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Цель самостоятельной работы по дисциплине «Финансовый консалтинг» – 

закрепить теоретические знания и практические навыки в области консультирова-

ния по экономическим и финансовым вопросам. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изуче-

ния литературы и прочих информационных источников, в том числе периодиче-

ских изданий и Интернет-ресурсов. 
 

Название те-

мы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Перечень литературы для самостоятельного изучения 

1. Консалтинг 

как форма 

бизнеса. Ви-

ды консал-

тинга 

ПК-2 Основная литература 

1. Васильев Г.А. Управленческое консультирование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. 

Васильев, Е.М. Деева. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 5-238-00717-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52651.html 

Дополнительная литература 
1. Булеев А.И. Конкурентоспособность и эффективность ус-

луг на примере консалтинговой и лизинговой деятельности 

[Электронный ресурс]: монография/ Булеев А.И., Адамов 

Н.А.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8358. 

2. Яковенко Н.Н Стратегия консалтинговой фирмы. Особен-

ности разработки и осуществления [Электронный ресурс] : 

монография / Н.Н Яковенко, А.С. Яковенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 103 c. — 978-5-9296-0742-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62868.html 

2. Развитие 

рынка кон-

салтинговых 

услуг за ру-

бежом и в 

России. Со-

временные 

тенденции 

развития 

рынка кон-

салтинговых 

услуг в Рос-

сии 

ПК-2 Основная литература 

1. Васильев Г.А. Управленческое консультирование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. 

Васильев, Е.М. Деева. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 5-238-00717-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52651.html 

Дополнительная литература 
1. Булеев А.И. Конкурентоспособность и эффективность ус-

луг на примере консалтинговой и лизинговой деятельности 

[Электронный ресурс]: монография/ Булеев А.И., Адамов 

Н.А.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8358. 

2. Яковенко Н.Н Стратегия консалтинговой фирмы. Особен-

ности разработки и осуществления [Электронный ресурс] : 

монография / Н.Н Яковенко, А.С. Яковенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 103 c. — 978-5-9296-0742-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62868.html 

http://www.iprbookshop.ru/52651.html
http://www.iprbookshop.ru/8358
http://www.iprbookshop.ru/62868.html
http://www.iprbookshop.ru/52651.html
http://www.iprbookshop.ru/8358
http://www.iprbookshop.ru/62868.html
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3. Внутрен-

ний и внеш-

ний консал-

тинг 

ПК-4 Основная литература 

1. Васильев Г.А. Управленческое консультирование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. 

Васильев, Е.М. Деева. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 5-238-00717-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52651.html 

Дополнительная литература 
1. Булеев А.И. Конкурентоспособность и эффективность ус-

луг на примере консалтинговой и лизинговой деятельности 

[Электронный ресурс]: монография/ Булеев А.И., Адамов 

Н.А.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8358. 

2. Яковенко Н.Н Стратегия консалтинговой фирмы. Особен-

ности разработки и осуществления [Электронный ресурс] : 

монография / Н.Н Яковенко, А.С. Яковенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 103 c. — 978-5-9296-0742-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62868.html 

4. Эксперт-

ное, процесс-

ное, проект-

ное, обучаю-

щее консуль-

тирование и 

их особенно-

сти 

ПК-4 Основная литература 

1. Васильев Г.А. Управленческое консультирование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. 

Васильев, Е.М. Деева. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 5-238-00717-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52651.html 

Дополнительная литература 
1. Булеев А.И. Конкурентоспособность и эффективность ус-

луг на примере консалтинговой и лизинговой деятельности 

[Электронный ресурс]: монография/ Булеев А.И., Адамов 

Н.А.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8358. 

2. Яковенко Н.Н Стратегия консалтинговой фирмы. Особен-

ности разработки и осуществления [Электронный ресурс] : 

монография / Н.Н Яковенко, А.С. Яковенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 103 c. — 978-5-9296-0742-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62868.html 

5. Методоло-

гия и методы 

консультиро-

вания 

ПК-5 Основная литература 

1. Васильев Г.А. Управленческое консультирование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. 

Васильев, Е.М. Деева. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 5-238-00717-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52651.html 

Дополнительная литература 
1. Булеев А.И. Конкурентоспособность и эффективность ус-

луг на примере консалтинговой и лизинговой деятельности 

[Электронный ресурс]: монография/ Булеев А.И., Адамов 

Н.А.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8358. 

http://www.iprbookshop.ru/52651.html
http://www.iprbookshop.ru/8358
http://www.iprbookshop.ru/62868.html
http://www.iprbookshop.ru/52651.html
http://www.iprbookshop.ru/8358
http://www.iprbookshop.ru/62868.html
http://www.iprbookshop.ru/52651.html
http://www.iprbookshop.ru/8358
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2. Яковенко Н.Н Стратегия консалтинговой фирмы. Особен-

ности разработки и осуществления [Электронный ресурс] : 

монография / Н.Н Яковенко, А.С. Яковенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 103 c. — 978-5-9296-0742-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62868.html 

6. Финансо-

вый консал-

тинг. Адми-

нистратив-

ный консал-

тинг. Произ-

водственный 

консалтинг. 

Кадровый 

консалтинг. 

Антикризис-

ный консал-

тинг. Другие 

виды консал-

тинга 

ПК-5 Основная литература 

1. Васильев Г.А. Управленческое консультирование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. 

Васильев, Е.М. Деева. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 5-238-00717-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52651.html 

Дополнительная литература 
1. Блюмин А.М. Информационный консалтинг. Теория и 

практика консультирования [Электронный ресурс]: учебник 

/ Блюмин А.М.— М.: Дашков и К, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14609 

2. Булеев А.И. Конкурентоспособность и эффективность ус-

луг на примере консалтинговой и лизинговой деятельности 

[Электронный ресурс]: монография/ Булеев А.И., Адамов 

Н.А.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8358. 

3. Яковенко Н.Н Стратегия консалтинговой фирмы. Особен-

ности разработки и осуществления [Электронный ресурс] : 

монография / Н.Н Яковенко, А.С. Яковенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 103 c. — 978-5-9296-0742-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62868.html 

7. Специфика 

отраслевого 

консультиро-

вания 

ПК-6 Основная литература 

1. Васильев Г.А. Управленческое консультирование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. 

Васильев, Е.М. Деева. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 5-238-00717-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52651.html 

Дополнительная литература 
1. Булеев А.И. Конкурентоспособность и эффективность ус-

луг на примере консалтинговой и лизинговой деятельности 

[Электронный ресурс]: монография/ Булеев А.И., Адамов 

Н.А.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8358. 

2. Яковенко Н.Н Стратегия консалтинговой фирмы. Особен-

ности разработки и осуществления [Электронный ресурс] : 

монография / Н.Н Яковенко, А.С. Яковенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 103 c. — 978-5-9296-0742-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62868.html 

8. Финансо-

вый консал-

ПК-6 Основная литература 

1. Васильев Г.А. Управленческое консультирование [Элек-

http://www.iprbookshop.ru/62868.html
http://www.iprbookshop.ru/52651.html
http://www.iprbookshop.ru/14609
http://www.iprbookshop.ru/8358
http://www.iprbookshop.ru/62868.html
http://www.iprbookshop.ru/52651.html
http://www.iprbookshop.ru/8358
http://www.iprbookshop.ru/62868.html
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тинг как ре-

гулятор свя-

зей между 

субъектами 

рынка финан-

совых услуг и 

как основной 

элемент эф-

фективного 

развития фи-

нансовых 

рынков 

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. 

Васильев, Е.М. Деева. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 5-238-00717-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52651.html 

2. Кеменов А.В. Управление денежными потоками [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Кеменов А.В.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34525 

Дополнительная литература 
1. Булеев А.И. Конкурентоспособность и эффективность ус-

луг на примере консалтинговой и лизинговой деятельности 

[Электронный ресурс]: монография/ Булеев А.И., Адамов 

Н.А.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8358. 

2. Яковенко Н.Н Стратегия консалтинговой фирмы. Особен-

ности разработки и осуществления [Электронный ресурс] : 

монография / Н.Н Яковенко, А.С. Яковенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 103 c. — 978-5-9296-0742-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62868.html 

3. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финан-

сами: учебное пособие / Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12858  

4. Теннент Дж. Управление денежными потоками: практиче-

ское пособие / Джон Теннент— М.: Альпина Паблишер, 

2014. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34793 

5. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям / Т.У. Турманидзе. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 288 c. — 978-5-238-02358-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71240.html 

9. Особенно-

сти финансо-

вого консал-

тинга в Рос-

сийской Фе-

дерации 

ПК-7 Основная литература 

1. Васильев Г.А. Управленческое консультирование [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. 

Васильев, Е.М. Деева. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 5-238-00717-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52651.html 

2. Кеменов А.В. Управление денежными потоками: учебное 

пособие / Кеменов А.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34525 

Дополнительная литература 
1. Булеев А.И. Конкурентоспособность и эффективность ус-

луг на примере консалтинговой и лизинговой деятельности 

[Электронный ресурс]: монография/ Булеев А.И., Адамов 

Н.А.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8358. 

http://www.iprbookshop.ru/52651.html
http://www.iprbookshop.ru/34525
http://www.iprbookshop.ru/8358
http://www.iprbookshop.ru/62868.html
http://www.iprbookshop.ru/12858
http://www.iprbookshop.ru/34793
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
http://www.iprbookshop.ru/52651.html
http://www.iprbookshop.ru/34525
http://www.iprbookshop.ru/8358
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2. Яковенко Н.Н Стратегия консалтинговой фирмы. Особен-

ности разработки и осуществления [Электронный ресурс] : 

монография / Н.Н Яковенко, А.С. Яковенко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2015. — 103 c. — 978-5-9296-0742-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62868.html 

3. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финан-

сами: учебное пособие / Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12858  

4. Теннент Дж. Управление денежными потоками: практиче-

ское пособие / Джон Теннент— М.: Альпина Паблишер, 

2014. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34793 

5. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям / Т.У. Турманидзе. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 288 c. — 978-5-238-02358-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71240.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/62868.html
http://www.iprbookshop.ru/12858
http://www.iprbookshop.ru/34793
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
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Самостоятельная работа предполагает поиск информации по теме, написание 

эссе и решение ситуационных задач. 

Перечень тем для самостоятельной работы представлен в нижеприведенной 

таблице. 
 

Название темы учебной дисциплины Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Перечень самостоятельной работы 

1. Консалтинг как форма бизнеса. Виды консал-

тинга 

ПК-2 
Эссе 

2. Развитие рынка консалтинговых услуг за ру-

бежом и в России. Современные тенденции раз-

вития рынка консалтинговых услуг в России 

ПК-2 

Решение ситуационных задач 

3. Внутренний и внешний консалтинг ПК-4 Решение ситуационных задач 

4. Экспертное, процессное, проектное, обучаю-

щее консультирование и их особенности 

ПК-4 
Эссе 

5. Методология и методы консультирования ПК-5 
Решение ситуационных задач 

6. Финансовый консалтинг. Административный 

консалтинг. Производственный консалтинг. 

Кадровый консалтинг. Антикризисный консал-

тинг. Другие виды консалтинга сти 

ПК-5 

Решение ситуационных задач 

7. Специфика отраслевого консультирования ПК-6 
Решение ситуационных задач 

8. Финансовый консалтинг как регулятор связей 

между субъектами рынка финансовых услуг и 

как основной элемент эффективного развития 

финансовых рынков 

ПК-6 

Решение ситуационных задач 

9. Особенности финансового консалтинга в 

Российской Федерации 

ПК-7 Решение ситуационных задач 

 

Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе 

Текст отчета по самостоятельной работе обучающегося по дисциплине «Фи-

нансовый консалтинг» (далее – отчет) должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001. Страницы текста должны соответствовать формату 

А4. Текст отчета должен быть выполнен на одной стороне листа машинописным 

способом или с применением печатающих и графических компьютерных уст-

ройств.  

К оформлению отчета по самостоятельной работе предъявляются следующие 

требования: шрифт TimesNewRoman 14 пунктов; параметры страницы: нижнее по-

ле - 20 мм; верхнее поле - 20 мм; правое поле – 1,5 мм; левое поле - 30 мм; абзац 

выравнивается по ширине, отступы слева и справа - 0 пт, абзацный отступ - 1,25 

см, интервал межабзацный – 0 пт, межстрочный – 1,5. 

Текст основной части отчета подразделяется на разделы, которые соответст-

вуют заданиям на самостоятельную работу обучающегося. 
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Каждый раздел работы, а также содержание, список литературы, приложения 

должен начинаться с новой страницы.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необхо-

димости ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления вместо дефиса 

ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за ис-

ключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Перечисление записывают строчными буква-

ми, в конце каждого ставят точку с запятой, в конце последнего – точку. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки. Ил-

люстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами. Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине 

строки. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и поясни-

тельные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование поме-

щают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 

1.1 - Детали прибора.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть 

ссылки. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзац-

ного отступа в одну строку с ее номером через тире. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицу с большим числом строк допуска-

ется переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другой лист 

слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы. Таблицы, за исключением таблиц приложе-

ний, следует нумеровать арабскими цифрами. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку и 

оформлять в редакторе формул. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Формулы следует нуме-

ровать порядковой нумерацией в пределах главы арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номе-

ром библиографического описания источника в списке использованных источни-

ков. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссы-

лок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте отчета неза-

висимо от деления на разделы 
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Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1. -2003 или ГОСТ Р 7.05-2008.  

Примеры оформления источников: 

 Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы 

речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А.Кормилицыной, О.Б. 

Сиротининой. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. Вып. 7. С. 230-236.  

 Шевцов К.Н. Менеджмент в гостинице. М.: Юнити,2003.−117с. // Все оте-

ли России [Электронный ресурс]. URL: http://www.all-hotels.ru (дата обращения: 

17.01.2012).  

 Миграция населения // Санкт-Петербург в цифрах. 22 февраля 2012 г.: 

Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. URL: 

http://petrostat.gks.ru/digital/region1 /default.aspx (дата обращения 13.04.12). 

Приложение оформляют как продолжение отчета на последующих листах. В 

тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения распола-

гают в порядке ссылок на них в тексте отчета. Каждое приложение следует начи-

нать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Прило-

жение», его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. Если в работе одно приложение, оно обо-

значается «Приложение А». Если приложений больше пяти, допускается в содер-

жании указывать слово «Приложения» и номер страницы, с которой они начина-

ются. 

Работа сшивается в папку, прикладывается электронный носитель с записан-

ным на него отчетом.  

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 4.  

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в 

срок, строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной 

дисциплины. В период экзаменационной сессии отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести 

исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на по-

вторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно 

представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 

принимаются. 
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Приложение 4 
Пример оформления титульного листа отчета по  самостоятельной работе 

АНО ВО «Международный банковский институт» 

Кафедра экономики и финансов предприятий и отраслей 

 

 

Отчет о выполнении самостоятельной работы  

по дисциплине «ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ» 

 

 

Выполнил:         
 (Фамилия И.О.) 

студент    курса   
 

        
 

группа     № зачет. книжки    
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Преподаватель:        
    (Фамилия И.О.) 

Должность:        

    
уч. степень, уч. звание 

 

Оценка:     Дата:     

         

Подпись:         
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