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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Дисциплина «Управление затратами» изучает процесс целенаправленного 

формирования затрат по их видам, местам и носителями при постоянном контроле уровня 

расходования ресурсов и стимулирования экономии. 

Цель дисциплины – получение знаний в области определения методов и средств 

управления затратами предприятия в целях увеличения прибыли, выявления и мобилизации 

резервов снижения затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг); 

формирование способностей самостоятельно мыслить, принимать управленческие решения, 

выполнять комплексные экономические расчеты для эффективного осуществления 

хозяйственной деятельности на уровне предприятия. 

Предмет дисциплины – теоретико-методические и методологические аспекты 

формирования, реализации и оценки мероприятий системы управления затратами в 

хозяйствовании предприятия. 

Действующим учебным планом Института экономики и управления предусмотрено 

написание курсовой работы по дисциплине «Управление затратами» студентами 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиля подготовки «Экономика 

предприятий и организаций». 

Курсовая робота является самостоятельной учебной работой, которая раскрывает 

теоретические и практические проблемы избранной темы, выполняется студентами согласно 

установленным требованиям и в определенный срок.  

Курсовая работа является важнейшей формой самостоятельной работы обучающихся. 

Это одно из исследований, в котором студенты в полной мере проявляют и развивают свои 

творческие способности, изучая определенную тему за рамками учебного материала на 

примере конкретного предприятия. Особенностью курсовой работы является то, что 

студенты должны самостоятельно сформировать информационную базу исследования, 

подготовить научно-теоретический материал, провести необходимые расчеты, осуществить 

обоснования и сделать выводы.  

Целью выполнения курсовой работы является полное усвоение учебного курса и 

последовательное формирование у студентов экономических специальностей 

самостоятельности как залога успешного обучения и приобретения навыков научных 

исследований и будущей профессиональной деятельности.  

Главными задачами выполнения курсовой работы являются: 

- осуществление на теоретическом уровне исследования различных аспектов 

управления затратами; 

- изучение законодательных актов и специальных научных изданий по вопросам 

управления затратами;  
- приобретение и углубление навыков поиска, анализа и обобщения данных научного, 

технико-экономического, нормативного, справочного и другого характера, которые 

необходимы для управления затратами современных субъектов хозяйствования; 

- экономический анализ деятельности субъектов хозяйствования; 

- разработка перспективных направлений совершенствования системы управления 

затратами хозяйствующего субъекта и научное обоснование проектных предложений;  
- развитие умения публично представлять и обосновывать результаты собственного 

научного исследования. 

Выполнение курсовой работы содействует углублению и систематизации полученных 

знаний по дисциплине в целом и по избранной теме в частности; выработке навыков сбора и 

обобщения практического материала, работы с первоисточниками; развитию умения 

применять полученные знания для решения конкретных научных и практических проблем, 

формулировать и аргументировать собственную позицию в их решении.  
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1. Общие положения 

 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов высших учебных заведений Российской Федерации, 

Положением о промежуточной аттестации студентов Крымского федерального университета 

(КФУ) имени В. И. Вернадского, Положением о промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся по программам подготовки бакалавров в Институте экономики и управления 

(ИЭУ). 

Согласно положениям вышеуказанных документов, защита курсовых работ является 

обязательной составляющей промежуточной аттестации студентов КФУ им. В. И. 

Вернадского. Действующей учебной программой изучения дисциплины «Управление 

затратами» студентами профиля «Экономика предприятий и организаций» написание 

курсовой работы предусмотрено в седьмом семестре обучения.  

Успешное выполнение курсовой работы зависит от правильной организации ее 

подготовки и написания, а также соблюдения основных требований, которые к ней 

предъявляются.  

Задание на курсовую работу выдает кафедра экономики предприятия, научным 

руководителем работы является преподаватель дисциплины «Управление затратами». Во 

время выполнения курсовой работы студент консультируется с руководителем в дни, 

предусмотренные графиком консультативных занятий.  

Работа выполняется на материалах конкретного предприятия (организации), 

которое выбирается студентом самостоятельно. Список возможных предприятий-объектов 

исследования представлен в приложении К. 

Срок сдачи курсовой работы – в течение 2х месяцев после утверждения темы и 

выдачи задания.  

Выполненная курсовая работа представляется научному руководителю в 

установленные сроки с предыдущей регистрацией специалистом кафедры экономики 

предприятия. Руководитель проверяет соответствие работы требованиям, которые 

предъявляются к курсовым работам, и предоставляет студенту допуск к защите работы, о 

чем делает соответствующую пометку на титульном листе. Если в курсовой работе 

обнаруживаются недостатки, то она возвращается студенту для доработки. При этом 

обязательно указывается характер недостатков и пути их устранения.  

Защита курсовой работы осуществляется следующим образом: студент на 

протяжении 5 минут излагает основные положения исследуемой проблемы, результаты 

работы и выводы и отвечает на вопросы. При этом студент должен показать знание объекта 

исследования, быть готовым ответить на замечания руководителя. С целью повышения 

ответственности студентов защиту курсовой работы рекомендуется проводить в присутствии 

всей группы. 

По результатам рецензии и защиты курсовой работы выставляется оценка, которая 

заносится в зачетную книжку студента.  

При неудовлетворительной оценке студент обязан повторно выполнить работу по 

новой теме или переработать прежнюю.  

Сдача курсовой работы является условием допуска к экзамену по дисциплине 

«Управление затратами». 
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2. Методические рекомендации по подготовке курсовой работы 
 

Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих этапов:  

1. Выбор темы. 

2. Подбор и изучение нормативных документов и литературных источников. 

3. Составление плана курсовой работы. 

4. Сбор и обработка фактических данных, выполнение аналитических расчетов. 

5. Написание текста и оформление курсовой работы. 

6. Защита курсовой работы. 

1. Тема курсового исследования избирается из тематики курсовых работ (см. п. 6) 

согласно  номеру студента в групповом журнале, или самостоятельно по согласованию с 

научным руководителем.  

2. Учебную и специальную литературу по теме курсовой работы студент подбирает 

самостоятельно, используя для этого алфавитный, предметный и систематизированный 

каталоги, которые есть в библиотеках. Консультацию по вопросам отбора литературы 

студент может получить у преподавателей кафедры. Перечень основных источников, 

которые рекомендуются для выполнения курсового исследования, приведен в п. 7. Студент 

должен также самостоятельно следить за публикацией  специальной экономической, учебной 

и периодической литературы и использовать ее при написании курсовой работы. Типичным 

недостатком при подготовке курсовых работ является использование автором «устаревшего» 

материала и незнакомство с новым. 

После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное 

представление о выбранной теме, составляется предварительный план. Составление плана 

позволяет сформировать основу курсовой работы и уже на этом этапе обозначить ее 

контуры. В дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, предварительный план 

можно будет дополнять, совершенствовать и конкретизировать. План необходимо 

согласовать на консультации с научным руководителем.  

3. Содержание (план) курсовой работы должно включать: введение, основную часть 

(2 главы), заключение (выводы и предложения), список использованных источников и 

приложения.  

Первая глава работы освещает особенности и проблемы управления затратами, 

характерные для отрасли, в которой работает анализируемое предприятие, также  в данной 

главе анализируется практика управления затратами на выбранном предприятии и 

проводится анализ эффективности системы управления затратами. Во второй главе 

рассматриваются вопросы совершенствования системы управления затратами 

анализируемого предприятия. 

Студент должен представить для утверждения план курсовой работы и список 

литературы по теме исследования не позднее двух недель после утверждения темы. После 

составления плана и согласования его с научным руководителем необходимо выяснить 

состояние изучения избранной темы современной наукой, чтобы конкретнее определить 

направления исследования и основные вопросы курсовой работы.  

На основе составленного плана курсового исследования проводится глубокое изучение 

научно-теоретических основ темы работы и ее практического использования. Обязательно 

нужно изучить и использовать в процессе написания курсовой работы нормативные акты 

(кодексы, законы, постановления и т.п.), которые касаются избранной темы. 

Собранный статистический материал также необходимо тщательно обработать, 

сгруппировать, классифицировать, свести в таблицы, сделать сравнительный анализ. 

Представить эти материалы можно также в виде диаграмм, графиков, картограмм, схем и т.п. 
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Для полного и правильного раскрытия содержания избранной темы необходимо: 

1. Изучить научные работы по данной проблеме отечественных и зарубежных ученых-

экономистов. 

2. Изучить официальные документы – законодательные акты, постановления, 

методические рекомендации по регулированию и осуществлению управления затратами. 

3. Собрать отчетные данные деятельности предприятия – объекта исследования, 

публикуемые в периодической печати и сети Интернет, либо предоставленные 

непосредственно предприятием. Эти данные являются исходным материалом для получения 

аналитических показателей и выводов о тенденциях развития предприятия. Отчетные данные 

для проведения исследования должны охватывать период не менее трех лет.  

4. Осуществить отбор Интернет-ресурсов. При обращении к материалам сети Интернет 

использование реферативных сайтов, таких как www.referat.ru, www.bankreferatov.ru, 

www.diploma.net, www.vipdisser.ru и т.п. является недопустимым. Предпочтение необходимо 

отдавать официальным сайтам государственных служб, национальных и международных 

организаций, консультационных систем. Использование сайтов, которые содержат научно-

аналитическую информацию, а также электронные варианты книг, статей, научных 

сборников также возможно при наличии соответствующих ссылок. 

Поскольку выполнение курсовой работы предполагает самостоятельность студента при 

проведении научного исследования, при использовании научной литературы (монографий, 

журнальных статей), статистических и отчѐтных материалов, а также интернет-материалов 

необходимо ссылаться на соответствующий источник и формировать библиографический 

список (список литературы), указывая все использованные автором источники.  

Дословное или близкое к тексту воспроизведение материала без указания ссылки на 

источник квалифицируется как плагиат.  

Работа, ставящая  под сомнение самостоятельность ее выполнения, или одного из 

ее разделов, не допускается к защите. 

4. Сбор и обработка фактических данных, выполнение аналитических расчетов. 

Составленный план значительно облегчает сбор и обработку исходных данных для 

выполнения курсовой работы. При обработке исходных данных и выполнении расчетов 

необходимо стремиться использовать прикладные компьютерные программы (Excel), 

возможно большее количество приемов и методов экономического анализа, применять 

графические способы представления материала (графики, диаграммы).  

В случае применения метода финансовых коэффициентов рекомендуется в таблицах 

приводить формулу и рассчитывать коэффициенты с точностью до тысячных долей (три 

знака после запятой). Это позволит более точно выявить динамику и причины изменения 

важнейших показателей оценки производственно-финансовой деятельности предприятия, 

избежать ошибок при расчетах. 

5. Написание и оформление курсовой работы. Принципы написания и требования к 

оформлению курсовой работы изложены в пунктах 3 и 4 настоящих методических указаний. 

6. Защита курсовой работы. Сдача и защита курсовой работы производится в сроки, 

установленные кафедрой. После получения проверенной курсовой работы студент должен 

устранить имеющиеся недостатки: исправить сделанные в работе ошибки, ответить на 

поставленные вопросы, выполнить недостающие расчеты.  

Защита состоит в кратком изложении студентом основных положений работы. В конце 

сообщения студент должен ответить на замечания руководителя и вопросы.На защите 

студент должен хорошо ориентироваться в представленной работе, методах расчетов, уметь 

объяснить источники цифровых данных, отвечать на вопросы как теоретического, так и 

практического характера, относящиеся к теме работы. 

Каждая курсовая работа с учетом ее содержания и защиты оценивается по 

пятибалльной системе, 100-бальной шкале и шкале ECTS (см. п. 6).  
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3. Требования к структуре и содержанию курсовой работы  

 

Хорошо продуманное содержание курсовой работы является залогом ее успешного 

выполнения. Оно должно предусматривать освещение лишь тех вопросов, которые 

непосредственно касаются темы и дают возможность полно и глубоко раскрыть ее. Курсовая 

работа должна быть результатом проведенного студентом анализа процессов, протекающих 

на конкретном предприятии, теоретическое описание которых и приведенный фактический 

материал следует дополнить таблицами, схемами, рисунками, диаграммами, графиками, 

которые подтверждают выводы, сделанные в работе. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  

Общий объем работы – 20 – 30 страниц без учета библиографического списка и 

приложений. Структура и содержание курсовой работы, соотношение объемов и уровня 

детализации ее глав определяются избранной темой (см. п. 4, приложение Б).  

Ориентировочная структура курсовой работы:   

 Титульный лист, оформленный в соответствии с установленными требованиями (см. 

п. 4, приложение А); 

 Оглавление (1 стр.); 

 Введение (1 – 2 стр.); 

 І глава и ее подглавы (8 – 12 стр.); 

 ІІ глава и ее подглавы (8 – 12 стр.); 

 Заключение (2 – 3 стр.); 

 Список использованных источников (10 – 20 источников); 

 Приложения. 

Оглавление включает введение, наименования глав, подглав, заключение, список 

использованных источников, приложения с указанием номера их начальной страницы. 

Во введении необходимо: 

- обосновать актуальность избранной темы с учетом современного состояния данной 

проблемы, ее роль и значение в раскрытии социально-экономических проблем в 

современных условиях; 

- определить цель и круг задач курсовой работы: цель работы формулируется исходя из 

выбранной темы, задачи – на основании пунктов утвержденного плана. Целью курсовой 

работы является разработка конкретных рекомендаций и обоснование мероприятий по 

повышению эффективности функционирования объекта исследования. Задачи исследования 

должны отвечать избранной теме и иллюстрировать достижение цели работы, поэтому они 

формируются исходя из плана исследования (количество поставленных и решенных задач не 

может превышать количества подразделов работы); 

- охарактеризовать объект исследования – то, что планируется изучить в процессе 

написания курсовой работы на примере конкретного предприятия; 

- указать предмет исследования – особую проблему, которая ставится и решается в 

рамках курсовой работы; 

- отразить методическую и информационную основу (необходимо указать 

общенаучные и специальные методы исследования, которые применялись в работе для 

обработки информации, теоретические источники (труды отечественных и зарубежных 

ученых по исследуемой проблеме), законодательные и нормативные акты, данные 

статистической и бухгалтерской отчетности); 

- описать структуру курсовой работы, указать, что работа состоит из введения, 

основной части и заключения, объем работы, наличие и количество таблиц, рисунков и 

приложений. 
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Пример оформления, цели, задач, объекта и предмета исследования приведен в 

приложении В. 

Первая глава курсовой работы нацелена на выявление особенностей и проблем 

управления затратами на анализируемом предприятии и должна содержать организационно-

экономическую характеристику предприятия, оценку организации системы управления 

затратами и ее эффективности. Глава пишется на основании аналитических данных 

предприятия-объекта исследования, а также теоретических и аналитических публикаций по 

проблеме исследования. В этой главе необходимо использовать учредительные документы 

организации (устав, учредительный договор), а также:  

- ф. № 1 – Бухгалтерский баланс; 

- ф. № 2 – Отчет о финансовых результатах; 

- ф. № 3 – Отчет об изменениях капитала; 

- ф. № 5 – Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету прибылях и убытках; 

- другие формы статистической отчетности, а также документы, существенные для 

раскрытия предмета курсовой работы. 

В структуре главы раскрываются следующие вопросы: 

1.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия.  

Дается краткая характеристика объекта исследования – полное наименование, 

организационно-правовая форма, место расположения, историческая справка о создании 

предприятия, основные виды деятельности. Приводятся основные экономические 

показатели, проводится анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) и их динамика, в том числе: натуральные и стоимостные показатели 

результатов хозяйственной деятельности организации, ее имущественное и финансовое 

состояние, эффективность деятельности. 

1.2. Анализ организации системы управления затратами предприятия (либо 

отдельных ее составляющих) и ее эффективности.  

На фактическом материале раскрываются цели, задачи, функции, принципы, методы 

управления затратами, которые сложились на анализируемом предприятии. Анализируется 

состав и структура затрат на производство и реализацию продукции, проводится факторный 

анализ себестоимости. Целесообразно проанализировать сложившийся механизм 

планирования и контроля затрат на предприятии. 

Аналитический материал оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

Обязательным является наличие выводов по каждой из приведенных таблиц, состав и 

количество которых будет определяться спецификой выбранной темы курсовой работы. 

Итогом первой главы должен стать обобщающий вывод о современном состоянии 

управления затратами на исследуемом предприятии (организации) и проблемах, выявленных 

в результате анализа его хозяйственной деятельности. 

Вторая глава направлена на обоснование перспектив развития предмета 

исследования. В данной главе наряду с описанием возможных путей решения проблемы 

необходимо обосновать экономическими расчетами конкретные предложения по 

совершенствованию системы управления затратами на исследуемом предприятии. В связи с 

разнообразием тематики и объектов исследования этот раздел курсовой работы будет более 

других разделов индивидуальным как по содержанию, так и по форме изложения материала. 

Структуру этой главы студент определяет самостоятельно, но учитывает тот факт, что в ней 

должны содержаться пути повышения эффективности исследуемой проблемы, резервы, а 

также предложения и мероприятия по улучшению ситуации на анализируемом предприятии. 

Примерная структура главы: 

2.1. Мероприятия по совершенствованию системы управления затратами 

предприятия.  

Разрабатывается проект системы управления затратами, разрабатываются и 

обосновываются предложения по эффективному использованию ресурсов, улучшению 

качества, сокращению потерь продукции, снижению ее себестоимости, росту 
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производительности труда и т.д., т.е. мероприятия, направленные на минимизацию или 

оптимизацию затрат предприятия. 

2.2. Экономическая эффективность предложенных мероприятий.  

Обосновывается целесообразность и реальность рекомендуемых мероприятий, что 

должно быть подкреплено соответствующими расчетами или фактическими данными.  

Итогом второй главы должна стать разработка конкретных мероприятий по 

совершенствованию управления затратами на исследуемом предприятии (организации) и 

экономическое обоснование их эффективности. 

Заключение является логическим завершением курсовой работы и содержит 

обобщенные результаты исследования, общие выводы и предложения. Они должны быть 

конкретными и содержать полученные результаты решения задач, поставленных во введении 

курсовой работы. Выводы не должны повторять текст из глав курсовой работы. Должны 

быть сформулированы четко, понятно, лаконично и давать ясное представление о 

содержании работы без чтения основного текста. Эта часть курсовой работы характеризует 

степень и качество выполнения поставленной цели и задач. 

Список использованных источников должен содержать перечень источников 

информации, на которые в курсовой работе приводятся ссылки. В список должны быть 

включены только те источники, которые действительно использовались автором и на 

которые есть ссылки в тексте работы. В начале списка необходимо указать нормативные 

акты по их юридической силе. После этого в алфавитном порядке перечисляются 

монографии, пособия, статьи, и т. д. (см. п. 4, приложение И). 

В приложениях необходимо привести источники использованного в ходе работы 

фактического материала. В приложение выносятся также промежуточные расчеты, 

инструкции и положения, формы статистической, бухгалтерской и финансовой отчетности, 

справочные и другие материалы при их наличии. 

Таким образом, курсовая работа должны быть логически построенной и представлять 

собой описание завершенного научно-практического исследования соответствующего круга 

вопросов. 

 

 

4. Требования к оформлению курсовой работы 

 

Написание и оформление курсовой работы должно проводиться в строгом соответствии 

с требованиями основных положений действующего стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (с Изменением N 1)». 

На титульном листе указывается министерство, наименование высшего учебного 

заведения, тема курсовой работы, фамилия, имя, отчество студента, курс, группа, фамилия 

научного руководителя (см. приложение А). 

За титульным листом следует оглавление курсовой работы, которое должно содержать 

наименование разделов и подразделов с указанием страниц, на которых они начинаются (см. 

приложение Б). 

Текст работы пишется с помощью компьютерного набора на бумаге стандартного 

образца А4, шрифт Times New Roman (размер основного текста – 14 пт, размер шрифта 

сносок, таблиц, приложений – 12 пт), напечатанный через 1,5 междустрочных интервала, 

выравнивание текста – по ширине, отступление первой сроки – 1,25 г. Обязательное наличие 

стандартного поля (слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм).  

Все нетекстовые объекты создаются с помощью встроенных средств Microsoft Word: 

формулы - редактора Microsoft Equation (меню: Вставка / Объект / Microsoft Equation), 

диаграммы и графики – Мастера диаграмм (меню: Вставка / Рисунок / Диаграмма), 

структурные схемы – инструментов панели рисования. Допускается: для формул – редактор 

Маth Тур, для диаграмм и графиков – Місrosoft Excel (с параметром вставки Диаграмма). 
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Заголовки структурных частей работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» и 

заголовки глав печатают прописными буквами полужирным начертанием симметрично к 

тексту (выравнивание по центру). После номера главы перед ее заголовком ставится точка. В 

конце заголовков глав и других структурных частей работы точку не ставят. Каждую 

структурную часть работы надо начинать с новой страницы. 

Заголовки подглав печатают маленькими буквами (кроме первой прописной) с 

абзацного отступления полужирным начертанием. После номера подглавы перед ее 

заголовком ставится точка. Точку в конце заголовка подраздела не ставят. Отступление 

между предыдущим текстом и новой подглавой – 2 межстрочных интервала, между 

названием подглавы и ее текстом – 1 межстрочный интервал. 

Нумерацию страниц, глав, подглав, рисунков, таблиц, формул подают арабскими 

цифрами без знака №.  

Первой страницей работы является титульный лист. Титульный лист включают в 

общую нумерацию страниц, но  номер страницы на нем не проставляется. Нумерация 

начинается с «Оглавления» (т.е. со страницы 2). Страницы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. 

Введение, заключение, список использованных источников в оглавлении работы не 

нумеруют. Подглавы нумеруют в пределах каждой главы. Номер подглавы составляется из 

номера главы и порядкового номера подглавы, между которыми ставится точка, например: 

«2.3» (третья подглава второй главы). Потом в той же строке идет заголовок подглавы (см. 

приложение Б). 

Иллюстрации (чертежи, рисунки, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) и 

таблицы нужно размещать непосредственно после абзаца, где они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.  

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют последовательно в пределах 

главы, за исключением иллюстраций, представленных в приложениях. Номер иллюстрации 

должен составляться из номера главы и порядкового номера иллюстрации, между которыми 

ставится точка, например, «Рисунок 1.2» (второй рисунок первой главы). Если иллюстрация 

имеет заголовок, то в конце ее номера ставится тире и далее, в той же строке, идет заголовок, 

например: «Рисунок 1.2 – Классическая модель финансовой санации». Название начинают с 

прописной буквы и не подчеркивают (см. приложение Г). Иллюстрацию размещают после 

первого упоминания о ней в тексте, таким образом, чтобы ее можно было осмотреть без 

поворота переплетенного блока работы, или с поворотом по часовой стрелке, если 

иллюстрация имеет большой размер и полностью перенесена на другую страницу. 

Таблицы нумеруют последовательно в пределах главы (за исключением таблиц, 

представленных в приложениях). На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом 

слово «таблица» в тексте пишут сокращенно, например: «...в табл. 1.2». В повторных 

ссылках на таблицу надо указывать сокращенно слово «смотри», например: «см. табл. 1.3».  

Номер таблицы должен составляться из номера главы и порядкового номера таблицы, 

между которыми ставится точка, например: «Таблица 1.2» (вторая таблица первой главы). В 

конце номера таблицы точка не ставится. Заголовок таблицы размещается непосредственно 

после ее номера и отделяется символом «тире», например: «Таблица 1.2 – Классическая 

модель финансовой санации». Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире (см. приложение Д).  

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте, таким образом, чтобы ее 

можно было читать без поворота переплетенного блока работы, или с поворотом по часовой 

стрелке.  
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Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) 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, например: 

«Продолжение таблицы 1.2» (см. приложение Д). 

До и после рисунка или таблицы в тексте оставляется одна пустая строка. 

 Формулы нумеруют в пределах главы. Номер формулы составляется из номера главы 

и порядкового номера формулы в главе, между которыми ставят точку. Номера формул 

пишут возле правого поля листа на уровне соответствующей формулы в круглых скобках, 

например: (1.3) (третья формула первой главы). Номер группы формул, размещенных на 

отдельных строках и объединенных фигурной скобкой (парантезом), ставится справа от 

острия парантеза, которое находится в середине группы формул и обращено в сторону 

номера. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов формул надо подавать 

непосредственно в той последовательности, в которой они представлены в формуле (см. 

приложение Ж). 

 Список использованных источников оформляется в соответствии со стандартными 

библиографическими требованиями: указывается автор(ы), название работы, место и год 

издания, том (номер журнала), страницы. Используемые источники должны быть оформлены 

в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Библиографический список включает все 

использованные в работе источники, на которых базируется изложение темы, а также из 

которых студент черпает факты, цифры, графический материал. В него должны входить 

текстовые или электронные произведения: законодательные и нормативные акты, 

документы, учебная, научная и справочная литература, статьи из специальных журналов и 

газет, сборников трудов, информация из Интернета и т.д. По всем приводимым источникам 

должна иметься ссылка на них в тексте работы. Не следует искусственно увеличивать список 

за счет тех источников, которые были только просмотрены, но непосредственно не 

использованы в работе, и тем более, за счет литературы, просто относящейся к данной теме. 

Записи в списке использованных источников должны быть пронумерованы. После 

номера приводят само описание источника со стандартными библиографическими 

требованиями: указывается автор (ы), название работы, место и год издания, том (номер 

журнала), страницы. Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком 

они даны в источнике информации. Список использованных источников набирают шрифтом 

такого же размера, как и основной текст. Каждый источник упоминается в списке один раз, 

вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Все использованные источники рекомендуется располагать в библиографическом 

списке в алфавитном порядке. Материал библиографического списка необходимо 

сгруппировать следующим образом: 

- список нормативно-правовых документов; 

- список литературы; 

- ссылки на ресурсы Интернет. 

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: Конституции; 

Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановления Правительства; другие нормативные 

акты (письма, приказы и т. д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

При составлении ссылок на электронные ресурсы следует указывать обозначение 

материалов для электронных ресурсов: [Электронный ресурс]. В примечаниях приводят 
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сведения, необходимые для поиска и характеристики технических спецификаций 

электронного ресурса, в следующей последовательности:  

- системные требования – в том случае, когда для доступа к документу нужно 

специальное программное обеспечение, например: Adobe Acrobat Reader, Power Point и т.п.; 

- сведения об ограничении доступа - в том случае, если доступ к документу возможен, 

например, из какого-то конкретного места (локальной сети, организации, для сети которой 

доступ открыт), только для зарегистрированных пользователей и т.п. В описании в таком 

случае указывают: «Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных пользователей» и др. 

Если доступ свободен, то в сведениях не указывают ничего;  

- дата обновления документа или его части указывается в том случае, если она 

зафиксирована на сайте;  

- электронный адрес,  

- дата обращения к документу – дата, когда человек, составляющий ссылку, данный 

документ открывал, и этот документ был доступен. 

Список использованных источников формируется языками оригинала, нумеруется  

арабскими цифрами и печатается с абзацного отступа. Список должен иметь общую с 

остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Примеры оформления 

библиографического описания в списке использованных источников приведены в 

приложении И. 

При написании работы необходимо давать ссылки на источники, материалы или 

отдельные результаты, цитаты из которых приводятся в тексте (ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления). Ссылку в тексте на 

источники нужно отмечать порядковым номером по перечню ссылок, выделенных двумя 

квадратными скобками, например, «... в работах [1-7]...» или « По мнению Л. О. Логненко, 

диагностика банкротства должна распределяться в зависимости от…[12]». На цитаты, 

которые приводятся в работе, должны быть ссылки на источник цитируемого материала с 

указанием страниц, например, «… по определению И.О. Бланка, «диагностика банкротства – 

это система целевого финансового анализа… [4, с. 10]». 

Приложения размещаются в конце работы после списка использованных источников. 

Согласно требованиям  ГОСТ 7.32-2001 в приложениях помещают материал, не несущий 

значительной смысловой нагрузки, но дополняющий основные положения работы и 

требующий иллюстрации. В приложения при необходимости следует включать источники 

фактического материала, вспомогательный или справочный материал, подобранный или 

составленный лично студентом: графический материал, в том числе картосхемы и таблицы 

большого формата, промежуточные формулы и математические расчеты, оформленные в 

виде таблиц, таблицы вспомогательных цифровых данных и тому подобное. 

Приложение оформляют как продолжение работы на последующих ее страницах. В 

тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой.  

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

исключением букв Ë, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и О. В случае полного использования букв 

русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».  
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Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. В этом 

случае перед каждым номером ставят обозначение приложения (букву) и точку, например, 

А.2 – второй раздел приложения А; В.3.1 – первый подраздел третьего раздела приложения 

В. Иллюстрации, таблицы и формулы, которые размещены в приложениях, нумеруют в 

пределах каждого приложения, например: рис. Д.1.2 – второй рисунок первого раздела 

приложения Д; формула (А.1) – первая формула приложения А. 

Ссылки на приложения в тексте работы оформляют ссылками на них и/или 

аналогичными ссылками на таблицы и рисунки, например, «приложение А», «таблица Б.1», 

«рисунок В.2.1», или следует писать «... в соответствии с таблицей Б.1 …., в соответствии с 

рисунком В.2.1 …». Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, ... в формуле (А.1). 

 

 

5. Критерии оценивания курсовой работы 

 

При оценивании курсовой работы учитывается глубина проработки изложенных в 

работе проблем, умение обосновать собственную точку зрения, качество технико-

экономического анализа, расчетов и обобщающих выводов, а также качество доклада и 

устных ответов студента. 

Объектами оценивания являются: уровень систематизации аналитического 

материала, глубина анализа экономических явлений, разработка рекомендаций и 

предложений по усовершенствованию предмета исследования, оформление и защита работы.  

Итоговая оценка за курсовую работу состоит из пяти элементов и выставляется по 100-

балльной шкале с последующим переводом в четырехбальную шкалу и шкалу ECTS (табл. 

1). 

  

Таблица 1 – Алгоритм определения итоговой оценки за курсовую работу 

Элемент оценки Шкала оценивания 
Максимальное 

количество баллов 

1 глава 0; 12; 16; 20 20 

2 глава 0; 12; 16; 20 20 

Введение, заключение и список 

использованных источников 
0; 12; 16; 20 20 

Общее оформление курсовой работы 0; 12; 16; 20 20 

Защита работы 0; 12; 16; 20 20 

Итоговая оценка 100 

 

Оценка уровня выполнения отдельных элементов работы осуществляется по таким 

критериям: 

- 20 баллов: всестороннее системное и глубокое раскрытие основного материала 

относительно темы исследования; четкое владение понятийным аппаратом, методами и 

инструментарием, предусмотренными темой работы; умение     использовать    их     для  

решения как типичных, так и нетипичных проблемных ситуаций; полное соблюдение 

требований относительно содержания и оформления работы; 

- 16 баллов: достаточное системное раскрытие основного материала; владение 

основным понятийным аппаратом, методами и инструментарием, предусмотренными темой 

работы; умение использовать их для решения типичных проблемных ситуаций, допуская 

отдельные некоторые ошибки, которые не влияют существенно на результаты работы; 

высокий уровень соблюдения требований относительно содержания и оформления работы; 
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- 12 баллов: раскрытие основного материала; владение основным понятийным 

аппаратом, методами и инструментарием, предусмотренными темой работы; умение 

использовать их для решения типичных ситуаций, допуская отдельные  грубые ошибки, 

которые существенно влияют на результаты работы; соблюдение требований относительно 

содержания и оформления работы на достаточном уровне; 

- 0 баллов: выявление значительных пробелов в  раскрытии основного материала; 

наличие принципиальных ошибок в использовании понятийного аппарата, методов и 

инструментария, предусмотренных темой работы; несоблюдение требований относительно 

содержания и оформления работы. 

В зачѐтной экзаменационной ведомости выставляется итоговая оценка в трех формах: 

суммарного количества баллов, а также этого показателя, приведенного к 4-балльной 

системе и шкале ECTS (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Шкала оценивания 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового проекта 

(работы), практики 
для зачета 

90 – 100 А отлично 

зачтено 

82-89 В 
хорошо 

74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е 

 

35-59 

 

FX 
неудовлетворительно с 

возможностью повторной сдачи 

не зачтено с возможностью 

повторной сдачи 

 

1-34 

 

F 
неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением дисциплины 

не зачтено с обязательным 

повторным изучением 

дисциплины 

 

За нарушения установленных сроков написания и сдачи курсовой работы оценка может 

быть снижена. 

 

 

6. Тематика курсовых работ 

 

1. Эффективная организация управления затратами предприятия (организации). 

2. Совершенствование управления затратами предприятия (организации). 

3. Повышение эффективности системы управления затратами предприятия 

(организации). 

4. Мероприятия по совершенствованию системы управления затратами предприятия 

(организации). 

5. Система управления затратами предприятия (организации) и ее эффективность в 

рыночных условиях. 

6. Особенности системы управления затратами предприятия (организации) в условиях 

цифровой экономики. 

7. Взаимосвязь системы управления затратами и экономического роста предприятия 

(организации). 

8. Инновации в системе управления затратами предприятия (организации). 

9. Система управления затратами предприятия (организации) и пути ее 

совершенствования. 
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10. Мероприятия по повышению эффективности системы управления затратами 

предприятия (организации). 

11. Усовершенствование системы управления затратами предприятия (организации) в 

условиях цифровой экономики. 

12. Обоснование внедрения инноваций в систему управления затратами предприятия 

(организации). 

13. Особенности системы управления затратами инновационного предприятия 

(организации). 

14. Организация управления затратами инновационно-активного предприятия 

(организации). 

15. Адаптация системы управления затратами предприятия (организации) в 

современной конкурентной среде. 

16. Взаимосвязь эффективной организации управления затратами и 

конкурентоспособности предприятия (организации). 

17. Оптимизация системы управления затратами предприятия (организации) в условиях 

цифровой экономики. 

18. Эффективность внедрения инноваций в систему управления затратами предприятия 

(организации). 

19. Мероприятия по адаптации системы управления затратами предприятия 

(организации) в современных экономических условиях. 

20. Пути эффективного развития системы управления затратами предприятия 

(организации). 

21. Эффективные направления усовершенствования системы управления затратами 

предприятия (организации). 

22. Внедрение на предприятии (организации) инновационной системы управления 

затратами. 

23. Влияние современной конкурентной среды на организацию системы управления 

затратами предприятия (организации). 

24. Управление затратами как фактор повышения эффективности деятельности 

предприятия (организации). 

25. Разработка системы управления затратами на предприятии (организации) и оценка 

ее эффективности. 

26. Разработка системы мероприятий по повышению эффективности управления 

затратами на предприятии (организации). 

27. Оценка эффективности системы управления затратами на предприятии 

(организации) и пути повышения ее уровня. 

28. Оценка эффективности системы управления затратами и ее влияния на результаты 

хозяйственной деятельности предприятия (организации). 

29. Повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) путем внедрения системы управления затратами. 

30. Повышение результативности хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) путем совершенствования системы управления затратами. 
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7. Перечень рекомендованных источников  

 

Основная учебная литература 
1. Управление затратами и контроллинг : учебное пособие для вузов / А. Н. 

Асаул, И. В. Дроздова, М. Г. Квициния, А. А. Петров. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 263 

с. https://www.biblio-online.ru/book/54741A88-F1E6-4718-9DDE-824200697EEE  

2. Кузьмина, М. С. Управление затратами предприятия (организации) : учеб. 

пособие / М. С. Кузьмина, Б. Ж. Акимова. – М. : Кнорус, 2015. – 310 с.  

Дополнительная учебная литература 

3. Трубочкина, М. И. Управление затратами предприятия: учеб. пособие / М. И. 

Трубочкина. - Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 318 с. 

4. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. 3-е издание, перераб. и 

доп. Учебник для вузов. – М.: Магистр: Инфра М, 2015 (гриф министерства образования 

РФ). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493449 

5. Гомонко Э.А. Г64 Управление затратами на предприятии : учебник / Э.А. 

Гомонко, Т.Ф. Тарасова. – М. : Кнорус, 2016. – 314 с. 

6. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В. Э. Керимов. - 9-е изд., изм. и 

доп. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2012. – 484 с. ISBN 978-5-394-

02320-0 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430347   

7. Управленческий учет для бизнес-решений / Друри К. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 655 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883763 

8. Бухгалтерский управленческий учет. - 2-е изд., перераб. и доп. : Учебное 

пособие/Мизиковский И.Е. / Мизиковский И.Е., - 2-е изд. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-9776-0413-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546124 

9. Экономика предприятия : учебное пособие / [Агалаков Н.М., Амельченко Т.В., 

Артюхова И.В. и др.] ; под общей ред. д.э.н., проф. С.П. Наливайченко. – Симферополь : ИТ 

«АРИАЛ», 2012. – 364 с. : ил.- рус. 

10. Кирильчук С.П. Основы экономики предприятия (в схемах, рисунках, 

таблицах) : учебное пособие / С.П. Кирильчук, В.С. Безкоровайный. – Симферополь : ИТ 

«АРИАЛ», 2013. – 230 с. 

11. Управленческий учет и анализ. С пример.из российской и зарубежной 

практики: Уч.пос./Петрова В. И., Петров А. Ю., Кобищан И. В., Козельцева Е. А. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536645 

12. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ. пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Вузов. 

учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 – 188 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0321-0. (доступен в 

электронно-библиотечной системе «Znanium.com») 

13. Чернопятов, А. М. Управление затратами : учебник / А.М. Чернопятов. — 

Москва : РУСАЙНС, 2017. – 234 с. 

Нормативно-правовые документы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч 1 и 2. 

2. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями). 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http:// www.nalog.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru 

3. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – Режим доступа: http://garant.ru 
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Приложение А 

 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени  

В.И. Вернадского» 

 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Кафедра экономики предприятия 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Управление затратами»  

на тему: 

 

«Повышение эффективности системы управления затратами предприятия (организации)» 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

студент(ка) IV курса 

группы Э431о 

Иванов И.П. 

 

 

Научный руководитель: 

д.э.н, профессор Наливайченко Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2018 
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Приложение Б 

 

Пример оформления оглавления курсовой работы  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
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ГЛАВА 1. ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ООО «МТС»…….......………….5 

1.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия………………………5 

1.2. Анализ динамики и структуры затрат на производство и реализацию продукции 

ООО «МТС»…………………………………………………………….. …………………….……8 

1.3. Оценка эффективности системы управления затратами на предприятии……….....12 

ГЛАВА 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ ООО «МТС» ………………………………………………………….…………...16 

2.1. Резервы снижения затрат на производство и реализацию продукции 

предприятия………………………………………………………………………………………..16 

2.2. Разработка системы мероприятий по снижению затрат на предприятии и оценка ее 

эффективности………………………...…………………………...………………………………22 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.………………………………………35 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………….…..…37 
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Приложение В 

 

Пример формулирования цели, задач, объекта и предмета исследования  

 

Тема курсовой работы: «Повышение эффективности системы управления затратами 

предприятия (организации)». 

Цель курсовой работы состоит в оценке уровня и обосновании направлений 

повышения эффективности системы управления затратами. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- раскрыть особенности и проблемы управления затратами в отрасли мобильной связи 

и определить положение предприятия в отрасли; 

- оценить состояние и уровень развития системы управления затратами на 

предприятии; 

- разработать направления повышения эффективности системы управления затратами 

предприятия; 

- представить экономическое обоснование разработанных мероприятий. 

Объектом исследования является процесс управления затратами в ООО «МТС». 

Предметом исследования являются теоретико-методические и практические аспекты 

повышения эффективности системы управления затратами. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые акты РФ; 

материалы зарубежных и отечественных конференций; монографии и научные публикации 

зарубежных и отечественных ученых-экономистов; информация сети Интернет, отчетные 

данные предприятия-объекта исследования. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников, насчитывающего 17 наименований, и 2 приложений. 

Основной текст работы изложен на 35 страницах машинописного текста, в том числе 5 

таблицах и 3 рисунках. 
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Приложение Г 

Образец оформления иллюстраций 

 

Одним из важнейших механизмов стимулирования инновационной деятельности 

является финансовая поддержка предприятий. В настоящее время в Республике Крым 

осуществляются такие виды финансовой поддержки за счет средств бюджета: поддержка 

реализации инновационных (инвестиционных) проектов, поддержка субъектов малого 

предпринимательства, экономическое стимулирование предприятий – производителей 

подакцизных товаров (рис. 1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Виды финансовой поддержки предприятий Крыма (составлено автором 

по материалам [4]) 

  

Виды финансовой поддержки в Республике Крым 

 

Финансовая 

поддержка реализации 

инновационных 

(инвестиционных) 

проектов 

Финансовая 

поддержка субъектов 

малого 

предпринимательства 

Экономическое 

стимулирование 

производителей 

подакцизных 

товаров  

Механизмы стимулирования инновационной деятельности 

Частичная 

компенсация 

процентной ставки в 

размере 70% 

Механизм 

удешевления 

кредитов 

Частичная 

компенсация 

стоимости сырья, 

материалов, освоения 

новых видов 

продукции, внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий 
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Приложение Д 

 

Образец оформления таблиц 
 

Несмотря на увеличение с 2011 года удельного веса реализованной инновационной 

продукции в общем объеме промышленной продукции, ряд показателей внедрения 

инноваций на промышленных предприятиях Крыма за последние годы имеет тенденцию к 

снижению (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Внедрение инноваций на промышленных предприятиях Крыма [2] 

Год Удельный 

вес 

предприятий, 

которые 

внедряли   

инновации, 

% 

Внедрено 

новых 

технологичес-

ких 

процессов, 

процессов 

в т.ч.  мало-

отходных, 

ресурсосбе-

регающих 

Освоено 

инноваци-

онных видов 

продукции, 

названий 

из них новых 

видов 

техники 

Удельный вес 

реализованной 

инновационной 

продукции в 

объеме промыш-

ленной, % 

2004 13,3 90 21 356 8 12,3 

2005 6,6 62 22 63 38 14,5 

2006 6,1 11 7 54 30 7,9 

2007 8,7 24 16 55 26 6,5 

2008 9,9 73 36 48 27 2,3 

2009 6,8 47 25 46 15 1,4 

2010 6,9 32 15 63 26 1,1 

2011 11,2 66 38 73 49 1,7 

2012 9,9 43 18 53 38 2,3 

2013 8,2 35 17 100 17 3,3 

 

В развитых странах инновационный процесс не менее рисковый, однако, в них 

существуют, созданная при поддержке государства и рынка, инфраструктура и механизмы 

управления финансовыми потоками, снижающие эти риски до приемлемого уровня, 

«фильтрующие» сверх рисковые проекты и идеи, не допуская их преждевременной 

реализации. В этой технологии управления велика роль рынка нематериальных активов, 

инновационных посредников и др. (табл. 1.2).  

  

Таблица 1.2 – Опыт финансового обеспечения коммерциализации технологий в развитых 

странах мира [4, с. 147] 

Финансовое 

обеспечение 
Механизм принятия решений Страна 

1 2 3 

Совершенствова-

ние механизма 

государственной 

финансовой 

поддержки 

НИОКР 

Государственное кредитование (возвратное) и гранты; 

государственные гарантии для получения банковских 

кредитов; размещение госзаказа на НИОКР 

стратегически важной продукции; долевое участие в 

научных исследованиях (до 50%); налоговые льготы; 

ускоренная амортизация; экспортно-импортные квоты 

для поддержания национального наукоемкого продукта; 

отсрочки по уплате налогов при инвестировании в 

собственные НИОКР; финансирование государством 

расходов на патенты и обеспечение их зашиты (около 

10%) 

США, Италия, 

Бельгия, Англия, 

Швеция, Канада 



24 

 

Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 

Поддержка 

национальных 

производителей 

инноваций 

 

 

 

 

Внедрение современных механизмов снижения 

материальных затрат на НИОКР (опережение заказчика 

на этапе научного поиска, защита будущего рынка, 

привлечение иностранных ученых - носителей знаний о 

созданном интеллектуальном продукте, ранняя зашита 

торговых марок) 

ЕС, США, Япония 

Поддержка программы развития национальных брендов США, ЕС, Япония, 

Южная Корея 

Поддержка малого и среднего инновационного бизнеса 

посредством ограничения монополий крупнейших фирм 

- владельцев ИС  

США, 

 ЕС 

Софинансирование инициатив компаний через систему 

лицензирования или создания спин-офф-компаний 

(Министерство из своего фонда поддерживает около 20 

агентств по патентованию и использованию патентов, 

агентства по оценке и коммерциализации инноваций для 

нескольких университетов региона, а также для не 

университетских исследовательских учреждений) 

Германия, Англия 

Отбор 

высокорента-

бельных 

результатов для 

коммерциализаци

и 

Разработка и развитие механизма инновационных 

посредников между государственными НИОКР, 

академическими исследованиями и частным бизнесом - 

организациями по трансферу технологий 

ЕС, 

 США 
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Приложение Ж 

 

Образец оформления формул  
 

Норматив оборотных средств в незавершенном производстве (  ) определяется по 

формуле: 

 

 ,                                             (1.1) 

 

где Вср – среднесуточный выпуск товарной продукции, руб.; 

Тц – средняя продолжительность производственного цикла в днях; 

Кнз – коэффициент нарастания затрат. 

 

Коэффициент нарастания затрат ( ) возможно рассчитать по следующей формуле: 

 

 ,                  (1.2) 

 

где Спц – себестоимость начала (затраты в первый день) производственного цикла, руб.; 

Соз – себестоимость остатка (остальные затраты) производственного цикла, руб.; 

Сп – производственная себестоимость изделия, руб. 

 

Целесообразность внедрения новой машины определим с помощью расчетов чистого 

современного значения денежных потоков по проекту: 

 
n

i

iCFNPV
0 ,              (1.3) 

 

где NPV – чистая приведенная стоимость денежных потоков, тыс. руб.; 

CF – денежные потоки по проекту, тыс. руб.; 

n – срок реализации проекта в годах; 

i – год реализации проекта. 
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Приложение И 

 

Примеры оформления библиографического описания 

в списке использованных источников 

 

Характеристика 

источника 

Пример оформления 

1 2 
Книга одного 

автора 

Маергойз, Л. С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

[Текст]: учебник / Л. С. Маергойз. – Москва: АСВ, 2016. – 232 с 

Книга двух 

авторов 

Соколов, А. Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития 

[Текст]: монография / А. Н. Соколов, К. С. Сердобинцев; под общ. ред. В. М. 

Бочарова. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2015. – 218 с. 

 Книга трех 

авторов 

Киричек, А. В. Технология и оборудование статико-импульсной обработки 

[Текст]: науч. изд. / А. В. Киричек, Д. Л. Соловьев, А. Г. Лазуткин.    – М.: 

Машиностроение, 2014. – 287 с. 

 Книга четырѐх 

и более авторов  

 

 

Маркетинговые исследования в строительстве [Текст]: учеб. пособие для 

студентов спец. «Менеджмент организаций» / [О. В. Михненков, И. 3. 

Коготкова, Е. В. Генкин и др.] – М.: Гос. ун-т управления, 2015. – 59 с. 

 Книга под 

заглавием 

 

Актуальные проблемы социального менеджмента [Текст]: научный сборник / 

Сарат. техн. ун-т; ред. А. С. Борщов. – Саратов: Аквариус, 2016. – 210 с. 

Тематический 

сборник 

Менеджмент и маркетинг в сфере услуг [Текст]: сб. статей. Вып. 2 / Крымский 

экономический институт; сост. А. В. Долгополова. – Симферополь: КЭИ, 

2017. – 216 с. 

 Словари, 

справочники 

Россия в цифрах [Текст]: статистический справочник / Федеральная служба 

статистики; ред. О.Г.Осаул. – М.: Консультант, 2013. – 240 с. 

Многотомные 

издания 

Россия и ее регионы на пути к инновационному обществу [Текст]: 

монография. В 4 т. Т.1 / Институт экономики промышленности; ред.: В.И. 

Дубницкий, И.П. Булеев. – М.: ЮНИТИ, 2016. – 572 с.  

Законодатель- 

ные и 

нормативные 

документы 

1. Хозяйственный кодекс РФ [Текст]: по состоянию на 20 января 2016 г. – М.: 

Одиссей, 2016. – 240 с.  

2. Экологическое законодательство РФ [Текст]: зб. нормат. док. / 

Министерство экологии и природных ресурсов РФ; ред. И.О. Заец. – М.: 

Юринком Интер, 2007. – 416 с.  

Диссертации, 

авторефераты 

Половинкина, А. И. Обеспечение эффективности деятельности предприятий 

(по материалам предприятий Республики Крым) [Текст]: автореф. дис. на 

соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.04 ―Экономика и 

управление предприятиями (по видам экономической деятельности)‖ / А.И. 

Половинкина. – Симферополь, 2012. – 20 с. 

Статья из газеты 

или журнала 

1. Кузьмин, А. М. Теория решения изобретательских задач [Текст] / А. М. 

Кузьмин // Методы менеджмента качества. – 2015. - №1. – С. 31-34.  

2. Геращенко, С. М. Экология города [Текст] / С. М. Геращенко // Вестник: 

науч.-практический журнал / Международная академия наук экологии. – 

Санкт-Петербург; Красноярск, 2015. - Т.10, № 4. – С. 55-59. 

Составная часть 

книги 

Буценко И.Н. Альтернативные конкурентные стратегии в условиях 

глобализации [Текст] / И. Н. Буценко // Глобальные трансформационные 

императивы постоянного развития национальной экономики: монография / 

Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. – Саки, 2015. – С. 

79-91. 
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1 2 

Электронные 

ресурсы 

1. Насырова, Г. А. Модели страховой деятельности [Электронный ресурс] / Г. 

А. Насырова // Вестник Финансовой академии. – 2015. - №4. – Режим доступа: 

http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html (дата обращения: 16.07.2015). 

2. Астафьева, Е. А. Материаловедение. [Электронный ресурс]: практикум / Е. 

А. Астафьева. – Красноярск: ИГЩ КГТУ, 2013. – 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). 

3. Кузнецова Г.В. Развитие научно-исследовательской деятельности в мировой 

экономике [Электронный ресурс] / Кузнецова Г.В. // Российский 

внешнеэкономический вестник, № 7 – 2017. Системные требования: Adobe 

Acrobat Reader. URL: http://www.rfej.ru/rvv/id/2003EDBCD/$file/23-40.pdf (дата 

обращения: 16.09.2017). 

4. Инновационная активность промышленных предприятий [Электронный 

ресурс]: статистическая информация // Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Крым (Крымстат). URL: 

http://gosstat.crimea.ru/ukgnauinv4.php#_inov (дата обращения: 29.12.2016). 
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Список возможных предприятий-объектов исследования 

Крупные предприятия Республики Крым 

АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» 

АО «Бахчисарайский завод «Дориндустрия» 

Армянский Филиал  ООО «Титановые Инвестиции» – «Крымский Титан» 

ГУП РК «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» 

АО «Завод «Вымпел» 

ООО «Судостроительный завод «Залив»  

Филиал ООО «Керченский стрелочный завод»  

ООО «Керченская морская верфь «Фрегат»   

Филиал ООО «Керченский металлургический комплекс»  

ПОГ «Керченское УПП УТОС «Крым-ПАК»  

ПАО «Крымский содовый завод»  

АО «Бром»  

ПАО «НПО «Йодобром»  

АО «Завод «Фиолент»  

ПАО «Завод «Симферопольсельмаш»  

ОАО «Пневматика»  

АО «Стройоборудование»  

ПАО ЭМЗ «Фирма СЭЛМА»  

ООО «СантехпромНова»  

ООО «Симферопольский электротехнический завод»  

АО «Симферопольский авторемонтный завод»  

ООО «Фотон»  

АО «Симферопольский моторный завод»  

АО «Свет»  

АО «Симферопольский ремонтномеханический завод»   

АО НПП «СИМПЭКС»  

Симферопольское УПО «Крымпласт» УТОС  

ГУП РК «Симферопольский фурнитурный завод  им. Н. Островского»  

ГУП РК «Симферопольское протезноортопедическое предприятие»  

ООО «КомпозитК»  

ГУП РК «СЗ «Море»  

ГУП РК «Феодосийский судомеханический завод»   

ГУП РК «Стеклопластик»  

ГУП РК «Феодосийский оптический завод»  

ГУП РК «Научноисследовательский центр «Вертолет»  

ГУП РК «Летноиспытательное предприятие «Взлет»  

ООО «Судостроительный завод «Приморец»   

ГУП РК «Научноисследовательский институт аэроупругих систем»  

ГУП РК «Исследовательский комплекс «Альбатрос»  

ГУП РК «КТБ «Судокомпозит»  

АО «Комбинат «Крымская роза»  

ГУП «Крымхлеб»  

ФГУП ПАО Массандра  

ООО МПК «Скворцово» 

ГУП «Крымавтотранс» 

ООО Международный аэропорт «Симферополь» 

ФГУП «Крымская железная дорога» 

АО «Крымтур» 
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АО «Кий Авиа Крым» 

ГУП РК «Крымский туристский центр» 

«НТК Интурист» 

 

ТОП – 50 инновационных компаний России 

(рейтинг Института социально - экономической модернизации (ИСЭМ) 

1 Яндекс 26 Мегафон 

2 Лаборатория Касперского 27 Газпром 

3 Cognitive Technologies 28 1 С 

4 «Ростехнологии» ГК 29 ОАО ММК 

5 ГК «Росатом» 30 Комстар – Объединѐнные 

ТелеСистемы 

6 «РЖД» ОАО 31 Ай-Ти 

7 АФК «Система» 32 ГМК Норильский никель 

8 «Сбербанк» ОАО 33 Роснефть 

9 Abbyy 34 АК АЛРОСА 

10 «Оборонпром» Объединѐнная 

промышленная корпорация 

35 Новолипецкий металлургический 

комбинат 

11 «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» 36 АК Транснефть 

12 РКК «Энергия» 37 Сибур 

13 Mail.ru 38 Северсталь 

14 «Компания „Сухой―» ОАО 39 Корпорация Иркут 

15 Аэрофлот 40 Группа ГАЗ 

16 «Вконтакте» 41 Евраз Груп 

17 Ростелеком 42 НГК Славнефть 

18 «Авиационный комплекс имени С. В. 

Ильюшина» ОАО 

43 АвтоВАЗ 

 

19 ОКБ им А.С.Яковлева 44 Мечел 

20 IBS 45 Лукойл 

21 Навигационно-информационные 

системы НИС ГЛОНАСС 

46 Rambler 

22 Государственный космический 

научно-производственный 

центр имени М.В.Хруничева 

47 Интер РАО ЕЭС 

23 МТС 48 X5 Retail Group Г 

24 Группа ВТБ 49 Объединенные машиностроительные 

заводы ОМЗ 

25 КамАЗ 50 Пивоваренная компания Балтика 
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