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1. Цель, задачи и тематика курсовой работы
1.1 Цель и задачи курсовой работы:
Важнейшим компонентом образовательного процесса является подготовка и защита курсовой работы (далее КР), целью которой является систематизация и закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов по
анализу бухгалтерской отчетности, укрепление связи учебного процесса с
научно-исследовательской деятельностью. Курсовая работа выступает действенным средством усиления целенаправленности профессиональной подготовки студента.
Задачи курсовой работы:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений по анализу бухгалтерской отчетности;
- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС;
- формирование умений использовать справочную, правовую и нормативную документацию;
- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности
и организованности;
ориентирование в процессе курсового исследования на подготовку
государственной итоговой аттестации.
В результате подготовки, написания и защиты курсовой работы студенты
должны:
знать:
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации
из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа;
- процедуры анализа бухгалтерского баланса;
- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса;
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках;
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации,
технологию расчета и анализа финансового цикла;
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- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности;
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
уметь:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации организации в государственных органах.
иметь практический опыт:
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации;
- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
При подготовке, написании и защиты курсовой работы по МДК 04.02
«Основы анализа бухгалтерской отчетности» у студентов формируются следующие компетенции:
Формирование компетенций:
Общие:
Код
Наименование результата обучения
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
профессиональные
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности
1.2 Тематика курсовых работ
Тему курсовой работы обучающийся выбирает самостоятельно из числа
рекомендованных (Приложение А).
Выдача задания по КР (Приложение Д) сопровождается консультацией, в
ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы,
принципы разработки и оформления работы.
Основными функциями руководителя КР являются:
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения КР;
- оказание обучающемуся помощи в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения КР;
- проверка КР;
- регистрация КР в журнале регистрации курсовых работ (проектов);
- подготовка отзыва на КР (Приложение Г).
2 Структура и содержание курсовой работы
Структура и содержание курсовой работы должны соответствовать Положению ПЛ 03.04.00/13-2017 «О порядке выполнения и защиты курсовых работ (проектов) обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Курская ГСХА» », утвержденному
Приказом №266-0 от 16.10.2017г.
Образец оформления титульного листа курсовой работы содержится в
приложении Б. Примерная структура и содержание курсовой работы приведена
в Приложении В.
3 Оформление курсовой работы
Курсовая работа выполняется в соответствии с Руководящим документом
РД 01.001 – 2014 «Текстовые работы правила оформления», утвержденным
Приказом №90-0 от 20.05.2014г. и Положением ПЛ 03.04.00/13-2017 «О порядке выполнения и защиты курсовых работ (проектов) обучающихся по образова6

тельным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО
Курская ГСХА», утвержденным Приказом №266-0 от 16.10.2017г.
4 Защита и оценивание курсовой работы
Защита и оценивание курсовой работа осуществляются в соответствии с
Положением ПЛ 03.04.00/13-2017 «О порядке выполнения и защиты курсовых
работ (проектов) обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Курская ГСХА», утвержденным
Приказом №266-0 от 16.10.2017г.
4.1 Порядок защиты курсовой работы
1. Курсовая работа представляется и защищается в сроки, предусмотренные графиком выполнения курсовых работ по междисциплинарному курсу.
2. Курсовая работа должна быть сдана преподавателю-руководителю не
позднее, чем за пять дней до назначенного срока защиты в бумажном и электронном виде.
3. Положительно оцененная руководителем курсовая работа подлежит
защите. Защита курсовых работ производится в часы, предусмотренные по данному МДК учебным планом.
4. При защите курсовой работы оценивается:
- глубина теоретической проработки исследуемых вопросов на основе
анализа используемых источников;
- полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и
фактического материала, связь теоретических положений с практикой;
- умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, графических
материалов, схем с необходимым анализом и обобщением;
- аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность
предложений и рекомендаций;
- четкость выполнения курсовой работы, грамотность, хороший язык и
стиль изложения, правильное оформление как самой курсовой работы, так и
научно-справочного аппарата.
5. Процедура защиты осуществляется в устной форме по существу курсовой работы и состоит из ответов обучающегося на вопросы, обсуждения качества работы и ее окончательной оценки.
Продолжительность защиты, не должна превышать 15 минут.
6. Выступление в ходе защиты курсовой работы должно быть четким и
лаконичным; содержать основные направления работы над темой курсовой работы, выводы и результаты проведенного исследования.
Для доклада основных положений курсовой работы, обоснования выводов и предложений обучающемуся предоставляется не более 5-7минут. После
доклада обучающийся должен ответить на замечания преподавателяруководителя. Учитывая выступление обучающегося и ответы на вопросы в ходе защиты, преподаватель выставляет оценку, которая фиксируется в зачетной
книжке.
7. В случае коллективной работы над курсовой работой несколькими
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обучающимися, по теме выступают все участвовавшие в работе.
4.2 Оценивание курсовых работ
Оценка за КР выставляется на титульном листе КР, заверяется подписью
руководителя КР с указанием даты.
Руководитель КР выставляет оценку в зачетную ведомость защиты курсовых работ.
Полные названия курсовых работ вносятся в зачетные книжки обучающихся на отведенных для этого страницах с выставлением оценки по курсовой
работы.
Аттестация по всем КР должна быть проведена до начала промежуточной
аттестации по учебной дисциплине или МДК. Положительная оценка по дисциплине или МДК, по которым учебным планом по специальности предусматривается курсовая работа, выставляется только при условии успешной сдачи
курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно».
Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой
работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по
решению преподавателя, доработки прежней темы, при этом определяется новый срок для ее выполнения, но не позднее промежуточной аттестации в текущем семестре.
Не аттестация по КР считается академической задолженностью.
Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что соответствует
бальной шкале «5, 4, 3, 2».
Оценка «отлично» выставляется за работу, которая оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями, тема раскрыта полностью, имеет грамотно изложенную основную часть, в которой прослеживается глубина теоретической проработки исследуемых вопросов на основе анализа используемых
источников, правильное соотношение теоретического и фактического материала, связь теоретических положений с практикой, умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем и других графических материалов с необходимым анализом, аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций. При защите работы студент показывает
глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования,
вносит обоснованные предложения, легко отвечает на поставленные вопросы.
Таким образом прослеживается сформированость общих и профессиональных
компетенций у обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется за работу, которая оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями, тема раскрыта полностью, имеет грамотно изложенную основную часть, в которой прослеживается глубина теоретической проработки исследуемых вопросов на основе анализа используемых
источников, правильное соотношение теоретического и фактического материала, связь теоретических положений с практикой, умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем и других графических материалов с необходимым анализом, аргументированность, самостоятельность выводов, однако с
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не вполне обоснованными предположениями и с низкой степенью творчества.
При защите работы студент показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, без
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. Таким образом прослеживается сформированость общих и профессиональных компетенций у обучающегося.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, которая оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями, тема раскрыта не полностью, содержит основную часть, которая имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения. При защите
работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов
темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. В целом прослеживается сформированость общих и профессиональных компетенций у обучающегося.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, которая оформлена не в соответствии с предъявляемыми требованиями, тема не раскрыта, в
основной части отсутствует анализ используемых источников, связь теоретических положений с практикой, графические материалы не систематизированы
или отсутствуют. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки. Таким образом общие и профессиональные компетенции у обучающегося не сформированы.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература:
1.
Брыкова Н.В. Составление и использование бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Н.В. Брыкова. – Москва: КноРус,
2018. – 266 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/924215.
2.
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность [Электронный ресурс]: курс лекций / сост. З.И. Латышева. – Курск: Курская ГСХА, 2016. – 188
с.– Режим доступа: Локальная сеть. Электронный каталог.
Дополнительная литература
1.
Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавров / под ред. В.И. Бариленко. – Москва: КноРус, 2016. – 234 с.
– Режим доступа: https://www.book.ru/book/918790.
2.
Кругляк З.И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: учеб. пособие / З. И. Кругляк, М. В. Калинская. – 2-е изд. – Москва: ИнфраМ, 2015. – 352 с.
3.
Миславская Н.А. Международные стандарты учета и финансовой
отчетности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Н.А. Миславская,
С.Н. Поленова. – Москва: Дашков и К, 2017. – 372 с. - Режим доступа: Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93438.
4.
Овечкина О.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.Н. Овечкина, А.Л. Моторин. – Йошкар-Ола:
ПГТУ, 2014. – 348 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76553.
5.
Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.А. Пожидаева. – Москва: КноРус, 2016. – 320 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/916655.
Периодические издания:
Журналы:
1. Аграрная наука
2. АПК: экономика, управление
3. Новое в законодательстве для бухгалтера
4. Экономика с.х. и перерабатывающих предприятий
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения профессионального модуля
1.
База данных Евростат [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
2.
Министерство сельского хозяйства РФ (аналитическая информация,
ценовой мониторинг, статистика, информация) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.mcx.ru.
3.
Справочно - правовая система «КонсультатПлюс» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http//www.consultant.ru.
4.
Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс]: федеральный образовательный портал. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru.
10

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Список тем курсовых работ
Тема 1. Организация финансовой отчетности
Тема 2 Анализ собственного и заемного капитала организации
Тема 3 Анализ деловой активности предприятия
Тема 4. Анализ формирования и использования прибыли на
предприятии
Тема 5. Анализ эффективности использования оборотного капитала
организации
Тема 6. Анализ внеоборотных активов по данным бухгалтерской
отчетности предприятия
Тема 7. Анализ эффективности работы предприятия
Тема 8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
организации
Тема 9. Анализ использования основных средств организации
Тема 10. Анализ доходов и расходов организации
Тема 11. Анализ финансовых обязательств предприятия
Тема 12. Анализ финансовых вложений предприятия
Тема 13. Анализ амортизируемого имущества предприятия
Тема 14. Анализ рентабельности предприятия
Тема 15. Анализ денежных потоков организации
Тема 16. Анализ финансового состояния предприятия
Тема 17. Анализ финансовых результатов по данным отчетности
Тема 18. Анализ имущества предприятия и источников его формирования
Тема 19. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия
Тема 20. Анализ финансовых ресурсов предприятия
Тема 21. Анализ запасов организации
Тема 22. Анализ кредитоспособности предприятия
Тема 23. Анализ заемного капитала организации
Тема 24. Анализ движения денежных средств по данным
бухгалтерской отчетности предприятия
Тема 25. Анализ чистых активов организации
Тема 26. Анализ финансовой устойчивости предприятия
Тема 27. Анализ имущественного состояния и финансовых
результатов деятельности предприятия
Тема 28. Анализ рентабельности продаж и направлений ее роста
Тема 29. Анализ рыночной активности организации
Тема 30. Оценка несостоятельности (банкротства) организации
Тема 31. Методика проведения анализа бухгалтерского баланса
Тема 32. Анализ оборотных средства предприятия и источников их
формирования
Тема 33. Анализ, основные факторы и пути повышения
рентабельности собственного капитала
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Тема 34. Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой
прочности
Тема 35. Методы и методики комплексной оценки финансового
состояния организации
Тема 36. Формирование и анализ сегментарной отчетности
Тема 37. Анализ консолидированной отчетности
Тема 38. Анализ нематериальных активов организации
Тема 39. Анализ общей суммы затрат на производство продукции
Тема 40. Рентабельность активов как показатель оценки
эффективности хозяйственной деятельности организации
Тема 41. Анализ заемного капитала организации
Тема 42. Анализ собственного капитала организации
Тема 43. Анализ состояния дебиторской задолженности предприятия
Тема 44. Анализ кредиторской задолженности предприятия
Тема 45. Анализ использования собственных, заѐмных и привлечѐнных
источников финансирования на предприятии
Тема 46. Анализ оборачиваемости оборотных средств предприятия
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Образец титульного листа курсовой работы
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия
имени И.И. Иванова»

Факультет среднего профессионального образования
Кафедра профессиональных дисциплин
Форма обучения очная
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

КУРСОВАЯ РАБОТА
по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»

Анализ собственного и заемного капитала организации

Автор работы

__________/__________
(подпись)

Руководитель работы:
преподаватель

_____________/___________
(подпись)
(дата)

КУРСК - 2018
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Н.А. Иванов

(дата)

Ю.И. Болохонцева

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Примерная структура и содержание курсовой работы
Структура и содержание курсовой работы
Разработке проекта плана курсовой работы со стороны студента должно
быть уделено особое внимание. Для этого студенту целесообразно придерживаться следующей структуры содержания курсовой работы.
Студент предлагает научному руководителю проект плана курсовой работы, согласовывает с ним все вопросы и при необходимости вносит изменения.
Научный руководитель вносит уточнения в проект плана курсовой работы, обращает внимание студента на обязательные вопросы, подлежащие изучению и разработке, раскрывающие выбранную тему, последовательность их рассмотрения, выполнения и представления необходимых расчетов, рекомендует
недостающие литературные источники и информационную базу, предполагает
начальные и конечные сроки выполнения отдельных разделов работы и предельные сроки представления курсовой работы на кафедру для ее рецензирования.
Выбор темы студентом осуществляется по заявлению.
Студенту целесообразно придерживаться следующей схемы содержания
курсовой работы.
Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее актуальность и значение, определяется цель и задачи курсовой работы. В этой части
работы указывается исходный материал, используемый при выполнении работы.
Раздел 1: Рассматриваются нормативная база исследуемого вопроса, раскрываются основные термины и понятия. Теоретическая часть предполагает
рассмотрение сущности проблемы и ее отражение в нормативных документах,
в плановой, отчетной документации и в литературных источниках. Теоретическая часть должна быть основополагающей базой курсовой работы и максимально увязанной с названием темы работы. Дискуссионные вопросы этой части курсовой работы должны сопровождаться обязательной формулировкой
собственной позиции ее автора.
Раздел 2: дается краткая производственно-экономическая характеристика
объекта исследования;
Раздел 3: Освещается действующий порядок организации и ведения бухгалтерского учета по рассматриваемой студентом теме с целью раскрытия.
Текст в данном разделе должен быть разбит на параграфы, выделяемые
заголовками.
Заключение: Излагаются выводы, которые явились следствием изучения
предмета курсовой работы. Заключение представляется в виде тезисов, в предельно сжатом изложении.
Список использованных источников: указываются использованные
при выполнении курсовой работы законодательные акты и постановления пра14

вительства, инструкции и нормативные акты соответствующих ведомств, статистические сборники, статьи из журналов и другой периодической печати.
Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТов.
Приложения: Приложения оформляются как продолжение курсовой работы в виде ее последующих страниц. Каждое приложение начинают с новой
страницы с указанием по центру слова «Приложение». Оно должно иметь заголовок и быть пронумеровано большими буквами русского алфавита.
В приложении могут быть даны: выдержки из нормативных документов,
таблицы, схемы, примеры практического материала и т.д., необходимые для
раскрытия полноты курсовой работы. Размещают приложения в порядке упоминания в тексте ссылок на них.
Материал курсовой работы следует излагать своими словами, ясно, обстоятельно и кратко.
По спорным вопросам, трактуемым разными авторами по-разному, или
идущими в разрез с инструктивными материалами и нормативными актами
студент должен сформировать свое мнение, обосновав его соответствующими
аргументами.
Предъявляемая на кафедру работа должна являться результатом самостоятельной работы студента. Студент сам определяет интересующую его тему, а
также может назвать ее самостоятельно, исходя из круга своих научных интересов, если такая тема не вошла в перечень, предлагаемый кафедрой.
Примерное содержание курсовых работ
Тема 5. Анализ эффективности использования оборотного капитала
организации
Введение
1 Теоретические аспекты анализа оборотного капитала организации
1.1 Понятие оборотных средств. Критерии и показатели эффективности
их использования
1.2 Методика анализа эффективности использования оборотных средств
на предприятии
1.3 Источники формирования оборотных средств организации
2 Краткая производственно-экономическая характеристика предприятия
2.1 Производственные ресурсы предприятия
2.2 Эффективность использования ресурсов предприятия
3 Анализ эффективности использования оборотного капитала организации
3.1 Анализ объема и структуры оборотного капитала
3.2 Показатели эффективности использования оборотного капитала
3.3 Оптимизация оборотного капитала предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Бланк отзыва на курсовую работу
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия
имени И.И. Иванова»
Факультет среднего профессионального образования
ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Обучающему(ей)ся____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Специальность (курс, группа) ____________________________________________
_______________________________________________________________________
Тема ________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Оценка актуальности и значимости темы _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Оценка использованных в работе методов _____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Оценка структуры курсовой работы __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Оценка содержания и положительных сторон работы ____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Недостатки в работе___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель курсовой работы _________________ _________________
(подпись)

Дата _______________
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Бланк задания на курсовую работу
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия
имени И.И. Иванова»
Факультет среднего профессионального образования
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Обучающему(ей)ся_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Специальность ____________________________________________________
_________________________________________________________________
Тема ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Исходные данные к курсовой работе _________________________________
________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке в курсовой работе вопросов:
1. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Кафедра ________________________________
Руководитель работы ________________________
(подпись)

Задание принял к исполнению _____________________
(дата)

Обучающий(ая)ся______________________
(подпись)
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