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Введение 

       Методические рекомендации разработаны для обучающихся по 

специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие, 

для которых предусматривается выполнение курсовой работы в соответствии 

с ФГОС СПО при подготовке специалистов среднего звена. 

Выполнение курсовой работы является одной из форм промежуточного 

контроля знаний и умений обучающихся. 

        Неотъемлемой составной частью подготовки специалиста среднего звена 

технического направления является владение ими знаний и навыков в 

области МДК 04.01.01 Экономика предприятия. Написание курсовой работы 

по экономике – составная часть учебного процесса, позволяющая закрепить и 

расширить полученные теоретические знания. Выполнение курсовой работы 

осуществляется студентами под руководством преподавателя и составляет 

часть внеаудиторной нагрузки.    

Цель данных рекомендаций – методическая помощь при выборе 

темы и написании курсовой работы по МДК 04.01.01 Экономика 

предприятия. Необходимость подготовки данного пособия обусловлена в 

первую очередь актуальностью тематики курсовых работ. В последнее 

время перед предприятиями ставится задача повышения эффективности 

производства, принятия мер по антикризисному управлению, выявления 

перспектив развития в условиях неблагоприятной среды. Вследствие 

этого предприятия стали решать задачи в области прогнозирования, 

бизнес– планирования, бюджетирования. Новые направления 

экономической деятельности предприятий нашли отражение в 

предлагаемой тематике курсовых работ, наряду с традиционными темами. 

Методическое пособие состоит из следующих разделов: 

 общие рекомендации по подготовке и оформлению курсовой 

работы;  

 советы и рекомендации по отдельным темам курсовых работ;  

рекомендации по  оформлению текста курсовой работы.  

Выполнение рекомендаций позволит студенту подготовить 

курсовую работу качественно и в срок.  
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 1.Общие принципы подготовки и требования к курсовой работе 

 

1.1.   Цели и задачи курсовой работы 

 

Курсовая работа по МДК 04.01.01 Экономика предприятия   

выполняется студентами технических специальностей в шестом семестре 

(на базе среднего общего образования) и восьмом семестре (на базе 

основного общего образования). Цели курсовой работы  разнообразны: 

научная, познавательная, учебная, методическая. Данные цели 

проявляются через следующие конкретные задачи курсовой работы:  

– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.04 Организация работы структурного 

подразделения;  

– привитие навыков самостоятельной работы по подбору литературы, 

работы с литературой из разных источников;  

– изучение научной литературы, периодических изданий, справочных и 

статистических источников, законодательных актов и электронных 

ресурсов по интересующей проблеме;  

– умение самостоятельно систематизировать и излагать знания, 

полученные в процессе изучения литературы, делать обоснованные 

выводы;  

– привитие навыков научно-исследовательской работы, умение 

критически оценивать различные позиции ученых, использование анализа 

и самостоятельных выводов по экономическим проблемам;  

– углубленное изучение наиболее актуальных экономических проблем, 

уяснение связи теории с реальной практикой хозяйствования;  

– умение решать практические задачи, стоящие перед предприятием на 

основе усвоения расчетных методов по определению экономических 

показателей предприятия.   

 При экономической подготовке студентов важно приобрести знания в 

области конкретного направления. Отраслевая специфика, 

соответствующая специальности, лучше всего выявляется при 

рассмотрении проблем отдельных предприятий. Поэтому темы курсовых 

работ по экономике предприятия охватывают основные этапы 

воспроизводства ресурсов предприятия, позволяют рассмотреть главные 

аспекты и проблемы деятельности российских предприятий. Ввиду того, 

что деятельность российских предприятий во многом регламентируется 

законодательством, в курсовой работе следует обязательно 
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предусмотреть рассмотрение правовой базы по заданной проблеме. 

Показатели, используемые на предприятии, рассчитываются по 

определенным методикам. Для ознакомления с расчетом отдельных 

экономических показателей, в курсовой работе предусматривается 

расчетная часть. Таким образом, курсовая работа предусматривает 

следующие разделы:  

1. Теоретическая часть (сущность категорий, формы их проявления), 

правовую часть (характеристика правовой базы), расчетную часть (расчет 

показателей). Необходимо раскрыть сущность категорий, дать 

характеристику основным законодательным документам, произвести 

расчеты по исходным данным.   

2. Расчетная часть предусматривает освоение методики расчета 

определенных показателей, выводов и предложений по полученным 

результатам.  

  В курсовой работе также предусматриваются введение, заключение, 

список литературы и приложения. В методическом пособии даны 

рекомендации по всем разделам основной части.  

  

1. 2. Выбор темы и этапы работы  

  

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями ПМ.04 

Организация работы структурного подразделения, ежегодно дополняется 

и уточняется. Студенты выбирают тему курсовой работы самостоятельно, 

из предложенного списка. Незначительное изменение темы возможны по 

согласованию с преподавателем, руководителем курсовой работы. 

Возможно написание курсовой работы по теме, предложенной студентом.  

Основное требование – соответствие направлению (экономика 

предприятия) и актуальность.   

Основные этапы работы при написании курсовой следующие:  

– выбор темы;  

– подбор литературы;  

– изучение литературы;  

– подготовка чернового варианта курсовой работы и представление его 

преподавателю для просмотра;  

– устранение недоработок на основе замечаний и рекомендаций научного 

руководителя;  

– оформление окончательного варианта курсовой работы, представление 

к защите;  

– защита курсовой работы.  
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Научный руководитель определяет сроки соблюдения отдельных 

этапов выполнения курсовой работы. Этапы работы учитываются 

преподавателем при процедуре промежуточной аттестации студентов.  

Отставание в сроках влияет на итоговую оценку.   

  

1. 3. Структура и содержание курсовой работы  

  

В курсовую работу включается:   

 титульный лист (Приложение А);  

 задание (Приложение Б);  

 содержание;   

 введение;  

 основная часть (теоретическая, 

расчетная); 

 заключение;   

 список использованных источников;  

  приложения.  

По мере необходимости в курсовую работу включаются 

«определения»  и «условные  обозначения и  сокращения»  (приводятся 

после «содержания»).  

Титульный лист дает информацию об авторе работы и научном 

руководителе, теме курсовой работы.  

Содержание включает перечисление разделов курсовой работы с 

указанием  начальных страниц. Содержание предполагает развернутую 

структуру работы и включает: введение, заголовки всех разделов 

основной части, заключение, список использованных источников и 

наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы.  

          Во введении обосновывается целесообразность выбора темы, 

актуальность и практическая значимость проблемы. Формулируются цели 

и задачи работы, предмет и объект исследования.  Показывается, на что 

автор обращает особое внимание, какие моменты опускает. Во введении 

возможно краткое изложение истории вопроса. Объем введения – не 

менее 2-х страниц.   

Основная часть состоит из двух частей. В первой (теоретической) 

части дается характеристика категорий и законов, анализ исследования 

данной проблемы в отечественной и зарубежной литературе. Во второй 

части (расчетной) осуществляются расчеты основных экономических 
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показателей предприятия (фонд заработной платы, прибыль, 

рентабельность и т.д.). 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

исследования, основные рекомендации и предложения.  

В списке литературы перечисляются источники, которыми автор 

воспользовался при написании курсовой работы. В список включают все 

источники, которые используются, а не только те, на которые имеются 

ссылки в курсовой работе. Источники в списке располагают и нумеруют в 

порядке их использования и упоминания в тексте.  Сведения об 

источниках приводят в соответствии с требованиями ГОСТа.  

В приложении помещается табличный материал, дополнительная 

информация, наглядный материал, постановления и законодательные 

акты, объемная статистическая информация. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте. Обозначают приложения прописными 

буквами русского алфавита, начиная с А, которые приводятся после слова 

―Приложение. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита.  

Основой для написания курсовой работы должны служить 

законодательные акты РФ, научные работы и монографии, статьи в 

периодической печати, словари и справочники, статистические 

материалы. Рекомендуется использование литературы, изданной в 

последние 3-4 года. При чтении литературы необходимо сначала 

ориентироваться на фундаментальные работы (монографии и научные 

труды), затем дополнять свои знания за счет периодических изданий.    

Курсовая работа представляет собой изложение и систематизацию 

материала, имеющегося по заданной проблеме в отечественной и 

зарубежной печати. Обязателен критический анализ позиций отдельных 

авторов, выявление проблем и способов их решения, изложение 

собственной позиции автора по заданной теме. Необходимы 

самостоятельные выводы, обоснованные теоретически и подтвержденные 

фактическим материалом. Не допускается дословное переписывание 

материала из литературных источников.  
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2. Тематика курсовых работ  

  

1. Производственные процессы на пивоваренном заводе. 

2. Организация производственных процессов. 

3. Анализ показателей использования основных производственных 

фондов в варочном цехе, бродильном цехе, цехе розлива. 

4. Организация оплаты труда на пивоваренном предприятии. 

5. Организация контроля качества на пивоваренном предприятии. 

6. Учет рабочего времени на пивоваренном предприятии. 

7. Управление кадрами на пивоваренном предприятии. 

8. Ценообразование при производстве пива. 

9. Рынок и его виды. 

10. Организация оплаты труда на минипивоварне. 

11. Управление кадрами на минипивоварне. 

12. Учет рабочего времени на минипивоварне. 

13. Качество продукции и организация технического контроля. 

14. Организация оплаты труда на безалкогольном предприятии. 

15. Акционерные общества. 

16. Анализ основных производственных фондов. 

17. Анализ себестоимости продукции и динамики изменения стоимости 

продукции. 

18. Ценообразование в условиях рынка. 

19. Планирование деятельности. 

20. Показатели качества товара. Пути повышения конкурентоспособности. 

21. Предпринимательство и его виды. 

22. Зависимость стабильности экономического развития страны от 

денежной системы. 

23. Мощность предприятия. 

     24.Анализ имущественного состояния предприятия. 
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3.Основные требования к оформлению работы 

  

Текст должен быть выполнен на белой бумаге формата А4 (210х297 

мм) с одной стороны листа  через 1,5 интервала. Рекомендуется 

использовать гарнитуру шрифта Times New Roman-14, допускается 12 

шрифт в больших таблицах. 

При печати текстового материала следует использовать двухстороннее 

выравнивание. Размеры полей: левое - не менее 30 мм, правое - не менее 

10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. Абзацный отступ выполняется 

одинаковым по всему тексту документа, он   равен пяти знакам (15-17 

мм).   

Работа должна быть сброшюрована, иметь титульный лист, 

оформленный по правилам. Каждая глава, введение, заключение и список 

литературы пишутся с новой страницы. Нумерация страниц сквозная, 

выполняется арабскими цифрами. Приложения имеют свою нумерацию.  

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

В начале заголовка помещают номер соответствующего раздела, 

подраздела, либо пункта.  Расстояние между заголовком и текстом 

должно быть равно удвоенному межстрочному расстоянию; между 

заголовком раздела и подраздела – одному межстрочному расстоянию.  

Цифровой материал рекомендуется сводить в таблицы. Каждая 

таблица имеет номер (таблица 1, 2 и т.д.), заголовок. В таблице должны 

быть отражены количественные показатели, имеющие единицу 

измерения, относящиеся к определенному периоду времени, территории. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Обязательно указание 

источника.  

Все остальные иллюстрации, графики, схемы и диаграммы, 

помещенные в курсовой работе можно обозначить словом «рисунок». 

Рисунки имеют название и нумерацию арабскими цифрами, которые 

ставятся под изображением. 

В списке литературных источников указываются Конституция РФ,  

Кодексы РФ, Федеральные законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, законодательные акты субъектов федерации, 

распоряжения ведомств, статистические сборники, ежегодники, местные 

статистические материалы, научные работы и монографии, статьи и 

прочие источники. Каждый источник в списке литературы должен быть 

описан в соответствии с общими правилами библиографии. Обязательно 

отражение следующего:  
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 фамилия и инициалы автора; 

название работы;  издательство, 

место издания и год для монографии; 

 название периодического 

издания, год и номер для статьи в 

периодической печати;  

 название сборника, издательство, место издания и год для 

сборника статей;  

 номер документа и дата принятия для законов, указов, 

постановлений;  

 адрес интернет-сайта, информация о  публикации.  

Курсовая работа должна быть написана последовательно, логично, 

академическим стилем. Не допускается публицистический газетный стиль 

изложения. Не нужна излишняя наукообразность. В работе должны быть 

четко разграничены свои идеи и заимствованные, с указанием источника 

информации.  

  Все заимствованные идеи, фактический материал, цитаты из 

выступлений, статистические данные – должны иметь ссылки на авторов 

и источники. Наиболее распространены два варианта ссылок:  

– постраничные, в нижней части страницы;  

– на литературу, указанную в списке, с указанием номера по списку и 

страницы в источнике. 

Объем печатной работы- не менее 25 страниц основной  части  

текста.   
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4.Рекомендованная литература 

 

Библиографическое описание 
издания 

(автор, заглавие, вид, место и год 
издания, кол. стр.) 

Основная/ 

дополнительна

я литература 

Книгообеспеченност
ь 

Кол-во. 

экз. в 

библ. 

СПбГЭУ 

Электронн
ые 

ресурсы 

Сафронов  Н. А.  

Экономика организации (предприятия) 

: Учебник для ср. спец. учебных 

заведений .— 2, с изм. — Москва ; 

Москва : Издательство "Магистр" : 

ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2019 .— 256 с. 

осн  ЭБС 

ZNANIUM 

Кнышова Е. Н. 

Экономика организации : Учебник .— 

Москва ; Москва : Издательский Дом 

"ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019 

.— 335 с. 

осн  ЭБС 

ZNANIUM 

Грибов  В.Д. 

Экономика организации (предприятия). 

— Москва : КноРус, 2018 .— 407 с. 

осн  ЭБС 

BOOK.ru 

Грибов В. Д. 

Экономика предприятия : Учебник. 

Практикум .— 7, перераб. и доп. — 

Москва ; Москва : ООО "КУРС" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2018 .— 448 с. 

доп  ЭБС 

ZNANIUM 

Сергеев И. В. 

Экономика организации (предприятия) 

: Учебник и практикум Для СПО / 

Сергеев И. В., Веретенникова И. И. — 

6-е изд., пер. и доп .— Электрон. дан. 

— Москва : Юрайт, 2019 .— 511 с. .— 

(Профессиональное образование) 

доп  ЭБС 

Юрайт 

Барышникова Н. А. 

Экономика организации : Учебное 

пособие Для СПО / Барышникова Н. А., 

Матеуш Т. А., Миронов М. Г. — 2-е 

изд., пер. и доп .— Электрон. дан. — 

Москва : Юрайт, 2019 .— 191 с. .— 

(Профессиональное образование). 

доп  ЭБС 

Юрайт 

http://opac.unecon.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2032&TERM=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=977847
http://znanium.com/go.php?id=977847
http://znanium.com/go.php?id=851181
http://znanium.com/go.php?id=851181
http://opac.unecon.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3980&TERM=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%20%D0%94%D1%80%20%D0%92.%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.book.ru/book/925932
http://www.book.ru/book/925932
http://opac.unecon.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2540&TERM=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=930124
http://znanium.com/go.php?id=930124
http://opac.unecon.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2540&TERM=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.biblio-online.ru/bcode/442426
https://www.biblio-online.ru/bcode/442426
http://opac.unecon.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2176&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.biblio-online.ru/bcode/431078
https://www.biblio-online.ru/bcode/431078
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Мокий М. С. 

Экономика организации : Учебник и 

практикум Для СПО / Мокий М. С., 

Азоева О. В., Ивановский В. С. ; под 

ред. Мокия М.С. — 3-е изд., пер. и доп 

.— Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 

2019 .— 284 с .— (Профессиональное 

образование). 

доп  ЭБС 

Юрайт 

Фридман  А. М.  

Экономика организации : Учебник .— 

Москва ; Москва : Издательский Центр 

РИОР : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2019 .— 239 с. 

доп  ЭБС 

ZNANIUM 

Фридман, А. М. 

Экономика предприятия питания. 

Практикум : учебно-практическое 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

«Экономика» / A. M. Фридман, Н. Д. 

Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 163 с. 

осн  ЭБС 

ZNANIUM 

Управление проектами : учебник / под 

ред. Н. М. Филимоновой, Н. В. 

Моргуновой, Н. В. Родионовой. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

осн  ЭБС 

ZNANIUM 

Грибов, В. Д. 

Экономика организации (предприятия). 

: учебник / Грибов В. Д., Грузинов В. 

П., Кузьменко В. А. — Москва : 

КноРус, 2018. — 407 с. — (СПО). 

осн  ЭБС 

BOOK.ru 

Грибов, В. Д. 

Экономика предприятия : учебник. 

Практикум / В. Д. Грибов, В. . 

Грузинов. - 7-е изд., перераб. и доп. — 

М. : КУРС : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. 

доп  ЭБС 

ZNANIUM 

Сергеев, И. В. 

Экономика организации (предприятия) 

: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. 

Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 511 с. 

доп  ЭБС 

Юрайт 

Барышникова, Н. А. доп  ЭБС 

http://opac.unecon.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2708&TERM=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.biblio-online.ru/bcode/433287
https://www.biblio-online.ru/bcode/433287
http://opac.unecon.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2708&TERM=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=792605
http://znanium.com/go.php?id=792605
http://new.znanium.com/go.php?id=1027367
http://new.znanium.com/go.php?id=1027367
http://znanium.com/go.php?id=851181
http://znanium.com/go.php?id=851181
http://www.book.ru/book/925932
http://www.book.ru/book/925932
http://znanium.com/go.php?id=930124
http://znanium.com/go.php?id=930124
https://www.biblio-online.ru/bcode/442426
https://www.biblio-online.ru/bcode/442426
https://www.biblio-online.ru/bcode/431078
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Экономика организации : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. 

Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. 

Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

191 с. 

Юрайт 

Мокий, М. С. 

Экономика организации : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский 

; под редакцией М. С. Мокого. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. 

доп  ЭБС 

Юрайт 

Фридман, А. М. 

Экономика организации : учебник. — 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239 с. 

— (Среднее профессиональное 

образование). 

доп  ЭБС 

ZNANIUM 

Бухалков, М. И. 

Производственный менеджмент: 

организация производства: Учебник. - 

2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

395 с. 

осн  ЭБС 

ZNANIUM 

Бухалков, М. И. 

Управление персоналом: развитие 

трудового потенциала: Учебное 

пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

192 с. 

осн  ЭБС 

ZNANIUM 

Туровец, О. Г. 

Организация производства и 

управление предприятием: Учебник / 

О. Г. Туровец, В. Б. Родионов и др.; 

Под ред. О. Г. Туровеца - 3-e изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 506 с. 

доп  ЭБС 

ZNANIUM 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433287
https://www.biblio-online.ru/bcode/433287
http://znanium.com/go.php?id=792605
http://znanium.com/go.php?id=792605
http://new.znanium.com/go.php?id=449244
http://new.znanium.com/go.php?id=449244
http://new.znanium.com/go.php?id=534704
http://new.znanium.com/go.php?id=534704
http://new.znanium.com/go.php?id=472411
http://new.znanium.com/go.php?id=472411
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(СПбГЭУ) 

Колледж бизнеса и технологий 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

на тему_________________________________________________ 

по дисциплине: 

«_____________________________________________________» 

Вариант (тема):_____ 

 

Специальность 19.02.05. Технология бродильных производств и виноделие 
 

 

Обучающийся ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью)

 

Группа        _______             Подпись_______________ 
                                (номер группы) 

 

Проверил   ______________________________________________________ 
(Фамилия И.О. преподавателя) 

Должность  ______________________________________________________            
(уч. степень, уч. звание) 

 

Оценка ____________________   Дата: _________________ 

 

Подпись: __________________ 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
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16  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

(СПбГЭУ) 

Колледж бизнеса и технологий 

 

ЗАДАНИЕ НА  

КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 (фамилия, имя, отчество) 

Группа   _____    

1. Тема курсовой работы (проекта) _______________________________ 

2. Срок сдачи студентов законченной курсовой работы 

(проекта)__________________________________________________ 

3. Исходные данные к курсовой работе 

(проекту)________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Содержание курсовой работы (проекта)/перечень подлежащей разработке 

вопросов (3-4 вопроса) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________ 

5. Перечень графических материалов (иллюстраций) 

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

     6.Список рекомендованной литературы и других материалов: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

7.Руководитель   _______________________________________________ 

8.Задание принял к исполнению             (подпись студента) 

 

 

Дата   


