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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Для освоения профессиональных компетенций по ПМ.02 Организа-
ция продаж страховых продуктов МДК 02.02.  Анализ эффективности про-
даж (по отраслям) для специальности 38.02.02 Страховое дело (по отрас-
лям) согласно рабочему учебному плану обучающиеся выполняют курсо-
вую работу.  

Курсовая работа выполняется с целью более углубленного изучения 
и экономико-логического осмысления вопросов данной дисциплины, за-
крепления и расширения знаний, полученных студентами при изучении 
материалов лекций, учебников, учебных пособий и научной литературы, а 
также для развития творческого мышления причинно-следственных взаи-
мосвязей     и взаимозависимостей по формированию экономических пока-
зателей и факторов их изменения, по выявлению резервов повышения эф-
фективности деятельности страховой компании, что прививает навыки са-
мостоятельной работы. 

Курсовая работа относится к научно-исследовательским работам, и 
является одной из важнейших форм самостоятельной работы, что включа-
ет в себя изучение обучающимися научной литературы, нормативного ма-
териала, анализ, синтез и формулирование выводов и предложений.    

Методические рекомендации помогут обучающимся организовать 
самостоятельную работу и качественно подготовиться к итоговой государ-
ственной аттестации.   

В данной методической разработке приводятся требования к курсо-
вой работе, её содержанию, тематике и оформлению. 
 
 

1 Общие положения 
 

При изучении дисциплины «Анализ эффективности продаж (по отрас-
лям)» студентами очной формы обучения направления 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям)  предполагается выполнение и защита курсовой работы. В 
большинстве случаев выполнение работы служит подготовительным этапом 
разработки выпускной квалификационной работы, способствует закрепле-
нию, расширению, систематизации знаний по данной дисциплине, развитию 
навыков анализа и решения организационно-экономических задач, самостоя-
тельного выбора и принятия решений, работы с документами предприятий, 
нормативными и литературными источниками. 

Данная курсовая работа может быть продолжением и развитием кур-
совых проектов по специальным дисциплинам, конечным результатом её 
является анализ деятельности страховой компании и разработка предложе-
ний по её улучшению. 
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Каждому студенту выдается задание на курсовую работу на специ-
альном бланке, который подписывается студентом и руководителем. 

В задании указывается тема работы, объём и сроки выполнения. Ис-
ходные данные для выполнения курсовой работы могут быть взяты из сле-
дующих источников: учебники, учебные пособия; Интернет-ресурсы, ста-
тистическая отчетность по страхованию, бухгалтерская (финансовая) от-
чётность страховой организации и др. источники информации по теме. 

Задание подшивается к пояснительной записке следующим после ти-
тульного листа. Структура работы может отличаться от типовой методики. 

Курсовая работа обязательно включает задание, введение, основные 
разделы, заключение, список используемых источников. 

Разделы должны иметь заголовки, пронумерованные в соответствии 
с действующими стандартами. 

Объём курсовой работы не должен превышать 40 страниц. Введение, 
заключение и список используемых источников не нумеруются. 

В приложении должны быть представлены все необходимые матери-
алы, на основе которых выполнена данная курсовая работа.  

Тематика курсовых работ должна отражать основные экономические 
проблемы, изложенные в рабочей программе и отвечать запросам пред-
приятия, где производится сбор исходных данных, должна быть актуаль-
ной, а проведенный анализ необходим для разработки конкретных меро-
приятий по совершенствованию деятельности предприятия, повышению 
эффективности деятельности страховой организации.  

Данные методические указания отражают возможную тематику кур-
совых работ. Выполнение данной работы служит подготовительным эта-
пом к разработке выпускной работы, позволяет получить навыки, необхо-
димые не только для закрепления теоретического материала, но и творче-
ского исследования при разработке вышеуказанных работ.  

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технической документации по кур-
совому и дипломному проектированию ДГТУ.  

При оформлении курсовой работы необходимо соблюдать Правила 
оформления и требования к содержанию курсовых проектов (работ) и вы-
пускных квалификационных работ, утвержденные Приказом ДГТУ №227 
от 30.12.2015г. 

Листы пояснительной записки оформляются рамкой стандартных 
размеров и основной надписью по ГОСТ 2.104. Для заполнения граф в ос-
новной надписи применяют шрифт Arial, курсив. Таблицу изменений в ос-
новной надписи допускается не заполнять, так как она предназначена для 
сведений о последующих изменениях в текстовом документе, что в учеб-
ных проектах не предусматривается. Выполнение текста пояснительной 
записки без рамки не допускается.  
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Текст пояснительной записки следует размещать в рамках, соблюдая 
следующие размеры согласно ГОСТ 2.104: – расстояние от рамки до гра-
ниц текста в начале и в конце строк не менее 3 мм; – расстояние от верх-
ней и нижней строки текста до верхней и нижней рамки должно быть не 
менее 10 мм; – абзацы в тексте начинают с отступом, равным 12-12,5 мм.  

Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с 
титульного листа. Вторым листом является задание (выполняется с двух 
сторон одного листа). Третьим (по порядку) листом является аннотация. 
Номера страниц не ставятся на титульном листе, бланке задания, а также 
на аннотации (для ВКР). Номера страниц проставляются внизу страницы в 
основной надписи арабскими цифрами без точки и черточек, выравнива-
ние выполняется по правому краю.  

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием корректором для бумаги и нанесением на 
том же месте исправленного текста. Плотность вписанного текста должна 
быть приближенной к плотности основного текста. Если текст был напеча-
тан на принтере, то исправления разрешено вносить только черной пастой. 

Все части пояснительной записки должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов в части нормоконтроля.  

Полное наименование темы курсовой работы на титульном листе, на 
бланке задания, в основной надписи и в тексте ПЗ должно быть одинако-
вым. Неточности в формулировке и сокращения не допускаются.  

При изложении обязательных требований в тексте должны приме-
няться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», 
«разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». 
При изложении других положений следует применять слова «могут быть», 
«может быть», «как правило», «при необходимости», «в случае» и т. д. До-
пускается использовать повествовательную форму изложения текста ПЗ, 
например, «применяют», «указывают» и т. п. В ПЗ должны применяться 
научно-технические, экономические и др. термины, обозначения и опреде-
ления, установленные соответствующими стандартами, а при их отсут-
ствии – общепринятые в научной литературе.  

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номеров. Заголовки этих структурных эле-
ментов оформляются полужирным шрифтом Times New Roman, размером 
14 рt, прописными буквами, симметрично основному тексту (по центру), 
без точки в конце. Каждый вышеперечисленный структурный элемент 
начинается с нового листа.  

Основную часть пояснительной запиской следует делить на разделы, 
подразделы, пункты и подпункты. Каждый пункт должен содержать за-
конченную информацию. Степень дробления текста зависит от его объёма 
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и содержания. Каждый раздел основной части начинается с нового листа 
пояснительной записки. 

Разделы (подразделы) основной части ПЗ должны иметь заголовки. 
Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (подраз-
делов), их следует отделять от номера пробелом, без точки в конце. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В заголовке 
не допускается перенос слова на следующую строку, применение римских 
цифр, математических знаков и греческих букв. Точки в конце заголовка 
не ставятся.  

Все заголовки разделов и подразделов ПЗ следует оформлять с аб-
зацного отступа с прописной буквы, не подчеркивая, полужирным шриф-
том Times New Roman, размером 14 рt. Не допускается размещать заголов-
ки разделов (подразделов) в нижней части листа, если под ними помещает-
ся менее двух строк текста. Между заголовком раздела и заголовком под-
раздела, а также между заголовком раздела и текстом пропускается одна 
строка, интервал – полуторный. 

Законченная работа после проверки представляется к защите, она 
оценивается с учетом качества, сроков выполнения, оформления и защиты. 
При наличии нарушений студенту выдается новое задание. Курсовая рабо-
та, допущенная к защите, возвращается студенту для ознакомления с 
письменной рецензией руководителя и внесения изменений и исправлений 
по отдельным замечаниям (стилистические и грамматические ошибки), о 
чем должно быть доложено на защите.  

На защите студент должен показать способность хорошо ориентиро-
ваться в содержании представленной работы, задачах, методах и приемах 
анализа, источниках необходимой информации, уметь формулировать ана-
литические выводы, отвечать на вопросы как теоретического, так и прак-
тического характера, относящиеся к теме работы. Каждый студент в тече-
ние 5 – 7 минут излагает основные положения своей работы.  

Доклад необходимо подготовить заблаговременно. В нем приводятся 
лишь основные цифровые показатели, его не следует перегружать цифра-
ми, но и нельзя ограничиваться лишь теоретическими положениями. Осо-
бое внимание обращается на четкость формулировок. Для иллюстрации 
материала готовятся таблицы, схемы, графики, диаграммы. Ответы на во-
просы должны быть убедительными, теоретически обоснованными, а при 
необходимости подкреплены цифровым материалом. При этом студент 
может пользоваться курсовой работой или цитировать её отдельные поло-
жения. В выступлении студент обязан дать ответы на критические замеча-
ния в рецензии: согласиться с ними, объяснить причину недоработок, ука-
зать способы их устранения или аргументировано отвергнуть их, отстоять 
свою точку зрения.  

 



8 

После защиты  курсовой работы руководитель выносит свое заклю-
чение и выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оцени-
вания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но».  

 
2 Методические указания к выполнению основных разделов  
курсовой работы 

 
2.1  Выбор темы курсовой работы 
 
Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из числа 

рекомендованной тематикой, руководствуясь интересом к проблеме, прак-
тическим опытом, возможностью получения фактических данных, наличи-
ем специальной экономической литературы. Выполняется курсовая работа 
на материалах конкретной страховой организации. 

Темы в методических указаниях носят общий характер, поэтому 
название темы может быть конкретизировано по согласованию с научным 
руководителем.  

Студенты могут предложить свою тему курсовой работы, учитывая, 
что основным требованием является её научная и практическая актуаль-
ность. 

 
2.2 План и структура курсовой работы 
 
План (содержание) курсовой работы должен быть тщательно проду-

ман и составлен на основе предварительного ознакомления с литературой 
и исходным цифровым материалом. При подготовке плана необходимо 
наметить вопросы, которые подлежат рассмотрению, дать названия разде-
лам и определить последовательность изложения вопросов. Правильно по-
строенный план работы служит организующим началом в работе студен-
тов, помогает систематизировать материал, обеспечивает последователь-
ность его изложения. 

План работы студент составляет самостоятельно, с учетом замысла и 
индивидуального подхода. 

Курсовая работа включает: 
– титульный лист;  
– задание  
– содержание;  
– введение (2 стр.);  
– теоретическая часть  (10–15 стр.);  
– практическая часть (10-15 стр.); 
– заключение (3стр.);  
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– список используемых источников (не менее 10 источников);  
– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны 

быть ссылки на номера приложений). 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, опре-

деляется её теоретическое и практическое значение; указывается, на мате-
риалах какой организации выполнена курсовая работа и за какой период, 
определяются цель и задачи работы, методы исследования и указываются в 
обобщенном виде нормативно-правовые документы по исследуемой теме. 

Введение курсовой работы должно быть по объёму около 2 страниц. 
Несмотря на то, что с введения начинается изложение текста курсовой ра-
боты, пишется оно в самом конце, когда выполнена основная часть работы. 

Теоретическая часть представляет собой отобранный, осмыслен-
ный и систематизированный информационный материал, изложенный в 
логической  последовательности и соответствующий по содержанию теме 
курсовой работы.  Отбор материала осуществляется посредством обзора 
литературных источников, периодических изданий, интернет-источников.  

План теоретической части работы может быть как простым, так и 
сложным. При формулировке заголовков глав и параграфов следует сле-
дить за тем, чтобы обеспечивалось не только раскрытие темы, но и про-
слеживалась взаимосвязь и логическая преемственность отдельных частей 
работы.  

Во второй главе курсовой работы рекомендуется выполнить прак-
тическое задание. 

В практической части работы обучающийся должен проанализиро-
вать бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховой организации в со-
ответствии с номером своего варианта по следующим позициям: 

1. Оценка ликвидности бухгалтерского баланса. 
2. Оценка финансовой устойчивости страховых операций, финансо-

вой устойчивости страховой организации и её показателей: платежеспо-
собности, достаточности страховых резервов, ликвидности активов, зави-
симости страховщика от перестрахования. 

3. Анализ финансового результата и рентабельности страховщика, 
включая оценку эффективности страховых и инвестиционных операций. 

Для выполнения анализа финансовой устойчивости страховых опе-
раций, дополнительно используются расчетные данные таблицы (прило-
жение Б).  

По всем блокам анализа дается полный алгоритм расчетов с соответ-
ствующими пояснениями. Обязательным требованием при выполнении 
курсовой работы является обобщение материала: каждая таблица, расчет 
должны сопровождаться аналитическими рассуждениями, выводами, дока-
зательствами. Формулирование выводов по таблицам или проведенным 
расчётам предполагает описание выявленных тенденций в изменении по-
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казателя, раскрытие причин, вызвавших эти изменения и т.д.  
В заключении работы излагаются краткие выводы по теме, харак-

теризуется степень её раскрытия; определяется, достигнуты ли цель и за-
дачи работы.  

В заключении должны быть сформулированы практические реко-
мендации по исправлению выявленных в ходе исследования недостатков в 
работе страховой организации, даны конкретные предложения, направлен-
ные на выработку оптимальных управленческих решений в будущем. 
Именно в заключении наиболее ярко проявляется способность автора ясно 
мыслить и излагать материал. 

Список использованных источников составляется в соответствии 
с правилами библиографического оформления. 

В приложения к курсовой работе должна быть вынесена бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность страховой организации. 

 
 
3 Примерная тематика курсовых работ 

 
Перечень тем курсовых работ может быть видоизменен и дополнен 

студентами и руководителями. Необходимо отметить, что отдельные темы 
курсовых работ могут быть выполнены не по страховой компании в целом, 
а применительно к рынку страхования.  

Примерные темы курсовых работы по дисциплине «Анализ эффек-
тивности продаж (по отраслям)»: 

1. Анализ финансовой устойчивости страховой организации. 
2. Анализ финансовых ресурсов страховой компании. 
3. Анализ платежеспособности страховщика по отечественной ме-

тодике. 
4. Зарубежные методики по оценке платежеспособности страховой 

компании. 
5. Оценка ликвидности активов страховой организации. 
6. Анализ финансового результата страховой организации. 
7. Анализ инвестиционной деятельности страховщика. 
8. Анализ сбалансированности страхового портфеля. 
9. Анализ финансовой устойчивости страховых операций. 
10. Зарубежный опыт страхования и управления риском. 
11. Особенности стратегии продвижения на рынке услуг. 
12. Организация работы страховой компании. 
13. Анализ эффективности продаж продуктов страхования. 
14. Анализ финансовых показателей при определении коэффициен-

тов эффективности страховых продаж. 
15. Анализ сбалансированности страхового портфеля. 



11 

16. Анализ фонда заработной платы и соотношения использованного 
рабочего времени, как показатель эффективности продаж в страховании. 

17. Финансовые ресурсы страховой организации как привлеченный 
капитал. 

18. Анализ использования основных средств страховой компании, 
как основа для построения эффективности продаж. 

19. Анализ финансового состояния  страховой компании по откры-
тым источникам публичной отчетности. 

20. Использование статистических данных для проведения анализа 
эффективности продаж в страховании. 

21. Анализ конкурентоспособности страховой компании. 
22. Механизм формирования финансовых потоков в страховой орга-

низации. 
23. Сфера финансового анализа: страховые, инвестиционные и фи-

нансовые операции. 
24. Собственный капитал и страховые резервы как основные состав-

ляющие финансового потенциала страховщика. 
25. Методики оценки и классификации показателей финансового со-

стояния предприятия. 
26. Анализ трудовых показателей страховой организации. 
27. Инвестиционная деятельность страховой компании. 
28. Источники формирования финансового потенциала страховой 

компании. 
29. Математические резервы премий в страховании жизни. 
30. Методы расчета страхового возмещения в системе урегулирова-

ния убытков. 
31. Основы финансовой устойчивости страховой компании. 
32. Принципы и методы формирования тарифных ставок в имуще-

ственном страховании. 
33. Система и методы формирования страховых резервов. 
34. Система международных аналитических рейтингов страховых 

компаний. 
35. Тарифная политика страховой компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

Примерные планы курсовых работ 
 

Тема: Анализ финансовой устойчивости страховой организации 
ВВЕДЕНИЕ  

1 Теоретические аспекты обеспечения финансовой устойчивости страховых организа-
ций 
1.1 Понятия и факторы финансовой устойчивости страховых компаний 
1.2 Методики анализа показателей финансовой устойчивости страховых компаний 

2 Практическая часть 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендованное) Бухгалтерский баланс стра ховщика 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (рекомендованное) Отчет о финансовых результатах страховщика 
 

Тема: Анализ инвестиционной деятельности страховщика 
ВВЕДЕНИЕ  

1 Теоретические аспекты инвестиционной деятельности страховых организаций 
1.1 Необходимость и предпосылки проведения инвестиционной деятельности стра-

ховой организации 
1.2 Основные принципы инвестиционной деятельности в страховании 
1.3 Государственное регулирование инвестиционной деятельности в страховой орга-

низации 
2 Практическая часть 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендованное) Бухгалтерский баланс стра ховщика 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (рекомендованное) Отчет о финансовых результатах страховщика 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

Исходные данные для выполнения анализа финансовой устойчивости  
страховых операций 

Вариант  Норма выплат (убыточность 
страховой суммы), в % 

1, 11, 21 0,30 
2, 12, 22 0,50 
3, 13, 23 0,70 
4, 14, 24 0,40 
5, 15, 25 0,80 
6, 16, 26 0,40 

7, 17 0,20 
8, 18 0,20 
9, 19 0,80 
10, 20 0,60 

 
 
 



14 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

Пример заполнения титульного листа курсовой работы 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
(ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор КЭС 
____________В.А. Зибров                                           
«____» ____________ 20___г. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
к курсовой работе по дисциплине «Анализ эффективности продаж (по отраслям)» 

                                                                           
на тему «Анализ финансовой устойчивости страховой организации (практическая часть 

– 5 вариант)» 
 
Автор работы  _____________________              Е.В. Данилова 
                                                   Подпись                                                    И.О.Ф. 

 
Направление: 
38.02.02                                               Страховое дело (по отраслям)___________________ 
код направления                                                                 наименование направления 

Обозначение курсовой работы АЭП.210000.000 КР   Группа  КС11-118 
Руководитель работы ______________________________ доцент А.И. Пахомова 

                                                  подпись                                       (должность, И.О.Ф.) 

 
Работа защищена _______________      _______________     _______________ 
                                                       дата                                 оценка                             подпись 
 

 
Шахты 2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 

Пример заполнения формы бланка задания на курсовую работу 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор КЭС 
____________В.А. Зибров                                          
«____» ____________ 20___г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
 

к курсовой работе по дисциплине Анализ эффективности продаж (по отраслям) 
(наименование учебной дисциплины) 

 
Обучающийся Данилова Екатерина Владимировна    Группа  КС11-118 
 
Обозначение курсовой работы АЭП.210000.000 КР 
 
Тема  Анализ финансовой устойчивости страховой организации (практическая часть – 5 
вариант)» 
 
Утверждена приказом от XX.XX.2018г № XXXX-ЛС-О 
Срок представления работы к защите «ХХ» ___________ 2019 г.  
Исходные данные для курсовой работы 
 
учебники, учебные пособия; Интернет-ресурсы, статистическая отчетность по страхо-
ванию, бухгалтерская (финансовая) отчётность страховой организации и др. источники 
информации по теме 

 
 
 
 

Содержание пояснительной записки  
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ВВЕДЕНИЕ: 
 
Во введение должна быть рассмотрена актуальность КР, степень разработанности темы 
КР, объект, предмет, цели и задачи КР, теоретическая и практическая значимость рабо-
ты, перечислены основные методы исследования, информационная база и структура 
работы. 
 
Наименование и содержание разделов:  
 
1 Теоретические аспекты обеспечения финансовой устойчивости страховых организа-
ций 
1.1 Понятия и факторы финансовой устойчивости страховых компаний 
1.2 Методики анализа показателей финансовой устойчивости страховых компаний 
2 Практическая часть – 5 вариант  
именование и содержание разделов:  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
Заключение должно содержать краткие выводы, оценку результатов выполненной ра-
боты, преимущества решений, соответствие полученных результатов заданию 
 
Перечень графического материала: 

 
1. ________________________________________________________________________  
2. ________________________________________________________________________  
3. ________________________________________________________________________  
4. ________________________________________________________________________  
5. ________________________________________________________________________  
6. ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Руководитель работы ____________XX.XX.201 8г.        доцент А.И. Пахомова 
             подпись, дата                                      (Должность, И.О.Ф).

Задание принял к исполнению __________XX.XX.2018г.                       Е.В. Данилова 
 подпись, дата                                               И.О.Ф. 
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