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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время налоги являются неотъемлемой частью финансовых систем
практически всех государств мира. Появление и развитие налогов уходит своими истоками в
глубокую древность. Считается, что своему зарождению налоги обязаны появлению такого
феномена общественной жизни как государство. Именно с ним, с его развитием и
трансформацией многие мыслители связывали и связывают появлением такой важной
экономической категории как "налогообложение", главной функцией которого изначально
являлось обеспечение государства необходимыми ресурсами. В условиях высоких налоговых
ставок неправильный или недостаточный учет налогового фактора может привести к весьма
неблагоприятным последствиям или даже вызвать банкротство предприятия. Следовательно,
учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами является одним из важнейших
направлений в хозяйственной деятельности предприятия. Главной задачей хозяйственной
деятельности предприятия является, получение прибыли для удовлетворения социальных и
экономических интересов членов трудового коллектива и интересов собственников
имущества предприятия. Однако получение и использование прибыли по собственному
усмотрению возможно только после расчетов c бюджетом и государственными целевыми
бюджетными фондами по налогам и целевым сборам. Таким образом, актуальность
рассматриваемой темы определяется тем, что налоги играют важнейшую роль в механизме
формирования прибыли предприятия, а своевременный расчет по налогам и сборам с
бюджетом и внебюджетными фондами свидетельствует о хорошем финансовом состоянии
предприятия. В случае нарушения хозяйствующим субъектом порядка и сроков расчетов с
бюджетом по налогам к нему применяются финансовые санкции, что может существенно
ухудшить финансовое положение предприятия.
Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности,
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам на
определенную отчетную дату. По своему назначению бухгалтерская отчетность является
основным источником информации о финансовом положении организации, финансовых
результатах ее деятельности и изменении в ее финансовом положении. Финансовое
положение организации определяется находящимися в ее распоряжении активами,
структурой обязательств и капитала организации, а также ее способностью адаптироваться к
изменениям в среде функционирования. Информация о финансовых результатах позволяет
оценить потенциальное изменение в ресурсах. Данные об изменениях в финансовом
положении организации дают возможность оценить ее инвестиционную, финансовую и
текущую (операционную) деятельность в отчетном периоде.
Тщательное изучение бухгалтерской отчетности позволяет вскрыть причины
достигнутых успехов либо недостатков в работе, наметить путь совершенствования
деятельности организации.
Комплексная курсовая работа по ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами и ПМ04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
является важнейшим этапом самостоятельной работы студентов специальности
базовой подготовки Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), она призвана закрепить
и расширить теоретические знания, полученные на лекциях и практических занятиях.
Система курсовых работ (проектов) позволяет формировать у студентов умение
применять знания при решении прикладных задач, подготавливает к выполнению выпускной
квалификационной работы и к самостоятельной работе по избранному направлению,
способствует развитию творческих способностей.
Курсовая работа по ПМ представляет собой самостоятельную учебноисследовательскую работу студента, являясь важным элементом учебного процесса.
Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с учебным
планом и программой курса. Они определяют цели, основную тематику, объем, структуру и
содержание курсовой работы, требования к ней, порядок оформления, выполнения и защиты.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель выполнения курсовой работы – систематизация, закрепление и расширение
объема знаний, полученных в процессе изучения ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами и ПМ04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Курсовая работа способствует
формированию правильного понимания
экономического значения рассматриваемого круга вопросов, приобретению навыков
самостоятельного изучения теоретического материала и практического использования
основополагающих
моментов
управления
организацией,
функционирующей
в
профессиональной работе и в реальных условиях рыночной экономики. В курсовой работе
студент сможет сформулировать и обосновать собственные выводы.
Чем подробнее проработан план, тем легче будет написать курсовую работу.
После завершения работы она представляется руководителю для проверки.
После проверки руководителем назначается день защиты курсовой работы.
Основные требования к курсовой работе
Структура курсовой работы зависит от целей и задач исследования, его сложности и
объема.
Основными структурными составляющими работы являются:
 титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А);
 содержание (ПРИЛОЖЕНИЕ Б);
 введение;
 основная часть (состоящая из двух глав – теоретической, аналитической)
 заключение;
 список использованных источников;
 приложений (если это необходимо).
Рекомендуемый объем курсовой работы 25-30 страниц машинописного текста,
выполненного на одной стороне листа бумаги формата А4.
Выполненная курсовая работа представляется, в соответствии с установленным
порядком, на проверку. К защите она может быть допущена в случае соблюдения требований
по структуре, содержанию и оформлению, с выставлением предварительной оценки.
Для защиты студент готовит краткое устное выступление, в котором излагаются
цели, задачи курсовой работы; пути их решения; полученные результаты, выводы и
предложения. Кроме того, защита курсовой работы включает в себя ответы студента на
поставленные вопросы по существу рассматриваемой проблемы.
Работы, не отвечающие данным требованиям, возвращаются студенту на
переработку или доработку с указаниями руководителя, либо, в исключительных случаях,
выполняются заново.
2 ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Тема курсовой работы должна соответствовать основным направлениям
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и ПМ04 Составление и
использование бухгалтерской отчетности.
Тематика рекомендуемых тем курсовых работ приводится на с. 16 данных
Методических указаний.
Студент может выбрать тему курсовой работы самостоятельно, предпочтительно
согласовать выбор с научным руководителем и обосновать актуальность работы в данном
направлении.
Перед началом работы студенту необходимо уточнить с руководителем следующие
аспекты:
 план курсовой работы;
 основные источники получения фактических материалов;
 основную литературу;
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методику и методы выполнения исследования;
сроки выполнения работы.

Содержание основных разделов курсовой работы
Введение должно быть не более 2 страниц. В нем кратко:
 обосновывается актуальность выбранной темы, излагаются состояние и перспективы
исследуемой проблемы;
 формулируются цель и задачи курсовой работы;
 определяются объект и предмет исследования;
 указываются методы, приемы, с помощью которых осуществляется обработка
информации;
 уточняются объем и структура работы.
Первая глава курсовой работы содержит изложение теоретических положений
исследуемой проблемы, проводится обзор существующей научной литературы. Этот
материал обобщается и приводится точка зрения автора работы по данной проблеме.
В этой главе работы необходимо отразить понимание вопроса, в соответствии с
предложенной темой.
Данная часть курсовой работы должна быть выполнена с использованием
важнейших
положений
законодательства,
регулирующих
предпринимательскую
деятельность хозяйствующих субъектов различных форм собственности, нормативных
документов по налогообложению, учету и отчетности.
Рекомендуется ознакомиться с отдельными статьями и консультациями в журналах
«Бухгалтерский учет», «Главбух», еженедельниках «Экономика и жизнь», «Финансовая
газета», «Финансовая Россия».
Сбор, обобщение, анализ и систематизация материала по исследуемой теме является
важным этаном выполнения курсовой работы. Студенты самостоятельно подбирают
необходимые литературные источники: изучают официальные материалы, нормативные и
законодательные акты, инструкции и методические указания. В зависимости от темы
материал этого раздела разный по содержанию. Однако, строго придерживаясь технологии
организации бухгалтерского учета, можно рекомендовать единую структуру изложения
материла. В первую очередь следует рассматривать первичный учет по данной теме. Затем
необходимо раскрыть порядок сводки и группировки первичных документов и составления
накопительных документов, раскрыть их содержание. Далее переходят к рассмотрению
организации аналитического и синтетического учета, порядок заполнения соответствующих
регистров аналитического и синтетического учета, к раскрытию корреспонденции счетов и
другим вопросам организации учета.
В теоретическую главу рекомендуется включать до 3 подразделов, раскрывающих
сущность рассматриваемой проблемы.
Заканчиваться данная глава должна краткими обобщениями и выводами, увязывая ее
содержание с последующими главами.
Не допускается дословное переписывание текста или материала из какого-либо
одного источника.
Если приводятся статистические данные, рисунки или таблицы, следует делать
ссылку на источник информации.
Рекомендуемый объем главы – 12 -15 страниц машинописного текста.
Вторая глава (аналитическая, практическая) должна содержать не более 3-4 под глав
и конкретный анализ объекта исследования по теме курсовой работы.
Анализ и оценка состояния объекта исследования проводятся на основе первичных
данных.
Данные по предприятию должны быть представлены в динамике за ряд лет.
При сборе фактического материала необходимо учитывать, что исходная
информация должна быть достоверной и достаточно полной.
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Информация может быть представлена в виде аналитических и информационных
таблиц, рисунков, графиков, схем, диаграмм.
Все материалы необходимо оформлять в соответствии с действующими правилами и
нормами.
Каждый рисунок и таблица комментируются текстом. Анализ должен содержать
выявление причинно-следственных связей, зависимостей, и др.
В конце главы должны быть сформулированы выводы по проведенному анализу,
отмечены позитивные и негативные тенденции в динамике проблемы.
Рекомендуемый объем второй главы – до 15 страниц машинописного текста.
Заключение, состоящее из 2 страниц, содержит обобщения и выводы по материалам
проведенного исследования, обозначаются выявленные проблемы, формулируются пути
устранения недостатков, резервы и механизмы совершенствования.
Cписок использованных источн6иков должен содержать не менее 20 источников,
охватывать всю литературу, материалы, периодические издания, статистические сборники,
информационные бюллетени, данные внутренней отчетности предприятий, сайты в
Интернете и другую информацию, использованную студентом при написании курсовой
работы.
При составлении библиографии не рекомендуется включать информационные
источники, которые хотя и были изучены, но в работе не использовались.
Требования по оформлению курсовой работы
Требования к оформлению курсовой работы изложены в методических
рекомендациях для обучающихся всех специальностей и профессий СПО. «Выпускная
квалификационная работа: порядок разработки и требования к оформлению.
Подробную информацию по оформлению курсовой работы вы можете получить на
сайте колледжа
https://uaviak.ru/ в разделе
«Студентам» , подраздел «Студентудипломнику» перейдя по ссылке https://uaviak.ru/pages/studentu-diplomniku/
3 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
№
Тема
1 Проведение факторного анализа прибыли организации по данным бухгалтерской
отчетности.
2 Оценка и анализа состава и движения собственного капитала по данным
бухгалтерской отчетности.
3 Оценка и анализ состава и динамики изменения заемного капитала по данным
бухгалтерской отчетности
4 Оценка и анализ дебиторской и кредиторской задолженности по данным
бухгалтерской отчетности.
5 Основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности для субъектов малого
предпринимательства и их анализ.
6 Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
организации
по
данным
бухгалтерской отчетности.
7 Особенности налогообложения малого бизнеса при упрощенной системе
8 Оценка методов бюджетного регулирования.
9 Расчет и отражение в учете финансовых результатов организации
10 Планирование расходов на обеспечение социальной политики.
11 Оценка несостоятельности (банкротства) организации по данным бухгалтерской
отчетности. Проведение факторного анализа рентабельности организации по данным
бухгалтерской отчетности.
12 Сущность финансового рычага, его влияние на финансовые результаты организации и
особенности оценки по данным бухгалтерской отчетности
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13 Необходимость фонд обязательного медицинского страхования на современном этапе,
его характерные особенности.
14 Учет расчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды
15 Определение характера финансовой устойчивости организации по данным
бухгалтерской отчетности.
16 Оценка деловой активности организации по данным бухгалтерской отчетности
17 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия по данным бухгалтерской
отчетности
18 Использование приложения к бухгалтерскому балансу в целях оценки имущества
расходов и задолженности организации.
19 Анализ собственного и привлеченного капитала организации по формам
бухгалтерской отчетности.
20 Использование отчета о прибылях и убытках в оценке доходности и рентабельности
организации.
21 Оценка вероятности банкротства предприятия на основе бухгалтерского баланса
22 Составление бухгалтерской отчетности и факторный анализ рентабельности
активов организации
23 Бухгалтерский и налоговый учет при исчислении налогов
24 Порядок применения налогового учета в организации
25 Порядок формирования отчетности по страховым взносам, представляемой во
внебюджетные фонды
26 Способы налоговой оптимизации налога на прибыль организаций
4 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ОСНОВНЫЕ:
1.Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Н.И. Яшина и др. -М.: РИОР: ИНФРА-М. 2019. -118 с. -ЭБС «Znanium.com» -Режим
доступа:http://znanium.com/catalog/product/9825602
2..Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ В.Р. Захарьин. -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. –336 с. -ЭБС «Znanium.com» -Режим
доступа:http://znanium.com/catalog/product/9508683.Самохвалова, Ю.Н. Бухгалтерский учет:
Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н.
3.Самохвалова. -М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. -232 с. -ЭБС «Znanium.com» -Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/9501724.Кучма, В.Н. Бухгалтерский учет
[Электронный ресурс]: практическое пособие /
4. Кучма В.Н. -М.: ИНФРА-М, 2017. -868 с. -ЭБС «Znanium.com» -Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/9456655.Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение
[Электронный ресурс]: учебное пособие /
5.Захарьин В.Р. -М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015. -336 с. -ЭБС «Znanium.com» -Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/4680946.Щербакова, В.И. Теория бухгалтерского
учета [Электронный ресурс]: учебник /
6. Щербакова В.И. -М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015. -352 с. -ЭБС «Znanium.com» Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/478836407
7.Мизиковский, И.Е. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник
для СПО / Мизиковский И. Е., Кемаева С. А., Ясенев В. Н.; под ред. Мизиковского Е. А.,
Мельника М. В. -М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. -384 с. -ЭБС «Znanium.com» -Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/4738348.
8.Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Лытнева,
Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. -512 с. -ЭБС «Znanium.com»
-Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/4788409.
8

9.Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ В.Р. Захарьин. -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. -320 с. -ЭБС «Znanium.com» -Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/463339
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция);
2.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая
редакция);
3.Налоговый кодекс Российской Федерации в2 частях (действующая редакция);
4.Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»;
5.Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;
6.Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»;
7.Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
8.Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая
редакция);
9.Положение по бухгалтерскому учету«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);
10.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н
(действующая редакция);
11.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. –Ростов н/Д:
Феникс, 2018. -538 с;
12.Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО —М.:
Издательство Юрайт, 2018. —325 с;
13.Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет.
Профессиональные модули: учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. -200 с;
14.Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С., Налоговый учет и отчетность: учебник
и практикум для СПО —М. : Издательство Юрайт, 2018. —341 с.;
15.Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО;
под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. —М. : Издательство Юрайт, 2019.-503
с.Интернет-ресурсы:1.www.buhdalt.ru–комментарии
и
консультации
–Официальные
материалы для бухгалтера. 2.www.buhdalt.ru-профессиональныйжурнал для бухгалтераБухгалтерский.учёт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Пример выполнения титульного листа к курсовой работе
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЯЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГАПОУ «УЛЬЯНОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК»

Специальность___________________________________________________________
шифр, наименование специальности, уровень подготовки
УД, МДК, ПМ ___________________________________________________________
шифр по учебному плану, название

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту (работе) на
тему_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Автор проекта (работы)________________________________________________________
подпись, инициалы, фамилия
Обозначение курсового проекта (работы)_________________________________________
Группа________________________________________

ПРОЕКТ (РАБОТА) ЗАЩИЩЕН(А)______________________
дата
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (РАБОТЫ) _______________

______________
оценка
________________
подпись,

инициалы, фамилия

20___
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дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Примерное содержание курсовой работы
пример 1
ТЕМА. Составление бухгалтерской отчетности и анализ дебиторской задолженности на
примере организации
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1.1. Нормативно-законодательное регламентирование отчетности
1.2. Баланс на начало отчетного периода
1.3 Баланс на конец отчетного периода
2. ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
2.1 Общая организационно-управленческая характеристика деятельности организации « »
2.2 Анализ дебиторской задолженности на примере « _________ »
2.3 Резервы и пути совершенствования системы управления дебиторской задолженностью на
примере
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
пример 2
ТЕМА. Оценка эффективности расходования бюджетных средств (на примере бюджета
Ульяновской области)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ
1.1 Бюджетная система РФ
1.2 Понятие, показатели и методы оценки эффективности расходования средств бюджета
субъекта РФ
1.3 Структура бюджета Ульяновской области
2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Оценка эффективности расходования бюджетных средств по показателям структуры
2014-2017 годы
2.2 Оценка эффективности расходования средств бюджета по коэффициенту бюджетной
обеспеченности
2.3 использование результатов оценки для обоснования направлений повышения
эффективности расходов бюджета Ульяновской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ОГАПОУ «УЛЬЯНОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК»
Специальность ________________________________________________________________
шифр, наименование специальности, уровень подготовки

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по УПР
_____________________
«___»___________20___г
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТУ)
по УД, МДК ___________________________________________________________
шифр по учебному плану, название
Студент ______________________________________________________________________
Фамилия, инициалы
Группа__________________________________________________________________
шифр группы
1.Тема__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Срок предоставления проекта (работы) _____________________20____г.
3. Исходные данные для
проектирования_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________
4. Содержание пояснительной записки курсового проекта ( стр.)

ВВЕДЕНИЕ
____________________________________________________________________
1._________________________________________________________
наименование раздела
1.1__________________________________________________________________
1.2__________________________________________________________________
1.3__________________________________________________________________
1.4__________________________________________________________________
1.5__________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
наименование раздела
2.1__________________________________________________________________
2.2__________________________________________________________________
2.3__________________________________________________________________
2.4__________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
наименование раздела
3.1__________________________________________________________________
3.2__________________________________________________________________
3.3__________________________________________________________________
3.4__________________________________________________________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
________________________________________________________________________
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
______________________________________________________________________
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
_________________________________________________________________________
подпись, дата
фамилия, инициалы
ЗАДАНИЕ ПРИНЯЛ К ИСПОЛНЕНИЮ
Студент _________________________________________________________________
подпись, дата
фамилия, инициалы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ОГАПОУ «УЛЬЯНОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК»

ОТЗЫВ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ
Студент ___________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Тема курсовой работы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________
1. Положительные стороны работы: (убедительность аргументации,
актуальность темы, степень самостоятельности работы и творческого подхода,
полнота разработки темы, использование математических методов,
формальных моделей, ЭВМ, степень достижения цели и т.п.).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Перечень недостатков работы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Оценка работы:
____________________________________________________________________
__
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Руководитель_____________________________
________________
(Фамилия, имя, отчество)
(подпись )
«___»______________20_ г.
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