  

 а) служит для связывания независимых сущностей 

 б) устанавливается между независимой и зависимой сущностями 

 в) служит для связывания атрибутов 

 г) устанавливается при миграции атрибутов 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

Вид образовательных 

технологий, средств передачи 

знаний, формирования умений и 

практического опыта 

№ темы/тема 

лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

№ 

лабораторной 

работы/цель 

Слайд-лекция 

Тема 3. Разработка 

модели процессов с 

использованием 

IDEF0. 

  

Слайд-лекция 

Тема 6. 

Моделирование 

процессов с 

использованием 

UML. 

  

Слайд-лекция  Тема 7. Разработка 

модели 

автоматизированных 

процессов с 

использованием 

IDEF3. Модели 

данных IDEF1X. 

  

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте. От качества и полноты их выполнения будет 

зависеть уровень сформированности компетенций и оценка текущей успеваемости по 

дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по 

промежуточной аттестации. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам 

следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных и практических работ, вопросы к 

зачету и другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной дисциплины 

учебно-методическом пособии. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем  

лекции и лабораторные, консультации, в том числе проводимые с применением дистанционных 

технологий. 

По дисциплине часть тем изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа 

предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий, подготовку к 

промежуточной аттестации. 

На лекционных и практических занятиях вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 
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будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет). 

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на практических 

работах 

Практические работы 

№ Наименование практических работ Задание по практическим работам 
1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1: 

Постановка цели и задач проектного 

исследования 

Изучить структуру и содержание основных разделов 

дипломного проекта, построить организационную 

структуру выбранного предприятия и сформировать 

примерное содержание проекта 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2: 

Разработка схемы информационных 

потоков 

Изучить и построить информационные потоки 

предприятия или его подразделения, или бизнес-

процесса в соответствии с выбранной темой проекта 

используя Microsoft Visio. 

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3: 

Разработка структурной модели процессов 

предприятия «как-есть» 

Изучить методологию IDEF0, использовать IDEF0 для 

создания модели процессов «как-есть» для 

разрабатываемого проекта 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4: Поиск 

информации об аналогах проекта 

Найти аналоги информационных систем по своему 

проекту и провести их анализ, представив результаты в 

виде таблицы 

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5: Процессы 

обработки данных. Измененная схема 

информационных потоков 

Изучить технологию моделирования информационных 

потоков DFD, и, используя полученные знания, 

построить модель информационных потоков с 

внесѐнными в неѐ изменениями в связи с добавлением 

ИС по выбранной теме проекта 

6. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6: 

Моделирование процессов с 

использованием UML 

изучить технологию моделирования с помощью UML, и, 

используя полученные знания, построить наиболее 

подходящие модели UML по выбранной теме проекта 

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7: 

Построение модели автоматизированных 

процессов и модели данных ИС 

Освоить методику, изучить технологию моделирования 

IDEF3, и, используя полученные знания, построить 

модель процессов «как-будет» с внесѐнными в неѐ 

изменениями в связи с добавлением ИС по выбранной 

теме проекта, а также, используя методологию IDEF1X, 

построить логическую и физическую модели базы 

данных разрабатываемого проекта 

8. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8: Выбор 

архитектуры ИС и разработка интерфейса 

Изучить виды архитектур ИС и их особенности; 

применить полученные данные для построения  

архитектуры разрабатываемой системы; изучить 

особенности разработки интерфейса пользователя и 

применить полученные знания для разработки структуры 

меню и интерфейса разрабатываемой ИС 

9.  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9: Этапы 

выполнения проекта. Расчет экономических 

показателей проекта 

Используя Microsoft  Project разработать план проекта на 

выбранную тему и рассчитать его экономическую 

эффективность. 

Практические работы обеспечивают: формирование умений и навыков обращения с 

техническими средствами, демонстрацию применения теоретических знаний на практике, 

закрепление и углубление теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании 

выводов, развитие интереса к изучаемой дисциплине. 

Применение практических работ позволяет вовлечь в активную работу всех 

обучающихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины. 

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе практической 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. 
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Изученный на лекциях материал лучше усваивается, практические работы 

демонстрируют их применение. 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 

Курсового проекта (работы) учебным планом не предусмотрено. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(дифференцированный зачет) 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

Код оцениваемой компетенции 

(или еѐ части) 
Тип контроля Вид контроля 

Количество 

элементов, шт. 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-20, ПК-24. текущий устный опрос 24 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-20, ПК-24. текущий компьютерный тест для 

самоконтроля 

15 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-20, ПК-24. текущий защита отчѐтов по 

практическим работам 

9 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-20, ПК-24. текущий оценка правильности 

применения 

компьютерных 

технологий для 

решения прикладных 

задач 

1 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-20, ПК-24. промежуточный компьютерный тест 80 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Результаты освоения дисциплины Оценочные средства 

Знает:  

- методы и инструменты проведения 

обследования организаций (ПК-1); 

- современные виды программного 

обеспечения для проектирования ИС (ПК-3); 

- методику технико-экономического 

обоснования проектных решений (ПК-5); 

- особенности использования современных 

видов обеспечения информационных систем 

(ПК-20); 

- специфику информационных и 

образовательных ресурсов по отраслям 

деятельности и их расположение (ПК-24). 

Ответы на вопросы: 

1. Этапы выполнения проекта. Планирование 

основных этапов и организация контроля. 

2. Использование Интернет для поиска аналогов и 

подготовки информационного обзора по проекту. 

Содержание информационного обзора. 

3. Основные особенности схемы информационных 

потоков для автоматизируемых и 

автоматизированных процессов. 

4. Определение процессов обработки данных в ИС. 

Их отражение в схеме информационных потоков. 

5. Методологии DFD и IDEF0. Их применение для 

построения моделей автоматизируемых и 

автоматизированных процессов.  

6. Современные виды программного обеспечения 

для проектирования ИС и особенности их 
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Результаты освоения дисциплины Оценочные средства 

использования. 

7. Методология IDEF1X. Основные элементы 

модели IDEF1X. 
8. Моделирование процессов с использованием 

UML. Основные диаграммы UML и их элементы. 

9. Методика технико-экономического обоснования 

проектных решений. 

10. Архитектура ИС. Основные виды архитектур 

ИС и их применение. 

Умеет:  

- применять основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач 

(ПК-1); 

- применять методы и инструментарий 

проектирования ИС, формулировать 

требования к структуре и сервисам ИС (ПК-3); 

- осуществлять оценку затрат проекта и 

экономической эффективности от внедрения 

ИС (ПК-5); 

- оценивать и обосновывать рекомендуемые 

проектные решения (ПК-20); 

- проводить анализ и готовить обзоры научной 

литературы и информационно-

образовательных ресурсов, в том числе 

электронных (ПК-24). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1: Постановка цели 

и задач проектного исследования 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2: Разработка схемы 

информационных потоков 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3: Разработка 

структурной модели процессов предприятия «как-

есть» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4: Поиск 

информации об аналогах проекта 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5: Процессы 

обработки данных. Измененная схема 

информационных потоков 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6: Моделирование 

процессов с использованием UML 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7: Построение 

модели автоматизированных процессов и модели 

данных ИС 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8: Выбор 

архитектуры ИС и разработка интерфейса 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9: Этапы 

выполнения проекта. Расчет экономических 

показателей проекта 

Имеет практический опыт:  

- применения основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач 

(ПК-1); 

- проектирования элементов информационной 

системы с использованием специального 

программного обеспечения (ПК-3); 

- выполнения технико-экономического 

обоснования проектных решений (ПК-5); 

- обоснования выбора проектных решений по 

видам обеспечения проекта на всех стадиях 

разработки и внедрения (ПК-20); 

- анализа необходимой литературы и других 

источников информации и электронных 

информационно-образовательных ресурсов в 

рамках профессиональной деятельности (ПК-

24). 

Создать проект информационной системы 

предприятия. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 
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- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее – задания). Задания по 

каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 

расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с 

заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, 

которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по 

дисциплине студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по 

дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню 

сформированности компетенции. 
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Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 

заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой 

задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, 

качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому 

уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55%, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки 

«отлично»/5, «хорошо»/4, «удовлетворительно»/3, «неудовлетворительно»/2, «зачтено», «не 

зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в 

соответствии с технологической картой по дисциплине. 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции(й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100-

балльная 

шкала, % 

100-

балльная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 

оценка/балл 

Недифферен

цированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Списки основной литературы 

1. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов по специальности 09.03.03 "Приклад. информатика (по обл.)" и др. 

экон. специальностям / Н. Н. Заботина. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 331 с. : 

ил. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542810 

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Документ Bookread2. - М. : Дашков и К, 2018. - 282 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415064  

3. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - 
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Документ Bookread2. - М. : Дашков и К, 2018. - 339 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415062 

4. Овчаров, А. О. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учеб. по 

направлению 38.04.01 "Экономика" / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. - Документ Bookread2. - М. 

: ИНФРА-М, 2017. - 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=894675  

5. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов и аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. - Документ Bookread2. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=881053  

6. Тихонов, В. А. Теоретические основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие 

по специальности "Информ. безопасность автоматизир. систем" / В. А. Тихонов, В. А. Ворона, 

Л. В. Митрякова. - М. : Горячая линия -Телеком, 2016. - 320 с. : ил.  

7. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Основы научных исследований и 

дипломное проектирование" [Текст] : для студентов направления подгот. 10.03.01 "Информ. 

безопасность" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), Каф. "Приклад. информатика 

в экономике" ; сост. С. М. Бобровский. - Тольятти : ПВГУС, 2017. - 83 с.  

8. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

М. Ф. Шкляр. - 6-е изд. - Документ Bookread2. - М. : Дашков и К, 2018. - 206 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857  

 

Списки дополнительной литературы 

9. Агапов, Е. П. Методика исследований в социальной работе [Текст] : учеб. пособие / 

Е. П. Агапов. - М. : Дашков и К, 2010. - 223 с.  

10. Баловсяк, Н. В. Реферат, курсовая, диплом на компьютере [Текст] / Н. В. Баловсяк. 

- СПб. : Питер, 2007. - 173 с. : рис.  

11. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учеб. пособие для 

аспирантов и студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. БезугловМоск. 

откр. соц. ун-т. - М. : Акад. проект, 2008. - 194 с. : ил., табл.  

12. Вертакова, Ю. В. Исследование социально-экономических и политических 

процессов [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению "Экономика" и экон. 

специальностям / Ю. В. Вертакова, О. В. Согачева. - М. : КноРус, 2009. - 336 с. : ил., табл.  

13. Воронцов, Г. А. Труд студента. Ступени успеха на пути к диплому [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Г. А. Воронцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448923  

14. Захарова, В. В. Как написать и защитить диплом [Текст] : учеб. пособие для экон. 

специальностей / В. В. Захарова, В. С. Соколов. - М. : ФОРУМ [и др.], 2008. - 63 с. : табл.  

15. Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] : учеб.-

метод. пособие / И. А. Аглуллин [и др.] Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ ; под общ. 

ред. А. Н. Данчула. - Изд. 2-е, стер. - М. : РАГС, 2009. - 227 с. : ил., граф.  

16. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации [Текст] : учеб. пособие по 

развитию навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. - 3-е изд., испр. - М. : ФлинтаНаука, 

2006. - 288 с. : ил.  

17. Леонович, Е. Н. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: алгоритмы и 

технологии [Текст] : учеб. пособие [для написания курсовой и диплом. работ] / Е. Н. Леонович, 

Н. В. Микляева[под ред. Н. В. Микляевой]. - М. : Форум, 2012. - 184 с.  

18. Невежин, В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную квалификационную 

работу [Текст] : учеб. пособие по направлениям подгот. бакалавров, дипломир. специалистов и 

магистров / В. П. Невежин. - М. : ФОРУМ, 2012. - 111 с. : табл.  

19. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов по направлениям подгот. (специальностям) 

"Природообустройство", "Вод. ресурсы и водопользование" / И. Б. Рыжков. - Изд. 2-е, стер. - 
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Документ HTML. - СПб. [и др.] : Лань, 2013. - 222 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/30202/#1 

20. Тихонов, В. А. Научные исследования: концептуальные, теоретические и 

практические аспекты [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / В. А. Тихонов, В. А. Ворона. - М. : 

Горячая линия - Телеком, 2009. - 296 с. : ил.  

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. ИНТУИТ. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Российское образование [Электронный ресурс] : федер. портал. - Режим доступа: 

http://www.edu.ru. - Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. - Загл. с экрана. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 
Характеристика 

Назначение при освоении 

дисциплины 

1. Microsoft Office Пакет прикладных программ Выполнение и оформление 

лабораторных работ 

2. Microsoft Project  Прикладное программное 

обеспечение Выполнение лабораторных работ 

3. Microsoft Visio 
Прикладное программное 

обеспечение 
Выполнение лабораторных работ 

4. 
Project Expert 

 

Прикладное программное 

обеспечение 
Выполнение лабораторных работ 

5. Консультант + 
Компьютерная справочная 

правовая система  
Выполнение лабораторных работ 

6.  Erwin Data Modeller 
Прикладное программное 

обеспечение 
Выполнение лабораторных работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения – 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и 

индивидуальных консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения.  
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Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения – учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения – 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта дисциплины «Основы научных исследований и дипломное проектирование» 

 

кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

преподаватель ________________, направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленности (профиля) «Прикладная информатика в экономике» 
                      

№  Виды контрольных точек 
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о
л
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у
ю
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ч

к
у

  

Срок прохождения контрольных точек 
Итого 

Зачетно-

экзаменационная 

сессия февраль  март апрель май 

3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 
 

 

8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24   

1. Обязательные задания: 

1.1. Практические работы  9 7  + + + + + + + + +       63   

2. Дополнительные задания: 

2.1.  Выполнение индивидуальной работы 1 17           +      17   

3 Творческие задания:    

3.1.  Выполнение научно-

исследовательских работ 

1 20 
          +      

20   

  Общий рейтинг по дисциплине:    100   

  Форма контроля    Диф. зачет 

 


