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Структура отчета по информационно-аналитической производственной 
практике (соотнесенная с модулями содержания практики) отображена в табли
це 1.

Таблица 1 -  Структура отчета по информационно-аналитической
производственной практике

1. Структура отчета по практике

Элементы (разделы, подразделы) отчета
Комментарии, 

(рекомендуемый 
объем элемента, стр.)

Введение (1-2)

Раздел 1. Комплексный анализ макро- и микросреды 
функционирования организации
1.1. Организационно-экономическая характеристика 
организации (3-5)

1.2. Анализ факторов внешней среды (5-7)
1.3. Анализ факторов внутренней среды (5-7)
Раздел 2. Комплексный анализ механизма разработки и 
принятия управленческих решений (5-7)

2.1. Современное состояние и проблемы формирования, 
принятия и реализации управленческих решений (5-7)

2.2. Качественная оценка механизма разработки и принятия 
управленческих решений (5-7)

Раздел 3. Комплексный анализ системы организационно
управленческого механизма внутреннего документооборота 
организации

(5-7)

3.1. Анализ организационных аспектов функционирования 
системы документооборота (5-7)

3.2. Анализ системы управления документооборотом (5-7)
Заключение (1-2)

Список литературы 10-15 источников

Приложения

Совокупность приложений к отчету должна формироваться исходя из прин
ципов целесообразности, максимума информативности и соблюдения ра
зумного объема работы в целом.
■ обязательные: копии годовых отчетов организации (выборочно и если 

таковые предусмотрены ОПФ) за три последних года;
■ рекомендуемые (размещаются выборочно - при необходимости): устав 

организации; штатное расписание, положение об оплате труда работников 
организации; положение о документообороте, кодекс корпоративной этики, 
брендбуки.

4



2. Содержание отчета по практике 
(рекомендации в разрезе элементов отчета)

2.1. Введение и заключение
Введение предваряет текст отчета и представляет собой краткое, емкое из

ложение основных аспектов выполненной в ходе прохождения практики рабо
ты. Следует отметить, что введение читается первым из всех разделов отчета 
всеми заинтересованными лицами, и по нему составляется первое, трудноизме
няемое представление о работе и ее авторе.

Во введении необходимо отразить: цель и задачи практики; объект иссле
дования (указывается юридическое (полное) наименование конкретной органи
зации, на базе которой студент проходил практику, и ее местонахождение, спе
циализация); методический инструментарий, используемый при выполнении 
этапов информационно-аналитических блоков практики; структуру и объем от
чета (например: отчет состоит их ведения, трех разделов, заключения, списка 
использованной литературы, приложений; изложена на 60 страницах компью
терного текста, содержит 20 таблиц, 20 рисунков, 10 приложений, список ис
пользованной литературы включает 15 источников).

Заключение. В заключении отчета необходимо кратко и логически по
следовательно изложить теоретические и практические выводы и предложения, 
они должны вытекать из содержания работы и носить обобщающий характер. 
Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи отчета полностью 
выполнены. Последовательность изложения выводов должна соответствовать 
порядку представления материала в тексте отчета. Заключение не должно при
нимать форму своеобразного реестра или библиографического описания пред
ставляемого отчета -  это должен быть связный, четкий, компактный текст.

2.2. Организационно-экономическая характеристика организации

В ходе практики студент должен изучить организационно
экономическую характеристику предприятия, ознакомиться с его производст
венной, управленческой структурой, организацией и технологией производства 
продукции. Для этого студент обязан посетить все производственные объекты и 
подразделения предприятия. При этом особое внимание должно быть уделено 
знакомству с передовыми технологиями производства, новыми формами и ме
тодами организации производства и управления. Студент должен изучить орга
низационную форму предприятия, его учредительные документы, рассмотреть 
историю и порядок его создания.

Организационно-экономическую характеристику следует начать с описа
ния месторасположения предприятия по его отношению к областному или рай
онному центру, пунктам реализации продукции. Далее всю информацию, соб
ранную и обработанную в рамках подраздела, рекомендуется представлять в 
табличной и (или) иллюстративной формах (табл. 2-4, рис. 1).
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Таблица 2 -  Краткая характеристика продукции (товаров, услуг) организации 
(в таблице для наглядности представлен условный пример)

Виды продукции Краткая характеристика
Дизель-Поезд ДТ1

Предназначен для обеспечения пригородных перевозок на железных 
дорогах колеи 1520 мм с низкими и высокими платформами в макро- 
климатических районах с умеренным климатом и изготавливается в 
исполнении У (категория размещения 1) по ГОСТ 15150.

Платформа 
двухъярусная 13-9752 Предназначена для перевозки автомобилей по железным дорогам ко

леи 1520 мм, в составе грузовых поездов массой до 5000т, со скоро
стями не более 120 км/час. На платформе может быть размещено до 10 
автомобилей марки УАЗ, ГАЗ («Волга»), джип «Патриот» или 12 ав
томобилей марки ВАЗ или машин аналогичного класса.

Таблица 3 -  Состав и структура товарной продукции

Отрасли и виды продукции
2014 г. 2015 г. 2016 г.

тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу

Таблица 4 -  Динамика показателей, характеризующих основные 
экономические результаты деятельности организации

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Базисные 
темпы роста, %

Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб.
Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Коммерческие расходы, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения 
(с учетом прочих доходов и 
расходов), тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Уровень рентабельности 
продаж, %
Уровень рентабельности 
производственной деятельности, %
Дебиторская задолженность, тыс.руб.
Кредиторская задолженность, тыс.руб.
Отношение дебиторской 
задолженности к кредиторской, раз
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пшеничныи

□ 2012 г. П2013 г.

изделия изделия изделия

□ 2012 г. D2013 г.

а) абсолютные изменения в объеме продаж продукции 
(в разрезе укрупненных групп), тонн

2013 г.

2012 г.

26,4 39,1 26,0 0, 9 7,6

25,9 40,3 25,5 1,3 7,0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ хлеб ржаной пхлеб пшеничный □ мелкоштучные изделия
□ бараночные изделия □ кондитерские изделия

б) изменения в структуре товарной продукции предприятия, %

Рисунок 1 -  Изменения в объемах продаж и структуре товарной продукции 
(на рисунке для наглядности представлен условный пример)

Анализ необходимо провести не менее чем за три года. Всю представлен
ную информацию необходимо подкрепить данными годовой бухгалтерской 
отчетности, как первичного источника информации.
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После каждой таблицы (рисунка) необходимо сделать выводы, которые 
должны отразить динамику изменения показателей и причины происходящих 
изменений.

2.3. Анализ факторов внешней среды

Для анализа совокупности факторов внешней среды организации следует 
воспользоваться методическим инструментарием PEST-анализа.

PEST анализ -  простой и удобный метод для анализа макросреды (внеш
ней среды) предприятия. Методика PEST анализа часто используется для оцен
ки ключевых рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST анализа можно 
использовать для определения списка угроз и возможностей при составлении 
SWOT анализа компании.

Информация и понимание ситуации -  самый важный этап любого анализа. 
Для получения реалистичной картины об изменении рыночных факторов опро
сите людей, которые с разных точек зрения смотрят на рынок: независимые 
эксперты рынка, менеджеры по продажам, продавцы (напрямую взаимодейст
вующие с конечными покупателями), собственники бизнеса, руководители раз
ных отделов, топ-менеджмент компании, маркетологи смежных отраслей.

Изучите всю открытую информацию по рынку в интернет и печатных из
даниях. Посмотрите, какого развития достигла отрасль в которой работает ор
ганизации -  объект исследования, в более развитых странах, с какими пробле
мами столкнулась на рынках схожих стран.

Составьте перечень факторов, которые могут повлиять на продажи и 
прибыль компании в долгосрочной перспективе (3-5 лет). Разбейте эти факторы 
на 4 группы: политические, экономические, социально-культурные и техноло
гические. Совокупность выделенных факторов зафиксируйте в форме таблицы 
(табл. 5).

Таблица 5 -  Группы PEST факторов

Г руппы факторов Описание факторов

Политические Фактор 1

Экономические Фактор 1

Социально
культурные

Фактор 1

Т ехнологические Фактор 1

После того, как все факторы, способные оказать влияние на деятельность 
организации выбраны, необходимо оценить силу влияния каждого фактора
(табл. 6).
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Таблица 6 -  Оценка значимости PEST факторов
Группы факторов Описание факторов Сила влияния 

факторов

Политические
Фактор 1 3

1

Экономические Фактор 1 2
1

Социально
культурные

Фактор 1 1
3

Технологические
Фактор 1 2

1

Сила влияния фактора оценивается по шкале от 1 до 3, где:
1 -  влияние фактора мало, любое изменение фактора практически не 
влияет на деятельность компании;
2 -  только значимое изменение фактора влияют на продажи и прибыль 
компании;
3 -  влияние фактора высоко, любые колебания вызывают значимые изме
нения в продажах и прибыли компании.

Обратите внимание! Факторы, которые совсем не влияют на деятель
ность компании, просто не включаются в таблицу. Оценка силы влияния фак
тора -  это субъективная экспертная оценка.

Таблица 7 -  Оценка вероятности изменения PEST факторов

Группы
факторов

Описание
факторов

Сила
влияния

факторов

Экспертная оценка Средняя
экспертная

оценка1 2 3 4 5 n

Политические
Фактор 1 3

1

Экономические
Фактор 1 2

1
Социально Фактор 1 1
культурные 3

Технологические
Фактор 1 2

1

Далее проводим оценку вероятности изменения фактора (табл. 7). Вероят
ность колебаний оценивается по 5-ти бальной шкале, где 1 означает минималь
ную вероятность изменения фактора внешней среды, а 5 -  максимальную веро
ятность. Оценку лучше проводить не индивидуально, а среди круга людей, 
имеющих определенный опыт работы в отрасли и экспертизу в любом из на
правлений работы.

■

■

■
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Оценка реальной значимости факторов. Следующим шагом уже можно 
рассчитать реальную значимость каждого фактора (табл. 8).

Реальная значимость позволяет оценить, насколько компании следует об
ращать внимание и контролировать фактор изменения внешний среды, и рас
считывается как вероятность изменения фактора, взвешенная на силу влияния 
этого фактора на деятельность компании. Чем выше реальная значимость фак
тора, тем больше внимания и усилий следует уделять для снижения негативно
го влияния фактора на бизнес.

Таблица 8 -  Оценка реальной значимости PEST факторов
(условный пример)

Группы
факторов

Описание
факторов

Сила
влияния
факто

ров

Экспертная
оценка

Средняя
эксперт

ная
оценка

Средняя 
экспертная 

оценка 
с поправкой на 

вес
1 2 3 4 5

Политические
Фактор 1 3 4 5 3 4 3 3,8 0,521
Фактор 2 1 3 3 3 4 4 3,4 0,15
Фактор 3 2 1 3 2 4 3 2,6 0,24

Экономические
Фактор 1 2 3 4 5 3 2 3,4 0,31
Фактор 2 1 2 1 1 2 4 2 0,09
Фактор 3 1 4 2 1 2 2 2,2 0,10

Социально
культурные

Фактор 1 1 5 5 2 3 1 3,2 0,15
Фактор 2 3 2 2 3 3 3 2,6 0,35
Фактор 3 2 3 2 4 5 3 3,4 0,31

Технологиче
ские

Фактор 1 2 4 3 4 4 4 3,8 0,35
Фактор 2 1 4 4 3 2 3 3,2 0,15
Фактор 3 3 1 4 3 1 2 2,2 0,30

Общий итог 22 - 35,8 -

Составление сводной таблицы PEST анализа. Завершающим шагом 
анализа является приведение всех расчетов в матричный вид. Все факторы в 
порядке убывания своей важности размещаются в виде таблицы 9.

Сводная таблица PEST анализа -  промежуточный вариант оценки. Для то
го, чтобы завершить анализ, необходимо сделать выводы: по каждому факто
ру прописать воздействие фактора на отрасль, на компанию и спланировать 
программы, которые необходимо провести, чтобы снизить негативное влияние 
фактора и максимально использовать положительное влияние фактора на дея
тельность компании. Итоговые результаты следует оформить в виде таблицы
10.

1 Пояснение к расчету:
1 -  рассчитываем вес фактора (3/22 = 0,136364);
2 -  рассчитываем значение средней экспертной оценки с поправкой на вес, причем расчетное 
значение округляем до десят^хх (3,8 х 0,136364 = 0,52).
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Таблица 9 -  Сводная таблица PEST анализа

Политические Экономические

Факторы
Средняя экспертная 
оценка с поправкой 

на вес
Факторы

Средняя экспертная 
оценка с поправкой 

на вес
Фактор 1 0,52 Фактор 1 0,31
Фактор 3 0,24 Фактор 3 0,10
Фактор 2 0,15 Фактор 2 0,09

Социально-культурные Технологические

Факторы
Средняя экспертная 
оценка с поправкой 

на вес
Факторы

Средняя экспертная 
оценка с поправкой 

на вес
Фактор 2 0,35 Фактор 1 0,35
Фактор 3 0,31 Фактор 3 0,30
Фактор 1 0,15 Фактор 2 0,15

Таблица 10 -  Итоговые результаты PEST анализа

Факторы Влияние факто
ры на отрасль

Влияние фактора на 
компанию

Программы
(действия)

Политические
Фактор 1
Фактор 2
Фактор ^
Экономические
Фактор 1
Фактор 2
Фактор ^
Социально-культурные
Фактор 1
Фактор 2
Фактор ^
Технологические
Фактор 1
Фактор 2
Фактор ^

Пример вывода. Снижение реальных располагаемых доходов населения 
приведет к изменению корзины потребляемых продуктов в отрасли, отказу от 
части продуктов, росту спроса на более дешевые товары. Для компании это 
может означать, например, увеличение продаж более дешевых товаров. Для то
го, чтобы минимизировать влияние данного фактора следует пересмотреть ас
сортиментный портфель товаров, снизить линейки дорогих продуктов и ввести 
новые экономичные предложения, также следует отказаться от повышения цен 
на дешевый ассортимент.
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2.4. Анализ факторов внутренней среды

Этот подраздел отчета следует выполнять используя методический инст
рументарий SWOT-анализа и (или) модели Mckinsey 7S.

SWOT-анализ. Методика SWOT анализа — универсальная методика ана
лиза микросреды предприятия, причем объектом SWOT анализа может стать 
любой продукт, компания, магазин, завод, страна, образовательное учреждение 
и даже человек.

Расшифровка аббревиатуры SWOT анализа: Strengths (сильные стороны), 
Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы).

Пример SWOT-анализа (шаблон). Совокупность факторов, характери
зующих внутренний потенциал предприятия и используемых для проведения 
SWOT-анализа, представлена на рисунке 2.

Сильные стороны (S)
h - [

■ высокое качество продукции, 
натуральные ингредиенты (S 1);

■ высокий уровень доступности (для 
потребителей) по ценовому фактору

(S2);
■ современное производственное 

оборудование (S 3);
■ высокий уровень квалификации 

менеджеров (S4).

■ возможность расширения рынка как 
результат потребительской лояльно
сти к натуральным продуктам пита
ния (O 1);

■ расширение ассортимента (O  2 );
■ рост спроса на продукцию в 
регионах-мегаполисах (O  3);
■ формирование заказов в режиме on

line (в настоящее время слабоконку
рентный рынок) (O 4).

Возможности (O)

Слабые стороны (W)

■ слабая проработка информационно
коммуникационной политики (W  1);

■ короткий срок хранения продукции
(W  2);

■ отсутствие детального анализа ЦГВ и 
конкурентов (W  3);

■ высокий уровень конкуренции рынка 
(W  4).

■ усиление рыночного давления со 
стороны лидеров отрасли (T 1);

■ снижение уровня платежеспособно
сти ЦГВ (T 2 );

■ изменения в законодательстве (ВТО, 
ТС) (T 3);
■ неблагоприятное изменение в курсах 

валют, финансово-экономический 
кризис 2014 г. (гипотетически, со
гласно прогнозам аналитиков) (T 4 ).

Угрозы (T)

Рисунок 2 -  Совокупность факторов, 
характеризующих внутренний потенциал организации
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С л ед у ет  отм ети ть , что для  со б л ю д ен и я  о д н о г о  и з клю ч евы х правил п р о в е
ден и я  S W O T -анализа, зак л ю ч аю щ ем ся  в н е о б х о д и м о с т и  у ч ет а  н еск ол ьк и х  м н е
ний  эк сп ер тов  отн оси тел ь н о  оц ен к и  ур ов н я  (в бал л ах) взаим овлияния ф акторов  
н е о б х о д и м о  исп ользов ать  результаты  ср ед н ей  оц ен к и  группы  эк сп ер тов  (э к с 
перты  дол ж н ы  бы ть оп р ош ен ы  автором  отч ета  в ф ор м е л и ч н ого  и нтервью ). 
И тоговы е результаты  S W O T -ан ал и за  ор ган и зац и и  п р едставл ен ы  в в и д е м атри 
цы в табл и ц е 11 (ди ап азон  оц ен к и  -  от  0 д о  10).

Т абл и ц а 11 -  И тоговая  м атрица S W O T -ан ал и за  О А О  «М ол ок о»

В за и м н о е  влияние  
(ср едн я я  экспертная  оц ен к а, баллы )

Сумма
баллов

Возможности Угрозы
сильные
стороны O1 O2 O3 O4 T1 T2 T3 T4

S1 8 ,2 7 ,6 7 ,9 6 ,3 2 ,3 5 ,8 2 ,5 6 ,4 4 7

S2 7 ,4 0 6 ,4 0 7,1 8 ,2 5 ,8 6 ,9 4 1 ,8

S3 0 7,3 6 ,5 0 0 0 0 4 ,7 18,5

S4 0 3 ,2 0 5,1 3 ,8 3,1 4 ,3 7 ,2 2 6 ,7
Слабые

стороны O1 O2 O3 O4 T1 T2 T3 T4

W1 -4 ,2 -2 ,3 -4 ,9 -3 ,2 -4 ,8 0 0 -2 ,3 -21,7
W2 4 ,6 0 0 0 0 -1 ,9 1,8 2 ,6 7,1
W3 -3 ,8 -2 ,5 -4 ,1 -3 ,7 5 ,4 4 ,9 0 0 -3 ,8
W 4 1,6 0 2 ,6 1,7 7 ,2 2 ,4 1,7 2,1 19,3

О бщ и й  ур ов ен ь  влияния ф акторов, баллы 134,9

О сн овн ы е вы воды , п ол уч ен н ы е в резул ьтате и н тер п р етац и и  результатов  
эк сп ер тн ой  балльн ой  оц ен к и  ф акторов, хар ак тер и зую щ и х в н утрен н и й  п о т ен ц и 
ал ор ган и зац и и  св одятся  к сл едую щ ем у:

■ р асч ет отн ош ен и я  о б щ ег о  ур овн я  влияния ф акторов (согл асн о  ср ед н ей  
эк сп ер тн ой  оц ен к е) к м аксим ально в о зм о ж н о м у  (6 4 0  бал л ов) показал, что н а  
21 ,1%  стратеги ческ и й  у с п е х  дея тел ь н ости  ор ган и зац и и  зав и си т от  влияния вы 
дел ен н ы х  ф акторов;

■ м аксим ально отр и ц ател ьн ое влияние ( -2 1 ,7  балла) н а  п р о ц есс  о б е с п е ч е 
ния эф ф ек ти в н ой  ор ган и зац и он н о-уп р ав л ен ч еск ой  и п р о и зв о д ств ен н о й  д е я 
тел ьн ости  об щ еств а  оказы вает ф актор «слабая  п р ор аботк а  и н ф о р м а ц и о н н о 
к ом м ун и к ац и он н ой  политики».

Модель Mckinsey 7S п р едставл яет  с о б о й  у д о б н ы й  и н стр ум ен т  анализа  
в н утр ен н ей  ор ган и зац и он н ой  структуры  и п р и н ц и п ов  работы  ком пании. П р и 
м ен ен и е  м о д ел и  н а  практике п о зв о л я ет: сделать  вы воды  о том  насколько п р а
вильно вы строены  и налаж ены  б и зн ес-п р о ц ессы  вн утри  ком п ан и и , насколько
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эффективно используются имеющиеся ресурсы; увеличить производительность 
предприятия, спрогнозировать возможные последствия планируемых измене
ний оргструктуры, правильно объединить отделы и провести слияние компа
ний, определить лучший способ реализации стратегии развития компании.

В основе модели заложен анализ 7 ключевых элементов микросреды ор
ганизации (рис. 3), включающих: стратегию; структуру; систему управления; 
стиль взаимоотношений внутри компании; состав работников; сумму навыков; 
систему ценностей.

Рисунок 3 -  Элементы модели McKinsey 7S

Все элементы модели связаны между собой, то есть изменение хотя бы в 
одной из перечисленных областей незамедлительно потребует изменения во 
всех остальных. Элементы модели разделены на 2 большие области «гибкие С» 
и «жесткие С».

«Жесткими» элементами микросреды компании являются три состав
ляющие: структура, стратегия и система управления в организации. «Жесткие» 
элементы проще всего описать, оценить, и поэтому ими проще управлять.

«Мягкие элементы», к которым относятся все остальные составляющие 
модели сложнее поддаются управлению и оценке, но зато часто являются клю
чевыми составляющими компании и могут создать долгосрочное конкурентное 
преимущество.

Отметим, что система ценностей компании не случайно размещена в цен
тре модели 7С. Авторы хотели подчеркнуть значимость и влияние сформиро
ванных принципов работы и миссии компании на все остальные элементы 
внутренней среды.
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Стратегия. Стратегия означает долгосрочный план развития компании, 
помогающий повысить конкурентоспособность бизнеса и создать устойчивые 
конкурентные преимущества. Критерии правильной стратегии просты: она 
должна быть четко сформулированной, иметь долгосрочные цели, быть на
правленной на достижение конкурентных преимуществ, коррелировать с об
щими ценностями и миссией компании.

Структура компании. Под структурой в модели понимается способ орга
низации взаимодействия между разными отделами в компании, с указанием 
принципов подчинения, приоритетности и зоны ответственности каждого отде
ла. Данный элемент модели является самым мобильным и легко поддается из
менению.

Система управления. Система управления описывает повседневные про
цедуры работы компании. Данный элемент модели отвечает за то, как прини
маются управленческие решения, как в целом ведется ежедневная работа в 
компании, какими способами и методами развивается бизнес.

Сумма навыков. Под навыками в модели понимается вся сумма способ
ностей, возможностей и компетенций, которыми владеет персонал, работаю
щий в компании на данный момент.

Состав работников. Данный элемент модели 7С отвечает за то: сколько 
сотрудников работает в компании, кто они по специальности, как в компании 
организованы принципы работы с персоналом: набор, обучение, мотивация и 
вознаграждение.

Стиль взаимоотношений внутри компании. По факту данный элемент 
характеризует стиль управления, принятый в компании. Значение руководите
лей высшего звена в компании и их роль в принятии важных решений по разви
тию бизнеса.

Система ценностей. Основной центральный элемент модели. Описывает 
нормы и стандарты взаимодействия, работы в компании; принципы корпора
тивной культуры и ключевые аспекты миссии предприятия.

Ключевые шаги (этапы) практического использования модели

Шаг 1. Сбор информации. Прежде всего, опишите каждый элемент моде
ли, используя чек-лист, представленный ниже (табл. 12). Старайтесь описы
вать каждый элемент модели односложно, с использованием кратких фактов, 
но максимально подробно.

Шаг 2. Анализ противоречий. Проанализируйте все описанные элементы 
и определите, есть ли противоречия между отдельными элементами, макси
мально ли они коррелируют между собой и поддерживают друг друга.

Начните с анализа основных ценностей: насколько идеально они соотно
сятся со стратегией, структурой и системой управления. Затем посмотрите на 
«жесткие» элементы: насколько они соотносятся между собой и не противоре
чат друг другу? В конце посмотрите на «мягкие» элементы: насколько каждый 
из «мягких» элементов поддерживает «жесткие» элементы? Насколько «мяг
кие» элементы не противоречат друг другу?
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Таблица 12 -  Чек-лист для анализа микросреды предприятия
по модели McKinsey 7S

Система ценностей
Каковы основные ценности компании? (обычно закладываются и вытекают из миссии) 
В чем состоит корпоративная культура организации?
Насколько сильно выражена каждая из заложенн^1х ценностей?_______________________

Стратегия
В чем состоит наша стратегия и ключевые бизнес-цели компании?
Как мы собираемся достигать поставленных бизнес-целей?
Что мы предпринимаем для противостояния конкурентам?
Как мы работаем с изменением покупательских предпочтений потребителей?
Как наша стратегия соотносится с ключевыми тенденциями изменения окружающей среды?

Структура
На какие подразделения делится компания и какова ее иерархия?
Каким образом каждый отдел взаимодействует с другими отделами и координирует свои 
действия?
Каким образом организована работа внутри проектных групп и как происходит 
формирование таких групп?
Как принимаются решения: централизовано или децентрализовано?
Сложившийся тип принятия решений помогает или мешает сложившемуся процессу 
работы отделов?
Каковы основные приоритеты каждого отдела?_____________________________________________

Система управления
Какими процессами, системами контроля и управления поддерживается работа компании? 
(требуется рассмотреть финансовую, кадровую систему, систему хранения документов и 
коммуникации)
Как происходит контроль, мониторинг и комплексная оценка качество работы компании?

Стиль взаимоотношений внутри компании
Какой стиль управления используется в организации?
Эффективен ли используемый стиль управления? (эффективность должна быть 
рассмотрена с точки зрения производительности и успешности бизнеса)
Сотрудники компании работают в атмосфере внутренней конкуренции или кооперации? 
Группы, работающие в компании, имеют реальный или номинальный характер?_________

Состав работников
Какие должности и специальности представлены в компании? 
Какие должности пусты и должны быть заполнены?
Обладает ли персонал достаточной компетенцией?___________

Сумма навыков
Какие навыки сотрудников являются сильными и значимыми?
Что компания и ее сотрудники умеют делать лучше всего?
Есть ли слабовыраженные (отсутствующие) навыки, которые необходимо улучшить 
(развить) для эффективной работы компании?
Как в компании построен контроль, мониторинг и оценка необходимых навыков и 
компетенций?

Шаг 3. Идеальная модель. Составьте идеальную модель организации, в 
которой будут сочетаться все 7 элементов. Этот этап работы с моделью самый 
длинный и требует рассмотрения множество альтернатив. Для построения иде
альной модели используйте путь наименьшего сопротивления, учитывающий
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текущую структуру и ценности вашей компании. Сначала посмотрите, что 
можно изменить в «мягких элементах», чтобы они лучше соответствовали «же
стким» и основным ценностям компании.

Шаг 4. План изменений. Определите, как реорганизовать работу компа
нии и какие ключевые изменения необходимо сделать, чтобы все элементы мо
дели поддерживали и дополняли друг друга, чтобы исключить противоречия, 
которые тормозят развитие и снижают эффективность работы всей компании. В 
этом поможет сравнение фактической и идеальной модели между собой.

2.5. Современное состояние и проблемы формирования, принятия и 
реализации управленческих решений

Г ибкость и неординарность управленческих решений менеджеров, способ
ность прогнозировать и предвидеть изменения во внутренней и внешней среде 
организации и своевременно реагировать на эти изменения в совокупности 
представляют собой основу управленческой деятельности корпорации. В связи 
с чем, центральным элементом теории управления по праву является процесс 
разработки и принятия управленческих решений. Схематично роль и место 
управленческого решения в системе менеджмента организации показаны на ри
сунке 4.

Рисунок 4 -  Управленческое решение в системе менеджмента корпорации

В общем виде механизм разработки и принятия управленческих решений 
(предмет исследования подраздела отчета) должен включать ряд последова
тельных этапов, что отражено на рисунке 5. На стадии подготовки управленче
ского решения проводится экономический анализ ситуации на микро и макро
уровне, включающий поиск, сбор и обработку информации, а также выявляют
ся и формируются проблемы, требующие решения. На стадии принятия реше
ния осуществляется разработка и оценка альтернативных решений и курсов 
действий, проводимых на основе многовариантных расчетов; производится от
бор критериев выбора оптимального решения; выбор и принятие наилучшего

17



решения. На стадии реализации решения принимаются меры для конкретиза
ции решения и доведения его до исполнителей, осуществляется контроль за хо
дом его выполнения, вносятся необходимые коррективы и дается оценка полу
ченного результата от выполнения решения.

Рисунок 5 -  Схематичное отображение механизма разработки и принятия 
управленческих решений (в разрезе основн^хх фаз и этапов, подлежащих оценке)
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Согласно теории менеджмента в системе принятия управленческих реше
ний следует четко разграничивать и выделять управленческую операцию и 
управленческую процедуру.

Управленческая операция представляет собой технологически нерасчлени
мый процесс обработки управленческой информации, поступающей в струк
турное подразделение. Виды и характеристика основных управленческих опе
раций представлены на рисунке 6.

ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

■ ФОРМАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(исполнители действуют по заранее известному алгоритму, не принимая никаких 
решений (за исключением решений, лично касающихся исполнителя)

■ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(совершается проверка логического условия, анализируются и предлагаются
варианты решения, но сами решения не принимаются)

■ РЕШАЮЩАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(совершается проверка логического условия, анализируются и предлагаются 
варианты решения и принимаются решения)

Рисунок 6 -  Виды управленческих операций при принятии управленческих
решений

Управленческая процедура -  это комплекс взаимосвязанных в определен
ном порядке управленческих операций и документов, направленных на дости
жение фиксированной цели. Виды и характеристика управленческих процедур 
(основных) отражены на рисунке 7.

Итак, механизм принятия управленческих решений представляет собой 
достаточно многоаспектную, открытую систему, включающую: элементарные 
информационные процессы и комплексные программы мышления; процесс за
кономерной смены каких-либо состояний системы; внутреннюю связь и взаи
мозависимость элементов системы.

Во многом эффективность используемого в рамках корпорации механизма 
разработки и принятия управленческих решений в системе корпоративных от
ношений зависит от используемых менеджментом методов системной оценки 
потенциальных выгод каждого из принимаемых и значимых для предприятия 
решений.

Наличие в организации определенной совокупности конкретных механиз
мов разработки и принятия управленческих решений привлекательно как с точ
ки зрения управляющего органа (так как позволяет предсказать поведение 
управляемых субъектов), так и с точки зрения управляемых субъектов (так как 
делает предсказуемым поведение управляющего органа). То есть снижение не-
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определенности за счет использования механизмов управления является одним 
из существенных свойств любой организации как социального института.

Рисунок 7 -  Виды управленческих процедур при принятии 
управленческих решений

Для того, чтобы управляющий орган выбрал ту или иную процедуру при
нятия решений (тот или иной механизм управления, то есть зависимость своих 
действий от целей организации и действий управляемых субъектов -  агентов) 
он должен уметь предсказывать поведение агентов -  их реакцию на те или иные 
управляющие воздействия.

Руководствуясь тем, что решение -  это выбор альтернатив, который про
ходит с соблюдением конкретной последовательности этапов, отправной точ
кой или возможным вариантом исходной оценки эффективности управленче
ского решения может быть признана совокупность методов выявления, оценки 
и выбора альтернатив, представленных на рисунке 8 (характеристику и описа
ние методов достаточно хорошо известны и описаны в связи с чем в настоящей 
работе этот материал не излагается).

Выполняя на практике оценку и выбор альтернатив следует руководство
ваться рядом правил обеспечения сопоставимости альтернатив, перечень кото
рых представлен далее:

■ количество альтернативных вариантов должно быть не менее трех, в ка
честве базового варианта решения должен приниматься более новый по време
ни вариант решения, остальные альтернативные варианты приводятся к базо
вому при помощи корректирующих коэффициентов;

■ формирование альтернативных вариантов должно осуществляться с уче
том обеспечения высокого качества и эффективности управленческого реше
ния, для сокращения времени, повышения качества решения и снижения затрат 
рекомендуют шире применять методы кодирования и современные технические 
средства информационного обеспечение принятия решения;

■ методы получения информации по альтернативам должны быть одно
типными (если, например, по одному варианту применяются методы экстрапо
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ляции, по другому -  экспертные, а по третьему -  параметрические методы про
гнозирования, то эти варианты не будут сопоставимы в связи с разными подхо
дами и точность прогнозов.

Рисунок 8 -  Классификация методов выявления, оценки и выбора 
альтернатив (как вариант исходной оценки эффективности 

управленческого решения)

Для характеристики современного состояния и ключевых проблем 
формирования, принятия и реализации управленческих решений в ходе 
практики необходимо провести опрос работников предприятия на предмет 
выявления положительных и отрицательных аспектов, характеризующих сло
жившиеся на предприятии корпоративные отношения (цель анализа в рамках 
блока - выявление проблемных аспектов формирования корпоративных отно
шений как потенциальных «проблем-основ» для принятия соответствующих 
управленческих решений (результаты по этому блоку являются основой для 
разработки и обоснования предложений, направленных на совершенствование 
действующего на исследуемом предприятии механизма разработки и принятия 
управленческих решений)).

Опрос работников организации следует выполнять на основе анкеты, 
представленной в приложении 2.
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Обязательным является представление общей информация об опросе.
Тур опроса -  указать диапазон дат (например с 10.10.2016 г. по 18.10.2016 г.).
Количество респондентов -  человек (__% от среднесписочной численности
работников предприятия).

Диапазон оценок -  от 1 (категорически не согласен, редко) до 10 (полно
стью согласен, часто) баллов. Максимум (max) по каждому вопросу-критерию -  
10 баллов. Методические аспекты опроса: балльные оценки переводятся в про
центы (рассчитывается соотношение фактической средней балльной оценки к 
максимуму). На основе средней арифметической (вводим допущение о равных 
весах всех вопросов-критериев оценки) рассчитывается средняя общая оценка 
по группам и по общей совокупности оцениваемых критериев.

Интерпретация полученных результатов:

■ 0-30% от максимума -  ситуация критическая;
■ 31-60 -  ситуация допустимая, но требующая оперативного совершенст

вования;
■ 61 и более -  ситуация нормальная.

Итоговые результаты опроса должны быть аккумулированы в форме 
таблицы (табл. 13). Следует выполнить ранжирование средних балльных 
оценок критериев (пример -  рис. 9) и расчетных значений общих оценок по 
группам критериев.

Далее необходимо изложить основные выводы, полученные в результате 
опроса. Пример интерпретации результатов оценки (см. табл. 13 и рис. 9) 
представлен далее.

Выполненный анализ итоговых результатов опроса позволяет констатиро
вать, что «нормальной» можно признать только психологический климат на 
предприятии (общая оценка по группе критериев -  67,4% от максимально воз
можной оценки).

Вторая (оценка по группе -  39,8%) и третья (оценка по группе -  53,8%) 
группы критериев, согласно значениям общих оценок, попали в категорию «си
туация допустимая, но требующая оперативного совершенствования».

Среди оцениваемых критериев самое низкое значение (2,7 балла или 27%) 
имеет критерий, согласно сущности которого у работников предприятия нет 
концептуального понимания того, что их деятельность является важной для 
достижения целей предприятия.

Наряду с этим достаточно низкое значение (3,6 баллов или 36%) в сравне
нии с другими получено по критерию, отражающему то, что работники слабо 
могут влиять на принимаемые в коллективе управленческие решения.
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Таблица 13 -  Результаты опроса работников организации, нацеленного на 
выявление положительных и отрицательных аспектов сложившихся на 

предприятии корпоративных отношений (условный пример)

Вопросы анкеты (критерии оценки)

Средняя
балльная
оценка

критерия

Отношение 
средней балльной 
оценки критерия к 

max,%

Первая группа критериев -  «психологический климат на предприятии»

Коллектив, в котором Вы работаете доброжелателен, 
наличествуют ли в коллективе взаимные симпатии? 7,6 76
Характерен для Вашего коллектива принцип 
«Один за всех и все за одного»? 6,4 64
Успехи или неудачи коллег вызывают сопереживание, 
участие? 6,8 68
Справедливо ли для Вашего коллектива утверждение, 
что коллегам нравиться работать в команде? 7,2 72
Коллектив активен, энергичен? 5,7 57

Общая оценка по группе, % 67,4

Вторая группа критериев -  «уровень ответственности работников 
(самоидентификация роли работника в достижении цели(-ей) предприятия)»

Вы хорошо понимаете свою роль в достижении единой цели разви
тия предприятия? 4,3 43
Вы можете повлиять на принимаемые в коллективе 
управленческие решения? 3,6 36
Вы адекватно оцениваете уровень ответственности за 
выполняемую работу? 5,1 51
У Вас есть концептуальное понимание того, что Ваша 
деятельность является важной для достижения целей 
предприятия? 2,7 27
Можете ли Вы назвать себя истинным «патриотом» 
предприятия? 4,2 42

Общая оценка по группе, % 39,8

Третья группа критериев -  «уровень и острота конфликтов»

Часты ли случаи возникновения производственных 
конфликтов? 4,8 48
Часто ли Вы сталкиваетесь с неоправданными и 
необоснованными обвинениями в свой адрес, 
выдвигаемые со стороны коллег? 4,1 41
Часты ли случаи незаслуженного порицания со стороны 
руководства? 5,7 57
Можете ли Вы сказать, что к новым членам коллектива 
проявляется доброжелательное отношение? 4,9 49
Возникало ли у Вас ощущение явной дискриминации в 
отношении, проявляемом руководством к разным работникам (есть 
у начальника «любимчики»)? 7,4 74

Общая оценка по группе, % 53,8
Интегральная оценка, % 53,7
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Коллектив, в котором Вы работаете доброжелателен, 
наличествуют ли в коллективе взаимные симпатии?

Возникало ли у Вас ощущение явной дискриминации в 
отношении, проявляемом руководством к разным^

Справедливо ли для Вашего коллектива утверждение, что 
коллегам нравиться работать в команде?

Успехи или неудачи коллег вызывают сопереживание, 
участие?

Характерен для Вашего коллектива принцип «Один за всех 
и все за одного»?

Часты ли случаи незаслуженного порицания со стороны 
руководства?

Коллектив активен, энергичен?

Вы адекватно оцениваете уровень ответственности за 
выполняемую работу?

Можете ли Вы сказать, что к новым членам коллектива 
проявляется доброжелательное отношение?

Часты ли случаи возникновения производственных 
конфликтов?

Вы хорошо понимаете свою роль в достижении единой 
цели развития предприятия?

Можете ли Вы назвать себя истинным «патриотом» 
предприятия?

Часто ли Вы сталкиваетесь с неоправданными и 
необоснованными обвинениями в свой адрес,^

Вы можете повлиять на принимаемые в коллективе 
управленческие решения?

У Вас есть концептуальное понимание того, что Ваша 
деятельность является важной для достижения целей^

7,6

7,4

7,2

6,8

6,4

5,7

5,7

5,1

4,9

4,8

4,3

4,2

4,1

3,6

2,7

0

Рисунок 9 -  Ранжирование (по средним балльным оценкам работников) 
критериев оценки корпоративных отношений, сложившихся в организации

Поскольку комплексное понимание того, что необходимо совершенство
вать требует качественной оценки механизма разработки и принятия управлен
ческих решений, далее, в следующем подразделе отчета, необходимо, изложить 
основные результаты соответствующего анализа.

2.6. Качественная оценка механизма разработки и принятия 
управленческих решений

Методические аспекты, используемые при опросе работников для оценки 
корпоративных отношений, в настоящем подразделе правомочно применить 
для качественной оценки механизма разработки и принятия управленческих 
решений. Вводятся следующие изменения (для использования методики, суть
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которой изложена в предыдущем подразделе): опрашиваются только руководи
тели структурных подразделений (лица, принимающие управленческие реше
ния); для опроса следует использовать анкету, построенная по принципу «кри
териальной оценки» (приложение 3).

Обязательным является представление общей информация об опросе. 
Тур опроса -  указать диапазон дат (например с 10.10.2016 г. по 18.10.2016 г.). 
Количество респондентов -  __ человек (__ % от среднесписочной численности 
работников предприятия).

Итоговые результаты оценки механизма разработки и принятия управлен
ческих решений в организации следует представить в виде таблицы 14.

Таблица 14 -  Результаты опроса руководителей структурных подразделений, 
нацеленного на выявление положительных и отрицательных аспектов 

сложившегося на предприятия механизма разработки и принятия 
управленческих решений условный пример)

Критерии оценки

Средняя
балльная
оценка

критерия

Механизм разработки управленческого решения

- четко отлажен и понятен 3,4
- всегда базируется на научном обосновании 3,8
- процедура разработки прозрачна 4,1
- решения в большинстве случаев принимаются 
интуитивно 7,9
- инициативность в разработке УР всячески 
приветствуется руководством 4,8
- любое УР при разработке оценивается с позиции социальной эф
фективности 3,5
- процедура разработки УР оперативна 4,2
- на предприятии активно используются 
современные технологии разработки УР 4,6

Механизм принятия управленческого решения

- четко отлажен и понятен 3,1
- всегда базируется на научном обосновании 3,2
- процедура согласования прозрачна и исключает вмешательство 
личностного фактора 3,5
- всегда известен ответственный за принятие УР 7,4
- четко прописан механизм контроля реализации УР 5,6
- УР принимается всегда быстро и полностью 
соответствует актуальности проблемы 4,2

Далее необходимо представить результаты выполненного ранжирования 
(по соответствующим группам -  в сферах разработки принятия УР) критериев 
оценки (в виде рис. 1 0)
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решения в большинстве случаев принимаются 
интуитивно 

инициативность в разработке УР всячески 
приветствуется руководством 

на предприятии активно используются 
современные технологии разработки УР

процедура разработки УР оперативна 

процедура разработки прозрачна

всегда базируется на научном обосновании
любое УР при разработке оценивается с 

позиции социальной эффективности
четко отлажен и понятен
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Рисунок 1 0 -  Ранжирование (по средним балльным оценкам руководителей) 
критериев оценки механизма разработки и принятия УР в организации

Завершить подраздел следует краткими выводами, пример которых 
(ориентируясь на представленный условный пример) представлен далее.

Выполненное ранжирование (по соответствующим группам -  в сферах 
разработки принятия УР) критериев оценки позволяет сделать следующие вы
воды:
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■ расчетное значение интегральных оценок и по группе критериев «»разра- 
ботка УР» и по группе критериев «принятие УР» равно 4,5 баллов (45% от мак
симально возможной оценки), что соответствует категории «допустимая ситуа
ция, требующая оперативного совершенствования»;

■ единое значение интегральных оценок свидетельствует, во-первых -  о 
максимальной приближенности мнений руководителей структурных подразде
лений к действительности, во-вторых -  об объективном наличии единства и 
взаимосвязи процессов разработки и принятия УР;

■ к основным проблемам в сфере разработки УР на предприятии относятся: 
низкий уровень отлаженности и понятности механизма разработки (34% от 
максимально возможной оценки); слабая «увязка» механизма разработки с по
тенциальными социальными эффектами (35% от максимума); низкий уровень 
научного обоснования процедуры разработки УР (38% от максимума);

■ к основным проблемам, имеющим место в механизме принятия УР 
руководители структурных подразделений завода отнесли: опять же -  низкий 
уровень отлаженности и понятности механизма (31% от максимума); слабую 
«увязку» процесса принятия УР с научным обоснованием (32% от максимума); 
низкий уровень прозрачности механизма принятия УР (35% от максимума); 
сравнительно низкий уровень оперативности и, как результат, актуальности 
принимаемых УР (42% от максимума).

2.7. Анализ организационных аспектов функционирования системы 
документооборота

Условно систему документооборота любого предприятия можно разделить 
на три составляющие, что схематично представлено на рисунке 1 1.

ВХОДЯЩАЯ 
ДО КУМ ЕН ТАЦ И Й -^

ВНУТРЕННЯЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

%
г

ДОКУМЕНТООБОРОТ
КОРПОРАЦИИ

ИСХОДЯЩАЯ 
ДОКУМ ЕНТАЦИЙ-^

Рисунок 11 -  Общая схема базовых составляющих документооборота
организации

Основным документом, определяющим организационно-управленческие 
аспекты документооборота организации является «Положение о документообо
роте» (далее Положение), утверждаемое приказом руководителя организации.

В ходе практики необходимо выполнить детальный анализ содержания 
Положения, что позволит выделить ключевые организационно-управленческие 
аспекты документооборота организации.

Пример результатов детального анализа Положения:
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1) ответственность за организацию и состояние делопроизводства возло
жена на руководителей структурных подразделений;

2) непосредственное ведение и контроль исполнения делопроизводства в 
структурных подразделениях возложена на лиц, которым специально поручена 
эта работа (секретари) руководителем подразделения;

3) организационно-методическое руководство, непосредственное ведение 
и контроль за организацией и состоянием делопроизводства в организации и 
его дальнейшее совершенствование осуществляет секретариат организации;

4) на предприятии установлена смешанная система организации и веде
ния делопроизводства, сочетающая в себе принципы централизации и децен
трализации, что подробно отражено в таблице 15.

Таблица 15 -  Общая характеристика действующей системы организации 
и ведения делопроизводства организации

Характер системы -  традиционный (бумажный документооборот) 
смешанный, включающий две группы принципов:

■ принципы централизации
(реализовываются через 

секретариат при выполнении 
следующих операций):.

■ принципы децентрализации
(реализовываются в структурных 

подразделениях при выполнении 
_____ следующих операций):______

D организационное и методическое 
руководство постановкой делопроиз
водства в компании;
D регистрация входящих и исходя
щих документов;
D передача структурным подразделе
ниям компании поступающих и внут
ренних документов;
D контроль за прохождением и ис
полнением документов, анализ кор
респонденции;
D хранение документов в текущих 
делах и архиве компании.__________

D подготовка, оформление и исполне
ние входящих, исходящих и внутрен
них документов;
D согласование подготовленных до
кументов;
D представление информации по до
кументам и снятие их с контроля;
D хранение и исполнение документов, 
находящихся в текущей работе.

Далее необходимо охарактеризовать систему организации документообо
рота предприятия в разрезе трех аспектов (выборочно -  на основании Поло
жения):

■ порядок приема, регистрации и предварительного рассмотрения входя
щих документов;

■ порядок подготовки и оформления исходящих документов;
■ организация контроля за исполнением документов.
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Итоговые результаты (за два года) выполненной оценки документооборота 
организации (в разрезе входящей, исходящей и внутренней документации) не
обходимо представить в виде таблицы 1 6.

Таблица 1 6 -  Итоговые результаты оценки документооборота 
организации (условный пример)

Группы
документов

Количество документов, ед. Всего 
документов, ед.подлинники тираж 'копии)

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
Входящие 272 315 272 315 544 630
Исходящие 196 236 432 492 628 728
Внутренние 434 504 1302 1439 1736 1943
Итого 902 1055 2006 2246 2908 3301

Завершить подраздел следует кратким выводом, характеризующим совре
менное состояния и проблемы организации внутреннего документооборота ор
ганизации. Пример формулировки выводов:

В 2016 г. количество документации (по всем оцениваемым группам) уве
личилось по сравнению с 2015 г.: количество входящих документов (суммарно) 
увеличилось на 15,8%; количество исходящих документов -  на 15,9%; количе
ство внутренних документов -  на 11,9%. Общее количество документов пред
приятия увеличилось на 13,5%. Отметим, что все документы (за исключением 
68% внутренних) были представлены в документообороте в бумажном виде.

Анализ структурного профиля документооборота предприятия показал, 
что больший удельный вес документации (60% в 2015 г. и 59% в 2016 г.) при
ходится на внутренние документы. Доли входящих и исходящих документов в 
общем объеме документооборота предприятия практически не изменяются и 
составляют 19% (входящие) и 21% и 22% -  исходящие соответственно в 2015 и 
2016 годах. Отметим, что подлинные документы в группе «входящие» состав
ляют 50% от общего объема входящей документации ежегодно, в группах «ис
ходящие» и «внутренние» соответственно (за 2015 г.) -  32,4% и 25,9%. Это 
свидетельствует о значительном объеме бумажных копий документов, что ха
рактеризуется в настоящее время -  время «господства» информационных тех
нологий, систему организации документооборота организации как неэффектив
ную.

2.8. Анализ системы управления документооборотом

Управление документами (records management) представляет собой сово
купность действий по созданию, использованию, хранению и уничтожению до
кументов в организациях, осуществляющих деловую деятельность планомерно 
и эффективно, в целях доказательства проведения деловых (управленческих) 
операций.

Анализ информации по этому подразделу следует проводить на основе ан
кетирования (анкета представлена в приложении 4). Для достижения комплекс
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ности исследования все вопросы анкеты условно разделены на две группы 
(блока):

■ общая оценка современного состояния документооборота (группа вклю
чает пять вопросов, оцениваемых начальниками структурных подразделений 
предприятия по пяти балльной шкале -  от 1 до 5);

■ «готовность к переменам» (эта группа также включает пять вопросов). 
Обязательным является представление общей информация об опросе.

Тур опроса -  указать диапазон дат (например с 10.10.2016 г. по 18.10.2016 г.).
Количество респондентов -  человек (__% от среднесписочной численности
работников предприятия).

Баллы идеальной оценки (являются постоянными и не подлежат замене) 
являются результатом выполненного обобщения материалов периодической 
печати. Отметим, что баллы идеальной оценки имеют «разнонаправленный» 
характер, то есть напрямую зависят от контекста рассматриваемого вопроса. 
Итоговые результаты проведенного анкетирования должны быть аккумулиро
ваны в виде таблице 17.

Таблица 17 -  Итоговые результаты (средняя балльная оценка) анкетирования 
руководителей структурных подразделений организации

Вопросы анкеты
Средняя оценка, баллы

факт ideal
факт к 
идеалу

Общая оценка современного состояния документооборота предприятия
В течение рабочего дня Вам приходиться много 
работать с документами? 4,3 1,5

Т(-) в 2,8 
раза

У Вас бывает ощущение, что Ваш кабинет/рабочий стол 
«завален» документами? 3,8 1,5

Т(-) в 2,5 
раза

Возникало ли у Вас ощущение, что много информации, 
изложенной в документах носят характер не обязатель
ной, не существенной, дублирующей? 3,5 1,5

Т(-) в 2,3 
раза

Сталкивались ли Вы в течение последнего года с поте
рей документов? 2,7 1

Т(-) в 2,7 
раза

Оцените (в общем) сложившуюся систему управления 
документооборотом предприятия. 2,1 5

i(-) на 58% 
раза

«Г отовность к переменам»
Вы хороший пользователь 1̂К? 3,9 5 i(-) на 22%
Возникают ли у Вас сложности (психоэмоционального 
характера -  не воспринимаете, плохо видите и т.п.) с 
чтением документов в электронном виде? 2,6 1

Т(-) в 2,6 
раза

Пользуетесь ли Вы в процессе управленческой деятель
ности современными электронными гаджетами (в слу
чае, если Вы не знаете, что такое «гаджет» - пропустите 
вопрос)? 2,5 5 i(-) на 50%
Вы активно переписываетесь с друзьями, знакомыми, 
коллегами в сети? Передаете ли Вы им какие-либо фай
лы по электронной почте? 3,1 5 i(-) на 38%
Оцените Ваш уровень готовности к внедрению на пред
приятии электронной системы документооборота. 2,8 5 !(-) на 44
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Результаты анкетирования также следует представить в виде семантиче
ских профилей оценки (рис. 1 2).
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Рисунок 1 2 -  Семантические профили оценки системы документооборота
организации (условный пример)
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Завершить подраздел следует общим выводом. Пример общего вывода: 
Общая оценка сложившейся на предприятии системы управления документо
оборотом ниже идеально возможной на 58%, что характеризует ее как неудов
летворительную с точки зрения основных субъектов составляющих систему. 
Помимо того, представляют интерес совокупные результаты по второму блоку 
вопросов анкеты: уровень готовности (к переменам) руководителей структур
ных подразделений организации ниже идеальной точки на 44%.
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3. Требования к оформлению отчета по практике

Требования к стилю и языку изложения. Излагать материал следует 
чётко, ясно, последовательно, применяя научную терминологию, избегая обще
известных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. В тексте 
академического стиля не принято делать ссылки на себя, но если это необходи
мо, то следует употреблять «автор полагает», «по мнению автора» или во мно
жественном числе: «мы считаем», «по нашему мнению», «на наш взгляд» и т.д.

Образец титульного листа отчета представлен в приложении 5.
Текст отчета выполняется в печатном варианте на одной стороне листа 

формата А4 (297x210). При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  15 
мм, сверху и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста. 
Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер кегля -  14 пт, межстроч
ный интервал -  полуторный, выравнивание по ширине. Расстановка переносов 
-  автоматическая.

Печать текста осуществляется черным цветом. Для акцентирования вни
мания на определенных терминах, формулах разрешается использование выде
ления жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование подчерки
вания, а также одновременное использование выделения курсивом и жирным 
шрифтом. Разделы отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
подразделы -  двумя арабскими цифрами, разделенными точкой, первая означа
ет номер раздела, вторая -  подраздел. После номера подраздела точку не ста
вят.

Каждый раздел, содержание, введение, заключение, список литературы на
чинают с новой страницы. Их заголовки пишут без подчеркивания прописными 
буквами (заглавными, шрифт полужирный), а подразделов -  строчными, за ис
ключением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). Переносы слов в 
заголовках не допускаются, точку в конце не ставят. Заголовки отделяют от 
текста сверху и снизу двумя интервалами. Между заголовками раздела и под
раздела -  один интервал.

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением 
общепринятых: тыс., млн, млрд и др. Узкоспециализированные сокращения, 
символы, термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках по
сле первого упоминания о них, например: ОАО (далее -  открытое акционерное 
общество) и в последующем тексте эту расшифровку повторять не следует.

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существую
щими правилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т, 
секунда - с, минута - мин, час -ч, затраты труда человеко-час -  чел.-ч, человеко
день -  чел.-день и т.д. После таких сокращений точку не ставят. Денежные еди
ницы измерения обозначаются с точкой - руб., тыс. руб.

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, на
пример: < (меньше или равно), Ф (не равно), знак № (номер), % (процент); при
менять в тексте математический знак минус (-) перед отрицательным значени
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ем величины. Нельзя сокращать обозначения единиц физических и стоимост
ных величин, если они употребляются без цифр.

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в 
одной и той же единице физической или стоимостной величины, то ее указы
вают только в конце последнего числового значения, например 2540, 3210 и 
3340 тыс. руб. В работе могут быть приведены перечисления, которые выделя
ются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис 
или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. Для даль
нейшей детализации перечисления используют арабские цифры, после которых 
ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно пе
речислений, обозначенных буквами.

Все страницы отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
указывают их внизу, посередине. Нумерация должна быть сквозной от ти
тульного листа включая все страницы приложения, таблицы и иллюстрации, 
расположенные на отдельных страницах.

Требования к оформлению таблиц, размещаемых в тексте отчета. Ос
новная часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые применя
ют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таб
лицы следует помещать над таблицей (выравнивание по центру), без абзацного 
отступа в одну строку с ее номером через тире (пример оформления таблиц в 
тексте ВКР представлен далее). Пример верного оформления таблиц:

Таблица 18 — Оценка конкурентоспособности сегментов (товаров)

Критерии
конкурентоспособности

Вес
критериев

Оценка
выраженности

критериев

Взвешенная оценка 
сегментов

сегмент
1

сегмент
2

сегмент
1

сегмент
2

Объем продаж сегмента 
высокий
Темпы роста сегмента 
высокие или превышает 
темпы роста рынка
Количество игроков 
в сегменте незначительно

Суммарное значение

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким 
и выполняется строчными буквами (кроме первой прописной). Таблицу следует 
располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в 
работе. При ссылке следует писать слово таблица с указанием ее номера (на
пример, в таблице 1 9). Таблицу с большим числом строк допускается перено
сить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу 
слово таблица, ее номер и название указывают один раз слева над первой ча

34



стью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 
таблицы» и указывают ее номер.

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголов
ки столбцов -  со строчных, если они составляют одно предложение с заголов
ком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение пишутся с прописной 
буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. 
Заголовки указывают в единственном числе. Указывать в заголовке каждой 
таблицы наименование организации и его местоположение не следует. Эти 
реквизиты отмечаются во введении и в первом разделе при характеристике ор
ганизации. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Диагональное 
деление головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» обычно в таблицу не 
включают. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 
тексте, но не менее 12 пт. Межстрочный интервал в таблицах -  одинарный. К 
цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. Если 
данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются в соот
ветствующих заголовках (подзаголовках) столбцов или строк таблицы. В слу
чае, когда все показатели одной размерности, единицу измерения помещают в 
конце заголовка таблицы, выделяя запятой или скобками. Если цифровые или 
иные данные в таблице не приводят, то в соответствующей графе ставят про
черк. Если данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует 
ставить знак «х».

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае номер табли
цы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых 
точкой.

Требования к оформлению иллюстраций (рисунков), размещаемых в 
тексте отчета. Наряду с таблицами в отчете могут быть использованы иллюст
рации (схемы, чертежи, графики, диаграммы, фотоснимки, компьютерные рас
печатки и т.д.), которые по тексту именуются рисунками. Их озаглавливают и 
применяют сквозную нумерацию арабскими цифрами в пределах работы. На
звание рисунка указывают после номера через тире. Слово «Рисунок» и его на
звание располагают посередине строки (пример оформления рисунков в тексте 
отчета представлен далее). При необходимости под иллюстрацией (перед заго
ловком) помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). Пример пра
вильного оформления рисунков в тексте отчета представлен на рисунке 1 3.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюст
рации, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). Иллюстрации могут быть 
в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Иллюстрации следует 
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминают
ся впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть да
ны ссылки. При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с 
рисунком 1" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при 
нумерации в пределах раздела.
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Рисунок 1 3 — Динамика индекса продовольственной безопасности 
(The Global Food Security Index) Российской Федерации

Требования к оформлению формул, размещаемых в тексте отчета. В
формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 
соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и чи
словых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в 
тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения 
каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 
которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна на
чинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Например: формализация расчета показателей для выявления степени 
дифференциации регионов (районов) выглядит следующим образом:

J U п -  И 1 Рь 1 + Рь 2 + ■ ■ ■ Рь „, (1)

где J U п -  индекс i-той группы показателей; Рь ̂ -  балльная оценка n-го показа
теля; n -  количество показателей в группе.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 
выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 
При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». Формулы, за 
исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться 
сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 
формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают -  (1). Ссылки в 
тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в формуле 
(1). Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлени
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ем перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1).7 
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер фор
мулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 
точкой, например (3.1). Порядок изложения в документах математических 
уравнений такой же, как и формул

Требования к оформлению приложений к отчету. Материал, допол
няющий текст отчета, допускается помещать в приложениях. Приложениями 
могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, рас
четы, программ задач и т.д. В тексте отчета на все приложения должны быть 
даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте доку
мента. В содержании допускается либо перечисление всех приложений, имею
щихся в работе, либо разовое упоминание слова «Приложения». Каждое при
ложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа стра
ницы слова «Приложение». Приложение должно иметь заголовок, который за
писывают по центру с прописной буквы отдельной строкой. Приложения нуме
руются арабскими цифрами по принципу сквозной нумерации. Каждое прило
жение, представленное в иллюстрационном или табличном виде, обозначают 
без нумерации и слова «Рисунок» или «Таблица», но с обязательным указанием 
ее названия. Пример:

Приложение 1 
Система показателей, используемая для оценки уровня 

конкурентоспособности товаров

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 
оформлять приложения на листах формата A3, А2 и А1. Текст каждого прило
жения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, 
пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения.

Оформление списка литературы (библиографического описания ис
точников). При оформлении списка литературы, используемой при подготовке 
ВКР, следует руководствоваться следующими примерами.

1. Библиографическое описание — книги
Желязны Д. Бизнес-презентация: Руководство по подготовке и проведе

нию. -  М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2010. -  144 с.
Ревич Б.А., Малеев В.В. Изменения климата и здоровье населения России: 

Анализ ситуации и прогнозные оценки. -  М.: ЛЕНАНД, 2011. -  208 с.
Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: Экскурсия 

по дебрям менеджмента. -  М.: Альпина Паблишер, 2013. -  367 с.
2. Библиографическое описание — статья
Шмидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Тверской 

области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри
ятия. -  2013. -  № 8. -  С. 55-58.

37



Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства -  
основа решения проблем финансового глобального кризиса // Международный 
сельскохозяйственный журнал. -  2011. -  № 5. -  С. 3-10.

3. Библиографическое описание — нормативные документы
Законодательство о конкуренции и защите прав потребителей: сб. нормат.

актов и док. / сост. Н.Н. Захарова; ред. и вступ. Ст. П.В. Крашенинников; 
Гос.антимонопол. ком. Рос. Федерации. М.: Норма: ИНФРА-М, 1998. -  781 с.

О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 
2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 
г. // Российская газета. -  2006. -  10 марта.

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 
федеральный закон от 27.07.2010 № 210-фЗ // Собрание законодательства РФ.
2010. № 31. Ст. 4179.

4. Библиографическое описание — справочники, словари
Бизнес в Санкт-Петербурге: справочник предпринимателя. СПб.: Информ.- 

изд. агентство «Лик», 2002. -  238 с.
Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые по

нятия: словарь / под ред. Т.С. Буториной. Ростов н/Д: Феникс, 2009. -  253 с.

5. Библиографическое описание -  электронные ресурсы
Сайт:
Правительство России [сайт]. URL: http://government.ru/ (дата обращения: 

15.11.2015).

Статья в электронном журнале:
Леметти Ю.А. социально-демографические проблемы устойчивого разви

тия сельских поселений региона // Современные проблемы науки и образова
ния. -  2014. -  № 6. URL: http://science-education.ru/ru/ article/view?id=16088 (да
та обращения: 10.04.2015).

Нормативные документы:
О внесении изменения в статью 47 Федерального конституционного закона 

"О референдуме Российской Федерации": Федеральный конституционный за
кон от 06.04.2015 № 2-ФКЗ (одобрен Государственной Думой РФ 27.03.2015; 
одобрен Советом Федерации 01.04.2015). URL:
http://government.ru/docs/all/101713/ (дата обращения: 18.11.2015).

из справочно-правовой системы (например «КонсультантПлюс»):
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФкЗ). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.06. 2012).
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Требования к брошюровке отчета.
О тч ет сл ед у е т  сбр ош ю р ов ать  согласн о  
п р и м ер у , п р едст а в л ен н о м у  на р и сун к е, 
р асп о л о ж ен н о м  справа.

С л ед у ет  п ом н и ть , что в струк туру  
отч ета  в х о д и т  ряд элементов, являю
щихся обязательными, но не подлежа
щих брошюровке в общий массив тек
ста. Э ти эл ем ен ты  -  п ер еч и сл ен ы  д ал ее  -  
н е о б х о д и м о  оф ор м и ть  дол ж н ы м  о б р азом , 
влож ить в файлы  (для эт о го  п усты е ф ай
лы  в н у ж н о м  к ол и ч естве п одш и в аю тся  в 
р а б о т у ) и  при лож и ть к отч ету  (дн ев н и к  
п о сл е  ти тул ьн ого  л и ста  отч ета, д о к у м ен 
ты  п о сл е  п р и л ож ен и й ).

■ дневник о прохождении практики;
■ первичные документы, отчетность предприятия и др.
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4. Учебно-методическое обеспечение практики

название
ЭБС

1 2 3
Основная литература

1.
Алексеева Ю.В. Информационные аналитические системы: учебник / Т. В. 
Алексеева, Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - М.: МФПУ 
Синергия, 2013. - 384 с. URL: http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=451186

2.
Информационный менеджмент: Учебник / Н.М.Абдикеев, В.И.Бондаренко, 
А.Д.Киселев; Под науч. ред. Н.М.Абдикеев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 
с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429111

3.

Звонников В.И. Менеджмент: учебная и производственная практики бакалав
ра: Учебное пособие / В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и др. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 168 с. URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo =472507 ЭБС

Znanium.com

4.
Варфоломеева А.О. Информационные системы предприятия: Учебное пособие 
/ А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 283 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536732

5.
Гринберг А. С. Информационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов / А. 
С.Гринберг, И. А. Король. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. URL: 
http: //znanium.com/catalog .php?bookinfo=376745

6.
Черников Б.В.Информационные технологии управления: Учебник / Б.В. Чер
ников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 
с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373345

Дополнительная литература

7.

Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратеги
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А Н К Е Т А
(для опроса работников организации, нацеленного на выявление 

положительных и отрицательных аспектов сложившихся на 
предприятии корпоративных отношений)

Уважаемые сотрудники организации, 
буду очень признателен, если вы ответите на ряд вопросов этой анкеты! 

Анкетирование проводится в рамках информационно-аналитической 
организационной практики.

Приложение 1

Вопросы Оценка в баллах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0

психологический климат на иредириятии
Коллектив в котором Вы работаете доброжелателен, 
наличествуют ли в коллективе взаимные симпатии?
Характерен для Вашего коллектива принцип «Один за 
всех и все за одного»?
Успехи или неудачи коллег выз̂ хвают сопереживание, 
участие?
Справедливо ли для Вашего коллектива утверждение, что 
коллегам нравиться работать в команде?
Коллектив активен, энергичен?

уровень ответствеииости работников (самоидентификация роли работника в достижении
цели(-ей) иредириятия)

Вы хорошо понимаете свою роль в достижении единой 
цели развития предприятия?
Вы можете повлиять на принимаемые в коллективе 
управленческие решения?
Вы адекватно оцениваете уровень ответственности за 
в̂ 1полняемую работу?
У Вас есть концептуальное понимание того, что Ваша 
деятельность является важной для достижения целей 
предприятия?
Можете ли Вы назвать себя истинным «патриотом» 
предприятия?

уровень и острота конфликтов
Часты ли случаи возникновения производственных 
конфликтов?
Часто ли Вы сталкиваетесь с неоправданными и необос
нованными обвинениями в свой адрес, в̂ хдвигаемые со 
стороны коллег?
Часты ли случаи незаслуженного порицания со стороны 
руководства?
Можете ли Вы сказать, что к новым членам коллектива 
проявляется доброжелательное отношение?
Возникало ли у Вас ощущение явной дискриминации в 
отношении, проявляемом руководством к разным работ
никам (есть у начальника «любимчики»)?

Спасибо за участие!
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А Н К Е Т А
(для опроса руководителей структурных подразделений организации, нацеленного на выяв
ление положительных и отрицательных аспектов сложившегося на предприятия механизма

разработки и принятия управленческих решений)

Уважаемые сотрудники организации, 
буду очень признателен, если вы ответите на ряд вопросов этой анкеты! 

Анкетирование проводится в рамках информационно-аналитической 
организационной практики.

Приложение 2

Критерии оценки Оценка в баллах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0

Механизм разработки уиравлеического решения
- четко отлажен и понятен
- всегда базируется на научном обосновании
- процедура разработки прозрачна
- рения в большинстве случаев принимаются 
интуитивно
- инициативность в разработке УР всячески 
приветствуется руководством
- любое УР при разработке оценивается с позиции 
социальной эффективности
- процедура разработки УР оперативна
- на предприятии активно используются 
современные технологии разработки УР

Механизм ирииятия управленческого решения
- четко отлажен и понятен
- всегда базируется на научном обосновании
- процедура согласования прозрачна и исключает 
вмешательство личностного фактора
- всегда известен ответственный за принятие УР
- четко прописан механизм контроля реализации УР
- УР принимается всегда быстро и полностью 
соответствует актуальности проблемы

Спасибо за участие!

43



АНКЕТА
Уважаемые сотрудники организации, 

буду очень признателен, если вы ответите на ряд вопросов этой анкеты! 
Анкетирование проводится в рамках информационно-аналитической 

организационной практики.
Пожалуйста, поставьте любой удобный для Вас знак (плюс, галочку, кружок и т.п.), 

в графе балльной оценки, соответствующего вопроса или утверждения.
Диапазон оценки: 1 балл -  плохо, мало, не согласен (минимальная оценка вопроса 

(оцениваемого фактора); 5 баллов очень хорошо, много (но, не в случае, если по контексту 
вопроса много -  это плохо), полностью согласен (максимальная оценка вопроса, фактора).

Приложение 3

В о п р о сы
Баллы  оц ен к и

1 2 3 4 5
Общая оценка современного состояния документооборота предприятия

В течение рабочего дня Вам приходиться много 
работать с документами?
У Вас бывает ощущение, что Ваш кабинет «завален» 
документами?
Возникало ли у Вас ощущение, что много информации, 
изложенной в документах носят характер не обязатель
ной, не существенной, дублирующей?
Сталкивались ли Вы в течение последнего года с 
потерей документов?
Оцените (в общем) сложившуюся систему управления 
документооборотом предприятия.

«Г отовность к переменам»
Вы хороший пользователь 1̂К?
Возникают ли у Вас сложности (психоэмоционального 
характера -  не воспринимаете, плохо видите и т.п.) с 
чтением документов в электронном виде?
Пользуетесь ли Вы в процессе управленческой деятель
ности современными электронными гаджетами (в слу
чае, если Вы не знаете, что такое «гаджет» - пропустите 
вопрос)?
Вы активно переписываетесь с друзьями, знакомыми, 
коллегами в сети? Передаете ли Вы им какие-либо фай
лы по электронной почте?
Оцените Ваш уровень готовности к внедрению на пред
приятии электронной системы документооборота.

Спасибо за участие!
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Приложение 4

М И Н И С Т Е Р С Т В О  С Е Л Ь С К О Г О  Х О ЗЯ Й С Т В А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н О Е  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

«Т В Е Р С К А Я  Г О С У Д ^ С Т В Е Н Н ^  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А  А К А Д Е М И Я »

К А Ф Е Д Р А  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т А  И  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А

ОТЧЕТ
п о  и н ф ор м ац и он н о-ан ал и ти ч еск ой  

п р о и зв о д ст в ен н о й  практике

в ______________________________________________________
(наименование предприятия, организации)

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 
Квалификация выпускника: бакалавр

Студент (-ка) группы
(подпись)

Руководитель, уч. степень, 
уч. звание, должность_____

(подпись)

Дата представления отчета для проверки: «___ »

Дата защиты отчета: «__ » ___________________

Результат промежуточной аттестации
по итогам защиты отчета_______________

Комиссия по защите отчетов:
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(подпись)

Член комиссии 
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(подпись)
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1. Общая характеристика курсовой работы

Курсовая работа -  это один из видов творческой, самостоятельной и увлекатель
ной, по природе потенциально интересного результата, работы студента, являющийся, 
по сути, начальным этапом формирования навыков научно-исследовательской деятель
ности.

Любая научная работа, к которой по праву относится курсовая работа, представля
ет собой самостоятельное законченное исследование на заданную тему, написанное 
лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении 
автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, ис
пользуя теоретические знания и практические навыки, полученные на определенном 
этапе освоения основной профессиональной образовательной программы.

Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность направлено на 
решение следующих задач:

■ углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 
навыков по направлению подготовки высшего образования; 
развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 
применение полученных знаний при решении прикладных задач; 
стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
овладение современными методами научного исследования; 
выяснение подготовленности студентов к практической деятельности; 
развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 
рекомендаций.

Качественно выполненная курсовая работа является показателем высокой степени 
освоения компетенций, формируемых в рамках изучения дисциплины, и во многом сви
детельствует об интеллектуальном потенциале будущего менеджера. В ходе выполне
ния работы преподаватель консультирует студентов по различным вопросам, связан
ным с затруднениями, возникшими при написании курсовой работы.

Отметим, что объективно признаваемая компилятивность курсовой работы по со
держанию не снимает необходимости ее быть цельным, завершенным по структуре тру
дом. Поэтому, даже в курсовых работах, содержание которых зачастую определяется 
используемыми источниками, не следует упускать из виду последовательности, полно
ты, завершенности изложения.

Курсовая работа выполняется в пределах часов, отводимых на самостоятельную 
работу студента, представляется в конце периода изучения конкретной учебной дисцип
лины. Оценка, выставленная за курсовую работу, является условием допуска студента к 
экзамену по дисциплине, в рамках которой она выполняется, и учитывается при сдаче 
экзамена по этой же дисциплине.

В общем виде цель курсовой работы по дисциплине «Маркетинг» -  овладение 
навыками сбора, систематизации, обработки и анализа маркетинговой информации.

При написании курсовой работы студент должен решить ряд задач, характеризую
щих уровень его подготовленности в области практического использования инструмен
тов маркетинга, а именно: обосновать актуальность выбранной темы; охарактеризовать 
цель и задачи работы; осуществить глубокое и всестороннее изучение теоретических и 
методических аспектов по выбранной теме исследования; проанализировать маркетин-
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говую деятельность предприятия и представить ее общую характеристику; обобщить и 
систематизировать результаты выполненной оценки элементов маркетинга (в рамках 
выбранного объекта исследования); разработать рекомендации по совершенствованию 
маркетинговой деятельности предприятия с целью повышения его конкурентоспособно
сти.

Сделаем акцент на том, что преподаватель вовсе не ждет от студентов научных 
открытий и решения проблем мирового масштаба, однако, инициатива, самостоятель
ность, творческий подход, любознательность поиска всегда приветствуются и будут 
оценены по достоинству. Курсовая работа, прежде всего, показывает, насколько хорошо 
студент умеет применять методы маркетинговых исследований на практике, структури
ровать наработанный материал - формировать массивы исходной и выходной инфор
мации, анализировать их, работать с литературными источниками и грамотно излагать 
свои мысли.

Особо отметим, что для эффективной организации самостоятельной работы над 
курсовой немаловажным является четкое понимание студентом особенностей и специ
фики взаимодействия с руководителем курсового исследования. В связи с чем, далее 
кратко излагаем основные аспекты, характеризирующие по сути роль руководителя в 
процессе подготовки работы.

1. В процессе работы над исследованием, руководитель оказывает Вам консульта
ционную и диагностическую поддержку относительно определения тематики исследова
ния, выстраивания структуры и общей логики выполнения исследования (формирования 
плана работы), оценки корректности содержания (в т.ч. соответствия материала плану 
работы) и выполнения требований к оформлению, в пределах часовой нагрузки, отве
денной на данный вид работы.

2. Предварительная проверка полного текста работы осуществляется руководите
лем с целью выявления различных ошибок и недочетов, которые впоследствии должны 
быть устранены студентом, а также для вынесения рекомендаций относительно стили
стики, качества работы, возможности дополнения/исключения материала и т.п.

Полный текст курсовой работы для предварительной проверки (подготовлен
ный в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению) может быть пред
ставлен руководителю, как в электронном виде2, так и на бумажном носителе. Воз
врат материалов с замечаниями и рекомендациями для доработки осуществляется в 
том же виде, в котором студент предоставил работу.

3. Полный текст курсовой работы, представляемой к защите (подготовленный в со
ответствии с требованиями к содержанию и оформлению), должен быть на бумажном 
носителе (остается на хранении с оценкой преподавателя). На титульном листе обяза
тельно наличие подписи студента -  автора работы, подтверждающей факт самостоя
тельной подготовки и выполнения курсовой работы.

4. Поскольку студент, как автор курсовой работы, несет персональную ответ
ственность за представляемый в ней материал, он может не согласиться с заме
чаниями руководителя, с планом, с оценкой по результатам защиты и т.п. В случае

2 E-mail руководителя (в случае если Вы его забыли или, что тоже возможно, потеряли) Вы всегда мо
жете найти на официальном сайте Академии по ссылке - http://tvgsha.ru/sveden/struct.
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возникновения подобного несогласия, студент имеет право обратиться к заведующему 
кафедрой с целью нахождения путей разрешения сложившейся ситуации.

Таким образом, для успешной защиты курсовой работы, Вам необходимо четко 
выполнять все требования к содержанию и оформлению, а также придерживаться ус
тановленных сроков. Следует отдельно отметить, что отсутствие аттестации по курсо
вой работе является основанием для не допуска студента к промежуточной аттестации 
(зачету/экзамену) по данной дисциплине.
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2. Этапы подготовки курсовой работы 

Этап I - Подготовительный

На первом этапе студенту необходимо выбрать тему, соответствующую его инте
ресам. Преподаватель дает задание студенту на написание курсовой работы (форма 
задания представлена в приложении 1).

Выбор темы -  это не только первый, но и весьма ответственный момент научной 
работы. От правильного выбора во многом зависит успех всего исследования. Тема яв
ляется одним из главных элементов, входящих в научный аппарат, поэтому ее форму
лировка входит также в оценку качества научного исследования. Тема -  это наикрат
чайшая форма представления всей работы, отражающая ее сущность. Формулировка 
темы должна точно отражать то, чем собирается заниматься студент, какую проблему 
планируется изучать.

Проблема (противоречие) -  сложный теоретический или практический вопрос, тре
бующий изучения и последующего решения. Проблема возникает либо из противоречий 
между потребностями практики и состоянием решения вопроса в теории, либо из проти
воречивых научных позиций, объяснений каких-либо социально-экономических, право
вых, управленческих явлений, процессов и т.д. Именно правильный выбор проблемы 
исследования определяет тему работы, предмет, объект, цель и задачи исследования, 
методы и средства и т.д. В названии темы должно найти отражение движение от старого 
знания к новому, должна быть проблемность изучаемого вопроса или целостного ком
плекса вопросов, решение которых представляет существенно практический или теоре
тический интерес для управленческой работы.

Положительно, когда избранная тема является дальнейшим развитием предшест
вующих научно-исследовательских работ студента. Однако это требование не является 
обязательным. В то же время необходимо учитывать, что недопустимо дублирование 
изучаемой проблематики. Каждая курсовая работа должна представлять собой новый 
этап или новый аспект изучаемой проблемы, что обязательным образом должно найти 
свое отражение и в формулировке темы.

С целью результативного взаимодействия с потенциальными работодателями и 
повышения конкурентоспособности выпускника на рынке труда желательно согласовы
вать тематику курсовой работы с организацией -  базой практики или будущим местом 
трудоустройства.

Основные требования к выбору темы курсовой работы:
■ актуальность, которая определяется ее соответствием запросам общества, го

сударственно-региональному заказу, степенью ее разработанности в науке, а 
также состоянием практического воплощения и практической потребности в раз
решении вопросов работы менеджера;

■ практическая значимость, возможность использования для решения конкрет
ных задач (научные исследования студентов должны разрабатываться на кон
кретном материале организаций, способствовать повышению эффективности ра
боты, раскрывать содержание и технологии разрешения проблем не только в тео
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ретическом, но и в практическом плане на местном, региональном или федераль
ном уровнях).

Студенту можно предложить следующие приемы выбора темы:

■ ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в специальной литературе 
и периодических изданиях;

■ ознакомление с новейшими достижениями и результатами исследований в об
ласти науки и практики;

■ определение проблемных вопросов, возникших в ходе прохождения практики;
■ выбор по принципу повторения ранее выполненных исследований, но с учетом 

изменившейся ситуации или региональной (местной) специфики;
■ просмотр и ознакомление с уже выполненными ранее на кафедре работами;
■ беседы и консультации со специалистами.

Этап II -  Планирование

На втором этапе -  этапе планирования -  студенту необходимо составить план 
курсовой работы. В общем виде план работы включает следующие разделы:

■ введение;
■ теоретическая часть;
■ практическая часть;
■ выводы и рекомендации;
■ заключение.

От правильности составления плана зависит структура и логика маркетингового ис
следования, качество изложения материала. Студент самостоятельно формулирует 
разделы плана курсовой работы, исходя из рекомендаций по содержанию работы, само
стоятельно выбирает объект исследования.

Практика показывает целесообразность составления календарного плана работы 
(составляется студентом совместно с преподавателем или самостоятельно, но с обяза
тельным согласованием с преподавателем для блокировки некорректно определенной 
продолжительности выполнения определенного этапа подготовки работы). Календар
ный план существенно дисциплинирует исполнителя, лимитируя время, отводимое на 
подбор литературы, проведение исследований, анализ и обработку результатов, со
ставление выводов, заключений, рекомендаций, литературное и техническое оформле
ние работы, а также регламентирует взаимодействие руководителя и студента. В кален
дарном плане устанавливаются конкретные даты планируемой и фактической готовно
сти каждого раздела, а также предоставления руководителю.

Этап III- Работа с источниками информации

На третьем этапе студент, используя различные источники, собирает материал для 
написания теоретической части работы. Основными источниками теоретического мате
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риала могут быть: труды отечественных и зарубежных ученых и практиков; периодиче
ские издания; интернет-ресурсы.

Требования к подбору информации: достоверность (приближенность информации к 
источнику или точность ее передачи), объективность, релевантность (степень соответ
ствия информации решаемой задаче), актуальность (важность информации в конкрет
ный момент времени), полнота, достаточность.

Особое внимание необходимо обратить на требования к подбору научной литера
туры для написания научных работ, исключить популярные и устаревшие издания. 
Представленная в списке литература должна найти свое отражение в тексте, и наобо
рот, издания, на которые даются сноски, должны быть представлены в окончательном 
списке. Обязательным требованием при написании курсовой работы является знание 
монографической литературы и научных статей журналов ВАК.

Критериями оценки сформированности у студента навыков подбора и работы с на
учной литературой являются:

■ представление нормативно-правовых документов международного, федераль
ного, регионального уровней в четком соответствии с темой работы;

■ умение подбирать научную литературу в строгом соответствии с темой курсовой 
работы;

■ обязательное представление источников, на которые даны ссылки в тексте ра
боты, кроме энциклопедий, справочников, учебников, научно-популярных книг и 
газет;

■ оформление литературы в строгом соответствии с требованиями ГОСТ;
■ наличие монографической литературы;
■ современность литературы (60 % за последние 5 лет);
■ наличие научных статей, опубликованных в журналах ВАК;
■ знание публикаций в региональной печати.

Обзор литературы -  это определенный показатель широты научного кругозора 
студента и уровня его знаний с достижениями науки и практики в изучаемой проблеме. 
Он должен быть не механическим пересказом источников, а творческим синтезом, 
обобщением содержащихся в них важнейших сведений. Обзор -  это результат аналити- 
ко-синтетической переработки совокупности документов по определенному вопросу 
(проблеме, направлению), содержащий систематизированные, обобщенные и критиче
ски оцененные сведения.

Важно помнить, что подбирая материал для теоретической части, который предпо
лагается цитировать в работе, необходимо обязательно записать его автора и источник, 
где он был найден, номера страниц. Методически правильным будет вписывать назва
ние книги или статьи кратко, расшифровав для себя это название более подробно. По
том, после составления библиографического списка, вместо сокращенного названия 
можно будет поставить номер этого источника в данном списке. Анализируя теоретиче
ские источники, необходимо давать их критическую оценку, указывая на те или иные 
преимущества и недостатки приводимых теорий.
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Подготовка аналитической части работы включает: сбор, обработку, систематиза
цию, обобщение и анализ информации (как первичной, так и вторичной), характеризую
щей результаты исследования, нацеленные на иллюстрацию общей характеристики 
объекта исследования, выявление динамики основных экономических показателей дея
тельности предприятия (организации), маркетинговый анализ и оценку деятельности 
предприятия (организации) по системе маркетинговых показателей согласующихся с 
выбранным направлением исследования.

При подготовке аналитической части работы следует использовать (строго согла
суя с темой) методический инструментарий исследования. В зависимости от уровня по
знания в научной среде выделяют методы метатеоретического, теоретического и эмпи
рического уровней. Методами метатеоретического уровня являются диалектический, ме
тафизический, герменевтический и др. Российские ученые применяют диалектический 
метод, ибо законы диалектики имеют всеобщее значение, присущи развитию природы, 
общества и мышления. К методам теоретического уровня причисляют: аксиоматический, 
гипотетический (гипотетико-дедуктивный), исторический, формализацию, абстрагирова
ние, идеализацию, а также общелогические методы (анализ, синтез, сравнение, обоб
щение, индукцию, дедукцию, аналогию).

Далее представим краткую характеристику основных методов исследования, реко
мендуемых для применения при подготовке курсовой работы по дисциплине «Маркте- 
инг».

Аксиоматический метод -  способ исследования, который состоит в том, что неко
торые утверждения (аксиомы, постулаты) принимаются без доказательств, из которых 
затем все остальные положения выводятся при помощи формально-логических доказа
тельств.

Гипотетический метод -  способ исследования с помощью научной гипотезы, т.е. 
предположения о причине, которая вызывает данное следствие, или о существовании 
некоторого явления или предмета. Разновидностью этого метода является гипотетико- 
дедуктивный способ исследования, сущность которого состоит в создании системы дук- 
тивно связанных между собой гипотез, из которых выводятся утверждения об эмпириче
ских фактах. В структуру гипотетико-дедуктивного метода входит: выдвижение догадки 
(предположения) о причинах и закономерностях изучаемых явлений и предметов; отбор 
из множества догадок наиболее вероятной; выведение из отобранного предположения 
следствия с помощью дедукции; экспериментальная проверка выведенных из гипотезы 
следствий. Исторический метод заключается в выявлении исторических фактов и на 
этой основе в таком мысленном воссоздании исторического процесса, при котором рас
крывается логика его движения. Он предполагает изучение возникновения и развития 
объектов исследования в хронологической последовательности.

Формализация -  отображение явления или предмета в знаковой форме какого- 
либо искусственного языка и изучение этого явления или предмета путем операций с 
соответствующими знаками. При формализации вместо рассуждений об объектах ис
следования оперируют со знаками (формулами). Путем операций с формулами искусст-

Этап IV -  Подготовка аналитической части работы
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венных языков можно получать новые формулы, доказывать истинность какого-либо по
ложения.

Абстрагирование -  мысленное отвлечение от некоторых свойств и отношений 
изучаемого предмета и выделение интересующих исследователя свойств и отношений. 
Обычно при абстрагировании второстепенные свойства и связи исследуемого объекта 
отделяются от существенных свойств и связей. Процесс абстрагирования -  это совокуп
ность операций, ведущих к получению результата -  абстракции (знание о некоторых 
сторонах объектов). С помощью абстракции возникли все логические понятия. Это раз
личного рода «абстрактные предметы», которыми являются как отдельно взятые поня
тия и категории («развитие», «мышление» и т.п.), так и их системы (математика, логика, 
философия).

Идеализация как метод научного познания рассматривается как специфический 
вид абстрагирования. Идеализация -  это мысленное конструирование понятий об объ
ектах, не существующих и не осуществимых в действительности, но таких, для которых 
имеются про- образы в реальном мире. Идеализированный объект представляет в по
знании реальные предметы, но не по всем, а лишь по некоторым жестко фиксирован
ным признакам. Он представляет собой упрощенный и схематизированный образ ре
ального предмета. К идеализированным объектам относят, как правило, теоретические 
утверждения.

Анализ как метод познания представляет мысленное или практическое (матери
альное) расчленение целостного предмета на составляющие элементы (признаки, свой
ства, отношения) с целью их самостоятельного изучения. Он лежит в основе аналитиче
ского метода исследования. Разновидностями анализа являются классификация и пе
риодизация. Задача анализа состоит в том, чтобы из различного рода данных, подчас 
разрозненных, отражающих отдельные явления и факты, составить общую целостную 
картину процесса, выявить присущие ему закономерности, тенденции. Метод системно
го анализа заключается в исследовании системы (т.е. определенной совокупности мате
риальных или идеальных объектов), связей её компонентов и их связей с внешней сре
дой. При этом выясняется, что эти взаимосвязи и взаимодействия приводят к возникно
вению новых свойств системы, которые отсутствуют у составляющих её объектов.

Синтез -  это реальное или мысленное соединение ранее выделенных элементов 
(признаков, свойств, отношений) предмета в единое целое с учетом знания, полученного 
в процессе их исследования. Синтез -  это не произвольное соединение «кусочков» це
лого, а диалектическое целое с выделением сущности объекта. Результатом синтеза 
является совершенно новое образование. Анализ и синтез диалектически взаимосвяза
ны.

Сравнение -  это сопоставление предметов по однородным, но существенным для 
данного рассмотрения признакам. С помощью сравнения можно установить сходство и 
различие (как в качественном, так и количественном плане) изучаемых объектов, явле
ний, идей и теорий, выделить их общие и отличительные признаки. Сравниваться могут 
только такие явления, между которыми существует объективная общность, сравнение 
должно проводиться по наиболее существенным, а не второстепенным признакам. Вы
деляются метод сходства, метод различия, метод контрольной группы. Под обобщением 
как методом научного познания понимается, во-первых, процесс перехода от единичного
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к общему, установления общих свойств и признаков предметов, во-вторых, -  результат 
этого процесса: обобщенное понятие, суждение, закон, теория. Получение обобщенного 
знания означает более глубокое отражение действительности, проникновение в ее сущ
ность

Индукция -  метод познания, когда на основе частных фактов, отдельных случаев 
делается обобщение (общий вывод, правило, положение). В индукции результаты опыта 
«наводят» на общее, индуцируют его. Поскольку опыт всегда бесконечен и неполон, то 
индуктивные выводы всегда имеют проблематичный (вероятностный) характер. Дедук
ция -  это метод познания, состоящий в выведении заключений единичного, частного ха
рактера из какого-либо общего положения; движение познания от общих утверждений к 
утверждениям об отдельных предметах или явлениях

Аналогия -  метод научного познания, при котором устанавливается сходство в оп
ределенных признаках (свойствах, качествах, отношениях) и делается предположение 
об их сходстве и в других признаках. При выводе по аналогии знание, полученное из 
рассмотрения какого-либо объекта, переносится на другой менее изученный и менее 
доступный для исследования объект. К общенаучным методам эмпирического уровня 
относят наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование и т.д.

Наблюдение -  это способ познания, основанный на непосредственном восприятии 
свойств предметов и явлений при помощи органов чувств. В результате наблюдения ис
следователь получает знания о внешних свойствах и отношениях предметов и явлений. 
В зависимости от положения исследователя по отношению к объекту изучения различа
ют простое и включенное наблюдение. Первое состоит в наблюдении со стороны, когда 
исследователь не является участником деятельности наблюдаемых. Второе характери
зуется тем, что исследователь открыто или инкогнито включается в деятельность груп
пы в качестве участника. Если наблюдение проводилось в естественной обстановке, то 
его называют полевым, а если условия окружающей среды, ситуация были специально 
созданы исследователем, то оно будет считаться лабораторным

Описание -  это метод исследования, состоящий в фиксации признаков исследуе
мого объекта, результатов наблюдения или измерения средствами естественного или 
искусственного языка. Описание бывает непосредственным, когда исследователь непо
средственно воспринимает и указывает признаки объекта, и может быть опосредован
ным, когда исследователь отмечает признаки объекта, которые воспринимались други
ми лицами.

Измерение -  это установление количественных характеристик объектов на основе 
сравнения их по каким-либо сходным свойствам, признакам, отношениям с неким этало
ном. Эксперимент -  это искусственное воспроизведение явления, процесса в заданных 
контролируемых условиях или целенаправленное вмешательство в естественные усло
вия существования предметов и явлений. Экспериментатор воздействует на исследуе
мый объект в соответствии с гипотезой исследования. Обязательным свойством научно
го эксперимента является его повторяемость.

Моделирование — метод исследования, состоящий в воспроизведении опреде
ленных признаков конкретного объекта в специально созданной тождественной или 
близкой ему мо- дели, и ее изучение. Под моделью понимается мысленно представляе
мый или материально существующий аналог объекта. Полученная при ее изучении ин
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формация в дальнейшем переносится на оригинал, по аналогии с которым эта модель 
была создана. Потребность в моделировании возникает тогда, когда исследование са
мого объекта невозможно. Между моделью и оригиналом должно существовать извест
ное сходство: физических характеристик, функций; поведения изучаемого объекта; 
структуры и др. По характеру моделей выделяют материальное (предметное) и идеаль
ное моделирование. Материальные модели являются природными объектами. При иде
альном (знаковом) моделировании модели выступают в виде схем, графиков, чертежей, 
формул.

Специфика проблем конкретных наук и отдельных этапов научной деятельности 
требуют применения специальных методов их решения. В работе менеджера, помимо 
общенаучных методов, применяются специальные методы исследования. К ним отно
сятся: документальный метод (изучение документов); опросы (интервью, анкетирова
ние), метод экспертных оценок и др.

Под опросом в целом понимается метод целенаправленного получения вербаль
ной (устной или письменной) информации о явлениях путем заочного или очного обще
ния с респондентом (опрашиваемым). Опросы бывают двух основных типов: интер
вьюирование и анкетирование. Интервьюирование предполагает непосредственное об
щение интервьюера с респондентом, который знает, что становится объектом исследо
вания. Ответы опрашиваемого на заранее намеченные исследователем вопросы откры
то фиксируются. Под анкетированием принято понимать письменный опрос респонден
тов с помощью вопросника анкеты. В этом случае общение носит опосредованный ха
рактер (через анкету). Как правило, анкетирование используется при изучении группо
вых мнений и мнений больших социальных групп.

Метод экспертных оценок заключается в изучении мнения специалистов, обла
дающих глубокими знаниями и практическим опытом в определенной сфере. В качестве 
экспертов отбираются как научные, так и практические работники (не более 20-30 чело
век).

В процессе работы над курсовым исследованием чаще всего используются сле
дующие методы: анализ нормативно-правовой базы по теме исследования; изучение 
монографий, научных публикаций в периодических изданиях, сборниках, электронных 
ресурсах; сопоставление и систематизация статистических данных по проблеме, мето
ды системного анализа, исследование факторных детерминант; социологический опрос 
(анкетирование), методы описания и классификации, типологизации, экспертных оценок, 
наблюдения, измерения, проективных методик, научного моделирования, формализа
ции, подтверждения и опровержения, математические методы обработки данных, кор
реляционный анализ, изучение регионального опыта работы.

Для повышения наглядности собранных данных используют такие методы и спосо
бы, как группировка, классификация, «сжатие» путем вычисления средних и других 
удобных для анализа величин, что позволяет выделить наиболее типичные, характер
ные для исследуемых явлений результаты; применяются графические изображения ин
формации (диаграммы).
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3. Композиция курсовой работы

Композиция курсовой работы -  это последовательность расположения ее основ
ных частей. Композиционная структура курсовой работы по дисциплине «Маркетинг» 
включает в себя следующие элементы:

Элементы композиционной 
структуры курсовой работы Комментарии

Титульный лист Оформляется строго по образцу, 
представленному в приложении 2.

Содержание Оформляется строго по образцу, 
представленному в приложении 3.

Введение Рекомендуемый объем -  1-2 страницы текста

Основной текст работы

Должен включать:
теоретическое обоснование темы исследования; 
аналитический раздел (строго согласующийся в целью и 
задачами работы);
обоснование авторских предложений, направленных на 
совершенствование управленческой деятельности в 
сфере маркетинга (как правило строиться на основе 
выявленных в ходе аналитической части работы марке
тинговых проблем предприятия).
Рекомендуемый объем каждого раздела -  
10-12 страниц.

Заключение Рекомендуемый объем -  1-2 страницы текста
Список литературы Не менее 15 источников
Приложения Располагаются строго по необходимости

Следует помнить, что все структурные элементы, кроме основной части, имеют од
ноименные заголовки. Основная часть традиционно состоит из разделов и подразделов. 
Разделы и параграфы работы должны иметь порядковые номера и соответствующие 
содержанию по возможности краткие заголовки. Разделы нумеруют по порядку в преде
лах всего текста, например 1, 2, 3 и т.д. Номер параграфа включает номер главы и по
рядковый номер данного параграфа, разделенные точкой. Например, для первой главы
1.1, 1.2, 1.3, для второй главы -  2.1, 2.2, 2.3.

Заголовки структурных частей студенческих работ и заголовки разделов основной 
части следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 
буквами жирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки подразделов (параграфов) печа
тают строчными буквами (первая -  прописная) жирным шрифтом с абзаца и без точки в 
конце. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Пере
носы слов в заголовках не допускаются.

Необходимо добиться соразмерности и композиционного соответствия разделов, 
подразделов и подпунктов между собой по объему и количеству (например, если в рам
ках первого раздела у Вас два подраздела, объем каждого из которых равен 10-12 стра
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ниц, то и в рамках второго раздела должно быть два подраздела схожего объема), если 
отсутствуют иные указания в рамках требований к содержанию. К тому же число подраз
делов в разделах должно быть не менее двух, в т.ч. и в третьем разделе.

Содержание следует за титульным листом. Содержание отражает последователь
ность расположения составных частей работы. В нем приводятся заголовки всех глав, 
параграфов и более мелких рубрик работы, указываются страницы, с которых они начи
наются. Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя 
сокращать или давать их в другой формулировке, изменять последовательность по 
сравнению с заголовками в тексте.

Параграфы не должны дублировать друг друга по смыслу, но в своей сумме долж
ны полностью исчерпывать содержание главы в целом. Заголовки должны быть кратки
ми, но не должны состоять из одного слова. При формулировке заголовков следует из
бегать узкоспециальных терминов, сокращений, аббревиатур. Главы и параграфы 
должны быть пронумерованы. Все заголовки начинаются с прописной буквы, точку в 
конце заголовка не ставят. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 
соответствующим ему номером страницы в правом столбце содержания.

Введение предваряет текст работы и представляет собой краткое, емкое изложе
ние основных аспектов выполненной в ходе выполненного исследования. Следует от
метить, что введение читается первым из всех разделов работы всеми заинтересован
ными лицами, и по нему составляется первое, трудноизменяемое представление о кур
совой работе в целом и интеллектуальном потенциале ее автора.

Во введении необходимо отразить:

■ актуальность работы;
■ цель и задачи курсовой работы;
■ объект исследования;
■ предмет исследования;
■ методический инструментарий, используемый при выполнении работы;
■ структуру и объем работы (например: работа состоит их ведения, трех разде
лов, заключения, списка использованной литературы, приложений; изложена на 40
страницах компьютерного текста, содержит 5 таблиц, 5 рисунков, 10 приложений,
список использованной литературы включает 15 источников).

Актуальность работы. Отвечая на вопрос о том, почему именно сейчас необхо
димо данное исследование, Вы тем самым освещаете его актуальность. Актуальность 
может быть теоретической, т.е. обнаруженная проблема находится «на переднем крае» 
науки, разрабатывается современными учеными и т.п., или практической, т.е. вытекаю
щей из злободневных запросов практики в той области общественной жизни, где Вы 
проводите свое прикладное исследование; либо иметь и теоретическую и практическую 
значимость одновременно.

Например, основными аспектами актуальности исследования могут быть: необхо
димость дополнения теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению; 
потребность в новых фактах, которые позволят расширить теорию и сферу ее примене
ния; потребность в более эффективных исследовательских методах, способных обеспе
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чить получение новых данных; потребность в разработке методов (технологий), имею
щих более широкие возможности; потребность в разработке рекомендаций в решении 
практических проблем на основе использования полученных знаний и т.д.

Цель и задачи исследования. Цель исследования — ожидаемый результат Ва
шей работы, который позволит разрешить обозначенную проблему. Начинается, как 
правило, словами «состоит в определении», «заключается в исследовании», «в созда
нии, в разработке» и т.п.

Возможными целями исследования в наиболее общем виде могут быть:

определение характеристик изучаемого явления; 
выявление особенностей взаимосвязи явлений; 
изучение динамики явления; 
описание нового феномена, эффекта; 
открытие новой (другой) природы явления; 
создание классификации, типологии; 
разработка методики; 
разработка модели;
доказательство эффективности разработанной методики и т.д.

Целевая организация любой деятельности, в том числе научно-исследовательской, 
предполагает выработку определенной последовательности действий — шагов для дос
тижения поставленной цели, каждый из которых имеет свою собственную цель, или 
«подцель», по отношению к общей цели исследования.

Другими словами, цель Вашего исследования должна быть конкретизирована 
в задачах, обеспечивающих достижение поставленной цели. Как правило, форму
лируется не более 5-7 задач исследования. Среди задач исследования должны быть как 
те, которые обеспечат нахождение новых фактов, так и те, которые помогут включить их 
в систему имеющихся знаний. Следует различать задачи исследования и этапы его ор
ганизации. Конечно, они взаимосвязаны, но, формулируя задачи исследования, нужно 
не описывать свои действия (анализ литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, 
формулирование выводов и т.п.), а раскрывать, для чего Вы осуществляете каждое из 
этих действий и как это способствует достижению общей цели исследования.

Задачи, как правило, начинаются с глагола вида:
■ описать;
■ изучить;
■ рассмотреть;
■ проанализировать;
■ разработать;
■ предложить;
■ создать;
■ выявить;
■ доказать / опровергнуть;
■ обозначить и т.п.

63



Отдельно необходимо отметить, что цель исследования должна исходить из на
именования работы, а наименование разделов, подразделов и подпунктов -  основы
ваться на поставленных задачах исследования. (Например, если одной из задач иссле
дования является: «определить особенности маркетинговых исследований на рынке ус- 
луг_», то наименование соответствующего подраздела должно быть следующим: «осо
бенности маркетинговых исследований на рынке услуг^»  или «маркетинговые исследо
вания рынка услуг^: особенности и процесс их определения» и т.п.).

Объект исследования. Объект исследования — это фрагмент, часть реальности, 
на которую направлен научный поиск. Это процесс или явление, порождающее про
блемную ситуацию.

Объектами исследований в маркетинге могут быть различные предметы, пробле
мы, ситуации, которые, исходя из критериев классификации, можно разделить на такие 
широкие категории, как объекты макро- и микроуровня внешней среды и объекты иссле
дования внутренней среды товаропроизводителя (иначе говоря, подконтрольные фир
ме- товаропроизводителю или не контролируемые ею).

Другим критерием может быть степень важности объектов исследования, которая 
может быть различной в разных фирмах.

Третьим критерием может быть приоритетность очередности исследуемых объек
тов, которая также существенно различается, но существует как объективная потреб
ность, «корректируемая» субъективным фактором — представлениями руководящего 
звена.

При всем разнообразии объектов исследований в маркетинге центральное 
место среди них занимают рыночные объекты — товарный рынок в целом, его от
дельные компоненты и параметры (покупатели, конкуренты, поставщики, посредники, 
цены, емкость, динамика развития, структура, географическое размещение и др.).

Исследование рынка как такового — наиболее распространенное направление 
маркетинговых исследований. Без информации о рынке практически невозможно при
нять правильные принципиальные решения по таким вопросам, как выбор целевого 
рынка, определение объема продаж, прогнозирование и программирование рыночной 
деятельности. Объекты рыночных исследований — конъюнктура, тенденции и перспек
тивы развития рынка; исследуются емкость рынка, ее динамика, структура, география 
рынка, уровень конкуренции, барьеры вхождения на рынок и выхода, возможности и 
риски. Главные результаты исследования рынка — прогнозы его развития, выявление 
ключевых факторов успеха в перспективе. Устанавливаются наиболее результативные 
способы осуществления конкурентной политики на освоенном рынке и возможности вы
хода на новые рынки.

Исследование потребителей дает возможность определить все аспекты их пове
дения и предпочтений. Объекты исследования — индивидуальные потребители, семьи, 
домашние хозяйства, организации-потребители; предмет исследования — мотивации 
потребительского поведения и факторы, их определяющие; изучаются структура, раз
меры потребления, степень удовлетворения спроса, тенденции его поведения. Цель ис
следования — сегментация потребителей и выбор целевых сегментов рынка.
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При исследовании конкурентов основной задачей является получение данных, 
обеспечивающих конкурентное преимущество на рынке и нахождение возможностей со
трудничества с потенциальными конкурентами. Объектом исследований в данном слу
чае являются основные стороны деятельности конкурентов, их достоинства и недостат
ки, производственный, научно-технический, маркетинговый потенциал, финансовые, ор
ганизационные возможности. Результатом становятся выбор наиболее выгодного поло
жения на рынке по сравнению с конкурентом (конкурентами), определение оптимальных 
стратегий действий на конкурентном рынке.

Исследование посреднических структур позволяет проводить хорошо обосно
ванную политику физического распределения и сбыта, а следовательно, и устойчивой 
деятельности на выбранных рынках. Исследуются не только коммерческие посредники и 
их возможности, но и рекламные, страховые, юридические, финансовые, транспортно
экспедиторские, консультационные и другие компании (организации), т.е. вся маркетин
говая инфраструктура рынка, чтобы в полной мере воспользоваться ее возможностями.

Основная цель исследования товаров — определение соответствия технико
экономических и качественных характеристик товаров на рынке требованиям и запросам 
потребителей, степени конкурентоспособности этих товаров. Исследование товара — 
это одновременно и изучение потребителей, их желаний, предпочтений, степени их 
удовлетворенности качествами товара. Потребительские свойства товаров-аналогов, 
являющихся конкурентами, характер реакции потребителей на новые товары, ассорти
мент, упаковка, уровень сервиса, перспективные требования потребителей — все это 
объекты исследований, результаты которых позволяют фирме уточнить свой ассорти
мент с учетом требований покупателей, решить проблему конкурентоспособности това
ров, разработать новые товары и рассчитать их жизненный цикл, модифицировать су
ществующие продукты, усовершенствовать упаковку, провести патентную защиту.

Исследование цены и или ценовой политики дает возможность определить 
уровень и соотношение цен, которые позволят максимизировать выгоды фирмы. Воз
можные основные объекты исследования — затраты на создание, производство и сбыт 
(их калькуляция), реакция потребителей на цены товара (эластичность спроса), влияние 
конкуренции со стороны других фирм и их товаров (сопоставительный анализ). Все это 
позволяет выбрать наиболее выгодные соотношения «затраты/цены» и «це
на/прибыль».

Исследование системы товародвижения и сбыта имеет задачей определить 
наиболее эффективные пути и средства продвижения товаров от производителя до по
требителя. Объекты изучения — каналы сбыта, посредники, продавцы, формы и методы 
сбыта, издержки обращения, их структура и динамика. Анализируются также функция и 
особенности деятельности оптовых и розничных продавцов, ее сильные и слабые сто
роны, характер взаимоотношений с поставщиками и потребителями. Итог исследований 
— получение возможности увеличения сбыта фирмы, оптимизации запасов, рационали
зации каналов товародвижения, более эффективного использования форм и методов 
продажи.
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Исследование системы стимулирования сбыта ставит целью выявление наи
более эффективных средств стимулирования сбыта товаров, повышения на рынке 
имиджа предприятия, повышения результативности рекламы. Объекты исследования — 
мотивации поведения поставщиков, посредников, покупателей; реакция потребитель
ской общественности; эффективность рекламы; отношения с покупателями. Итог иссле
дований — возможность выработки взаимоотношений с общественностью, покупателя
ми, посредниками; формирование положительного отношения к фирме, ее продуктам; 
усовершенствование методов формирования спроса потребителей, воздействия на по
ставщиков и посредников, более полное использование возможностей коммуникацион
ной системы, включая рекламу.

Разумеется, исследование объектов рыночной среды должно быть тесно увязано с 
исследованием внутренней среды фирмы с целью определения реального потенциала 
ее конкурентоспособности путем сопоставления соответствующих факторов (объектов 
изучения) внешней и внутренней среды. Только таким образом можно определить, что 
необходимо сделать для более полной адаптации предприятия к изменяющимся усло
виям внешней среды.

Предмет исследования — сторона или аспект объекта, который непосредственно 
изучается, «высвечивается» в объекте, как правило, через призму проблемы. Предмет 
исследования - это то, что находится в границах объекта: определенные свойства объ
екта, их соотношения, зависимость объекта и свойств от каких-либо условий. Предметом 
исследования могут быть явления в целом, отдельные их стороны, аспекты и отноше
ния между отдельными сторонами и целым (совокупность элементов, связей, отноше
ний в конкретной области рассматриваемого объекта, в которой вычленяется проблема, 
требующая решения).

В качестве предмета исследования могут выступать любые аспекты реальности: 
свойства, состояния, процессы, функции, виды поведения, пространственные, времен
ные и прочие характеристики отдельных явлений, их взаимовлияния, взаимосвязи меж
ду явлениями и т.д.

Основной текст работы должен полностью согласовываться с целью и задачами 
работы. Рекомендуется придерживаться плана работы, изложенного (в разрезе ряда 
примерных тем курсовой работы) в разделе 4. Отметим, что при возникновении сложно
стей со структуризацией материала необходимо оперативно обратиться к преподавате
лю, который должен оказать соответствующую консультацию.

В основной части должно быть полно и систематизировано изложено состояние 
вопроса, которому посвящено данное исследование. Предметом анализа должны быть 
новые идеи и проблемы, возможные подходы к решению этих проблем, результаты 
предыдущих исследований по вопросу, которому посвящена данная работа, (при необ
ходимости), а также возможные пути решения поставленных целей и задач. Все, что 
было спроектировано и описано во «Введении», в этой части начинает «работать».

Построение основной части курсовой работы более подробно, чем реферата. Как 
правило, курсовые работы содержат теоретический и эмпирический материал, посвя
щенный либо обобщению опыта работы, либо небольшому эксперименту, исследова
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нию, изучению документации. Каждый раздел имеет свое содержательное название, как 
и подразделы.

Итак, в наиболее приближенном виде основная часть курсовой работы состоит из 3 
разделов, в которых может быть предусмотрено примерно следующее.

Раздел 1. Теоретическая база исследования. В данном разделе производится 
анализ основных теоретических концепций, подходов, принципов, раскрывающих сущ
ность выбранной тематики и представляющих ценность для отображения результатов. 
Делается вывод о существующей проработанности выбранной темы в теоретических 
исследованиях, степени научного интереса к выбранной тематике в современных ис
следованиях, как российских, так и зарубежных.

Приводятся определения и раскрывается содержание основных категорий по ис
следуемой проблематике. В разделе отвечают на вопросы -  кто, что, где и когда писал 
по исследуемой проблематике? Основные направления исследований (или теоретиче
ские пробелы).

Таким образом, 1-ый раздел характеризует степень разработанности проблемы и 
условий, в которых она решается.

Раздел 2. Инструментарий или анализ состояния проблемы на примере объ
екта исследования. Описание форм, методов, методик, применяемых в работе для ди
агностики, оценки современного состояния и тенденций развития сущностных элементов 
выбранного тематического направления.

Описываются источники информации, методы их сбора, обработки, анализа. Раз
рабатывается программа исследования. С другой стороны, если Вы осуществляете 
маркетинговое исследование по отношению к хозяйствующему субъекту, либо отдель
ной стороне его деятельности, то 2-ой раздел может носить аналитический и эмпириче
ский характер. Тогда в нем приводится характеристика организационно-хозяйственной 
деятельности объекта исследования, его современное состояние. В данном случае 
нельзя ограничиваться констатацией фактов; с помощью маркетинговых исследований 
необходимо выявить тенденции развития, вскрыть недостатки и причины, их обусло
вившие, наметить пути их возможного устранения.

Раздел 3. Представление результатов исследования или рекомендации (про
ект изменений). Если в рамках 2-ого раздела работы представлен инструментарий 
(описание, форм, методик для диагностики и т.п.), то это эмпирический раздел. Он мо
жет быть написан, как на основе вторичных исследований, анализа уже готовых иссле
дований, так и на основе первичной информации и авторской программы исследования. 
В нем отображается практическая применимость описанного инструментария в конкрет
ной ситуации, примеры успешного опыта российских и зарубежных организаций, реко
мендации по совершенствованию и дальнейшему развитию приведенных методик.

Раздел может быть представлен в форме отчета о проведенном исследовании. С 
другой стороны, если Вы осуществляете маркетинговое исследование по отношению к 
хозяйствующему субъекту, либо отдельной стороне его деятельности, то 3-ий раздел 
может носить проектный характер. Тогда в нем студент разрабатывает и обосновывает 
предложения по разрешению обозначенной в курсовой работе (выявленной в результа
те маркетингового исследования) проблеме. В таком случае, данный раздел также дол-
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жен содержать оценку экономической и социальной эффективности предлагаемых ре
комендаций/мероприятий. Каждый раздел должен иметь свое название. Указанные вы
ше описания не являются наименованием соответствующих разделов.

Каждый из подразделов должен завершаться логическим переходом от освещае
мого в нем материала к последующему, а каждый из разделов работы, помимо наличия 
логического перехода к рассмотрению следующего раздела, должен быть завершен 
формулированием основных выводов по нему.

Заключение должно содержать общую оценку результатов проделанной работы, 
ее теоретической и эмпирической частей. По своему содержанию заключение обычно 
«симметрично» введению, т.е. в нем автор еще раз как бы напоминает смысл и содер
жание выполненной работы, определяет ее место среди других направлений исследо-

\ /  I—к V  Vваний в маркетинге. В нем намечаются пути и цели дальнейших исследований и подчер
киваются теоретические и практические рекомендации (или значимость результатов ис
следования, собственных рекомендаций для оптимизации маркетинговой деятельности 
объекта исследования).

Заключение -  это краткий обзор выполненного исследования, общая оценка эф
фективности выбранного подхода. В заключении автор может вновь обратиться к акту
альности изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов, подчеркнуть перспек
тивность использованного подхода, высказать предположение о возможных путях его 
модификации, поделиться мнением о необходимости апробировать иной исследова
тельский подход, о целесообразности применения тех или иных методов и методик, о 
полезности обращения к другим контингентам испытуемых и т.п.

Может быть выражено личное отношение к полученным результатам и оценена 
степень достижения поставленной цели выполнения курсовой работы, уровня развития 
профессиональных умений, дается общая оценка содержания, проблематика смежных с 
темой вопросов и прочее.

Заключения -  это обобщения, охватывающие наиболее существенные результаты 
проведённой работы. Читатель, интересующийся частными аспектами, совокупностью 
доказательств и их обоснованностью, достовер- ностью результатов может обратиться, 
при желании, непосредственно к тексту. Его объем определяется характером работы. 
Но существует условный норматив. Как и на «Введение», на «Заключение» отводится 2
3 страницы.

Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи работы полностью вы
полнены. Последовательность изложения выводов должна соответствовать порядку 
представления материала в тексте работы. Заключение не должно принимать форму 
своеобразного реестра или библиографического описания представляемой курсовой 
работы -  это должен быть связный, четкий, компактный текст.

Приложения -  это материал, уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий 
отдельные положения Вашего исследования (работы) и не вошедший в текст основной 
части. Оно имеет дополняющее значение. Виды приложений разнообразны:

■ копии планов и программ;
■ фотографии;
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■ отчеты;
■ формы анкет, опросных листов;
■ рекламные материалы;
■ документы или выписки из них;
■ уставы;
■ положения и т.п.
I—к V  V  VВ приложения следует включать экспериментальный, вспомогательный и иной ма

териал, который при включении в основную часть загромождает текст. К вспомогатель
ному материалу относятся: таблицы цифровых данных; результаты исследований; ин
струкции, методики, иллюстрации вспомогательного характера и т. п.

Приложения необходимо располагать в порядке появления ссылок в тексте основ
ных разделов. Объем приложений не ограничен.
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4. Тематика курсовой работы

Тематика курсовой работы определяется ее целью -  развитие навыков примене
ния теоретических знаний маркетинга на практике. Рекомендуемые темы курсовой рабо
ты разделены на два блока -  темы достаточного и повышенного уровней (рассмот
рены в настоящих рекомендациях более подробно) и темы повышенной сложности 
(ориентированы на студентов, планирующих принять участие в различного рода конкур
сах студенческих работ3). Задание на курсовую работу выдает преподаватель. Однако 
студент может предложить свою тему или корректировать тему и план курсовой работы. 
Далее представлена примерная тематика курсовых работ.

Темы достаточного и повышенного уровней
Тема 1.Организация маркетинговой службы на предприятии
Тема 2. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятии
Тема 3. Формирование товарной политики предприятия
Тема 4. Оптимизация системы ценообразования на продукцию предприятия
Тема 5. Формирование системы распределения товаров предприятия
Тема 6. Медиа-планирование как основа повышения эффективности
деятельности предприятия
Тема 7. Разработка PR-компании предприятия
Тема 8. Бенчмаркетинг: проблемы адаптации к условиям
деятельности предприятия АПК
Тема 9. Аутсорсинг как эффективный способ повышения
экономической эффективности деятельности предприятия
Тема 10. Система брендинга на предприятиях АПК
Тема 11. Формирование маркетинговой стратегии развития предприятия
Тема 12. Маркетинговый анализ потребительской активности
сельского населения области
Тема 13. Внедрение концепции CRM на предприятии
Тема 14. Продовольственный маркетинг в системе
агропромышленного комплекса
Тема 15. Состояние и развитие маркетинга информации в России 
Тема 16. Формирование эффективно функционирующего 
продовольственного рынка в промышленно развитом регионе 
Тема 17. Управление конкурентоспособностью предприятия: 
маркетинговый подход
Тема 18. Опыт зарубежных компаний в области 
продвижения товара на рынок 
Тема 19. Социальные роли и функции маркетинга 
в условиях рыночной экономики

3 Темы повышенной сложности представлены в завершении 4-го раздела методи
ческих рекомендаций, план работы разрабатывается с преподавателем с учетом спе
цифики планируемого вида конкурса.

70



Тема 20. Комплексное маркетинговое исследование:
применение международного опыта в России
Тема 21. Формирование и развитие теоретических школ маркетинга
Тема 22. Развитие оптовой торговли в новых условиях хозяйствования
Тема 23. Основные тенденции развития прямого маркетинга
в зарубежных странах и в России
Тема 24. Многоуровневый сетевой маркетинг
(социальное назначение, статус и структура)
Тема 25. Оценка и механизм активизации рыночного потенциала предприятия 
Тема 26. Идеи психоанализа в современном маркетинге

Рекомендуемый план работы (показан по ряду тем) -  структура для всех тем 
примерно одинакова, еще раз подчеркнем -  итоговый план работы формируется при 
разработке задания на курсовую работу, грамотное использование которого позволит 
успешно справиться с достижением цели исследования.

Тема 1.Организация маркетинговой службы на предприятии4
План работы:
Введение
1. Теоретические аспекты организации маркетинговой службы на предприятии

1.1. Понятие и роль маркетинговой службы в системе менеджмента 
предприятия
1.2. Модели маркетинговых служб предприятия
1.3. Специфика организации маркетинговых служб 
(применительно к специфике объекта исследования)

2. Комплексный анализ деятельности предприятия
2.1. Организационно-экономическая характеристика
2.2. Анализ факторов маркетинговой макросреды
2.3. Анализ факторов маркетинговой микросреды

3. Разработка предложений по организации маркетинговой службы предприятия
3.1. Обоснование оптимальной модели маркетинговой службы
3.2. Этапы организации маркетинговой службы (план, содержание этапов) 

Заключение
Список литературы 
Приложения

4 Обратите внимание! Выбор темы оправдан в случае, если на предприятии, яв
ляющемся объектом исследования, маркетинговая службы отсутствует. В случае если 
Вы планируете проводить исследование на примере предприятия, где маркетинговая 
службы наличествует целесообразна корректировка темы -  «Анализ эффективности 
функционирования маркетинговой службы предприятия». В план (в части подготов
ки второго и третьего разделов) также необходимо внести коррективы -  согласовывают
ся с преподавателем.
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Тема 2. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятии
Введение
1. Теоретические аспекты организации и управления маркетинговой 
деятельностью предприятия

1.1. Понятие и роль маркетинга в системе менеджмента предприятия
1.2. Организация маркетинга на предприятии
1.3. Управление маркетинговой деятельностью 
(применительно к специфике объекта исследования)

2. Комплексный анализ деятельности предприятия
2.1. Организационно-экономическая характеристика
2.2. Анализ факторов маркетинговой среды
2.3. Анализ маркетинговой деятельности предприятия

3. Разработка предложений по совершенствованию маркетинговой 
деятельности предприятия

3.1. Обоснование предложений
3.2. Маркетинговый план деятельности предприятия 

Заключение
Список литературы 
Приложения
Тема 3. Формирование товарной политики предприятия
Введение
1. Товарная политика предприятия: сущность и особенности формирования

1.1. Понятие и роль товарной политики в системе менеджмента 
предприятия
1.2. Модели формирования товарной политики
1.3. Специфика формирования товарной политики 
(применительно к специфике объекта исследования)

2. Комплексный анализ деятельности предприятия
2.1. Организационно-экономическая характеристика
2.2. Анализ факторов маркетинговой среды
2.3. Анализ товарной политики предприятия

3. Разработка предложений по совершенствованию товарной 
политики предприятия

3.1. Обоснование предложений
3.2. Экономический и социальный эффекты предложений 

Заключение
Список литературы 
Приложения

Темы повышенной сложности
Тема 1-ПС. Нейромаркетинг: проблемы и перспективы

Краткое содержание темы (представлен характерный минимум, проецируемый по 
большей части на следующие темы повышенной сложности):
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1) понятие и противоречивость теории нейромаркетинга, история создания теории, 
ключевые аспекты теоретического обоснования перспективности нейромаркетинговых 
исследований, проблемы практики нейромаркетинга; инструменты и методы нейромар
кетинга;

2) опыт применения нейромаркетинга (отразить зарубежную и российскую практи
ку), выявить (посредством экспертного опроса) отношение маркетеров к нейромаркетин
гу, провести анализ ключевых факторов маркетинговой среды, значимых для нейромар
кетинга;

3) обобщить и систематизировать основные проблемы и перспективы нейромарке
тинга, дать ряд иллюстраций из опыта практики, показывающих «за» и «против» теории 
нейромаркетинга.

Тема 2-ПС. NLP и маркетинг: факты и мифы
Тема 3-ПС. Потенциал аграрного маркетинга в решении
проблем импортозамещения
Тема 4-ПС. Форсайт как инструмент маркетинговых исследований
Тема 5-ПС. Гендерный маркетинг: сущность и инструменты
Тема 6-ПС. Ребрендинг региона: концепции и методы
Тема 7-ПС. Маркетинг в социальных сетях: проблемы и перспективы
Тема 8-ПС. Выдающиеся маркетологи мира: истории успеха
Тема 9-ПС. Маркетинг личности: сущность и методы
Тема 10-ПС. РR-проект «Российское село и крестьянство»
Тема 11-ПС. Лучшие практики российского маркетинга
Тема 12-ПС. Маркетинг будущего: новые тенденции и ориентиры
Тема 13-ПС. Маркетолог 21 века
Тема 14-ПС. Брендинг аграрного ВУЗа
Тема 15-ПС. Маркетинг интернет-магазина
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5. Требования к оформлению курсовой работы

Требования к стилю и языку изложения. Излагать материал следует чётко, ясно, 
последовательно, применяя научную терминологию, избегая общеизвестных положе
ний, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. В тексте академического стиля не 
принято делать ссылки на себя («я считаю», «по моему мнению» и т.п.), но если это не
обходимо, то следует употреблять «автор полагает», «по мнению автора» или во мно
жественном числе: «мы считаем», «по нашему мнению», «на наш взгляд» и т.д.

Текст работы выполняется в печатном варианте на одной стороне листа фор
мата А4 (297^210). При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  15 мм, сверху 
и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста. Текст набирается 
шрифтом Times New Roman, размер кегля -  14 пт, межстрочный интервал -  полуторный, 
выравнивание по ширине. Расстановка переносов -  автоматическая.

Печать текста осуществляется черным цветом. Для акцентирования внимания на 
определенных терминах, формулах разрешается использование выделения жирным 
шрифтом, курсивом. Не допускаются использование подчеркивания, а также одновре
менное использование выделения курсивом и жирным шрифтом. Разделы работы по
следовательно нумеруют арабскими цифрами, подразделы -  двумя арабскими цифра
ми, разделенными точкой, первая означает номер раздела, вторая -  подраздел. После 
номера подраздела точку не ставят.

Каждый раздел, содержание, введение, заключение, список литературы начинают 
с новой страницы. Их заголовки пишут без подчеркивания прописными буквами (заглав
ными, шрифт полужирный), а подразделов -  строчными, за исключением первой за
главной буквы (шрифт полужирный). Переносы слов в заголовках не допускаются, 
точку в конце не ставят. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу двумя интервала
ми. Между заголовками раздела и подраздела -  один интервал.

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением общепри
нятых: тыс., млн, млрд и др. Узкоспециализированные сокращения, символы, термины 
необходимо один раз детально расшифровать в скобках после первого упоминания о 
них, например: ОАО (далее -  открытое акционерное общество) и в последующем тексте 
эту расшифровку повторять не следует.

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существующими пра
вилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т, секунда - с, минута - 
мин, час -ч, затраты труда человеко-час -  чел.-ч, человеко-день -  чел.-день и т.д. После 
таких сокращений точку не ставят. Денежные единицы измерения обозначаются с точ
кой - руб., тыс. руб.

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, например: 
< (меньше или равно), t (не равно), знак № (номер), % (процент); применять в тексте 
математический знак минус (-) перед отрицательным значением величины. Нельзя со
кращать обозначения единиц физических и стоимостных величин, если они употребля
ются без цифр.

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и 
той же единице физической или стоимостной величины, то ее указывают только в конце 
последнего числового значения, например 2540, 3210 и 3340 тыс. руб. В работе могут
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быть приведены перечисления, которые выделяются абзацным отступом. Перед каждой 
позицией перечисления ставится дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в 
алфавитном порядке. Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские 
цифры, после которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака от
носительно перечислений, обозначенных буквами.

Все страницы курсовой работы последовательно нумеруют арабскими циф
рами, указывают их внизу, посередине. Нумерация должна быть сквозной от титуль
ного листа включая все страницы приложения, таблицы и иллюстрации, расположенные 
на отдельных страницах.

Требования к оформлению таблиц, размещаемых в тексте курсовой работы. 
Основная часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые применяют 
для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы следует 
помещать над таблицей (выравнивание по центру), без абзацного отступа в одну строку 
с ее номером через тире (пример оформления таблиц в тексте ВКР представлен далее). 
Пример верного оформления таблиц:

Таблица 18 — Оценка конкурентоспособности сегментов (товаров)

Критерии
конкурентоспособности

Вес
критериев

Оценка
выраженности

критериев
сегмент 1 сегмент 2

Взвешенная оценка 
сегментов

сегмент 1 сегмент 2
Объем продаж сегмента 
высокий
Темпы роста сегмента 
высокие или превышает 
темпы роста рынка
Количество игроков 
в сегменте незначительно

Суммарное значение

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким и вы
полняется строчными буквами (кроме первой прописной). Таблицу следует располагать 
в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке сле
дует писать слово таблица с указанием ее номера (например, в таблице 19). Таблицу с 
большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части 
таблицы на другую страницу слово таблица, ее номер и название указывают один раз 
слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 
«Продолжение таблицы» и указывают ее номер.

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки столб
цов -  со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, 
имеющие самостоятельное значение пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и 
подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единствен
ном числе. Указывать в заголовке каждой таблицы наименование организации и 
его местоположение не следует. Эти реквизиты отмечаются во введении и в первом
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разделе при характеристике организации. Высота строк таблицы должна быть не менее 
8 мм. Диагональное деление головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» обычно в 
таблицу не включают. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 
тексте, но не менее 12 пт. Межстрочный интервал в таблицах -  одинарный. К цифровым 
табличным данным должны быть указаны единицы измерения. Если данные таблицы 
имеют разные единицы измерения, то они указываются в соответствующих заголовках 
(подзаголовках) столбцов или строк таблицы. В случае, когда все показатели одной раз
мерности, единицу измерения помещают в конце заголовка таблицы, выделяя запятой 
или скобками. Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, то в соответст
вующей графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) таблицы не требуют запол
нения, то следует ставить знак «х».

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допуска
ется нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из 
номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой.

Требования к оформлению иллюстраций (рисунков), размещаемых в тексте 
курсовой работы. Наряду с таблицами в работе могут быть использованы иллюстра
ции (схемы, чертежи, графики, диаграммы, фотоснимки, компьютерные распечатки и 
т.д.), которые по тексту именуются рисунками. Их озаглавливают и применяют сквозную 
нумерацию арабскими цифрами в пределах работы. Название рисунка указывают после 
номера через тире. Слово «Рисунок» и его название располагают посередине строки 
(пример оформления рисунков в тексте курсовой работы представлен далее). При необ
ходимости под иллюстрацией (перед заголовком) помещают поясняющие данные (под- 
рисуночный текст). Пример правильного оформления рисунков в тексте курсовой 
работы представлен на рисунке 13.

НС^Индекс продовольственной безопасности (The Global Food Security Index)

Рисунок 13 — Динамика индекса продовольственной безопасности 
(The Global Food Security Index) Российской Федерации

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделен-

76



ных точкой (например, Рисунок 1.1). Иллюстрации могут быть в компьютерном исполне
нии, в том числе и цветные. Иллюстрации следует располагать в работе непосредст
венно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 
На все иллюстрации должны быть даны ссылки. При ссылках на иллюстрации следует 
писать "... в соответствии с рисунком 1" при сквозной нумерации и "... в соответствии с 
рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела.

Требования к оформлению формул, размещаемых в тексте курсовой работы. 
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соот
ветствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэф
фициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 
приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует да
вать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в форму
ле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после 
него. Например: формализация расчета показателей для выявления степени диффе
ренциации регионов (районов) выглядит следующим образом:

J ?Рь , + Рь,+-  • -Рь п, (1)

где J u rj -  индекс i-той группы показателей; Рь ̂ -̂ балльная оценка n-го показателя; n -  
количество показателей в группе.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выпол
няемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 
формулы на знаке умножения применяют знак «х». Формулы, за исключением формул, 
помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими 
цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну 
формулу обозначают -  (1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скоб
ках, например, ... в формуле (1). Формулы, помещаемые в приложениях, должны нуме
роваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 
добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула 
(В.1).7 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер фор
мулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 
например (3.1). Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, 
как и формул

Требования к оформлению приложений к курсовой работе. Материал, допол
няющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут 
быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, про
грамм задач и т.д. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. При
ложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. В содержании допус
кается либо перечисление всех приложений, имеющихся в работе, либо разовое упоми
нание слова «Приложения». Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 
указанием наверху справа страницы слова «Приложение». Приложение должно иметь 
заголовок, который записывают по центру с прописной буквы отдельной строкой. При
ложения нумеруются арабскими цифрами по принципу сквозной нумерации. Каждое

77



приложение, представленное в иллюстрационном или табличном виде, обозначают без 
нумерации и слова «Рисунок» или «Таблица», но с обязательным указанием ее назва
ния. Пример:

Приложение 1
Система показателей, используемая для оценки уровня 

конкурентоспособности товаров

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформ
лять приложения на листах формата A3, А2 и А1. Текст каждого приложения, при необ
ходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые 
нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 
приложения.

Оформление списка литературы (библиографического описания источни
ков). При оформлении списка литературы, используемой при подготовке ВКР, следует 
руководствоваться следующими примерами.

6. Библиографическое описание — книги
Желязны Д. Бизнес-презентация: Руководство по подготовке и проведению. -  М.: 

Институт комплексных стратегических исследований, 2010. -  144 с.
Ревич Б.А., Малеев В.В. Изменения климата и здоровье населения России: Анализ 

ситуации и прогнозные оценки. -  М.: ЛЕНАНД, 2011. -  208 с.
Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: Экскурсия по деб

рям менеджмента. -  М.: Альпина Паблишер, 2013. -  367 с.

7. Библиографическое описание — статья
Шмидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Тверской области // 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятия. -  2013. -  № 8. -  
С. 55-58.

Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства -  основа 
решения проблем финансового глобального кризиса // Международный сельскохозяйст
венный журнал. -  2011. -  № 5. -  С. 3-10.

8. Библиографическое описание — нормативные документы
Законодательство о конкуренции и защите прав потребителей: сб. нормат. актов и

док. / сост. Н.Н. Захарова; ред. и вступ. Ст. П.В. Крашенинников; Гос.антимонопол. ком. 
Рос. Федерации. М.: Норма: ИНФРА-М, 1998. -  781 с.

О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. № 
35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г.: одобр. Сове
том Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Российская газета. -  
2006. -  10 марта.

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: феде
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. 
Ст. 4179.

9. Библиографическое описание — справочники, словари
Бизнес в Санкт-Петербурге: справочник предпринимателя. СПб.: Информ.-изд. 

агентство «Лик», 2002. -  238 с.
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Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые понятия: сло
варь / под ред. Т.С. Буториной. Ростов н/Д: Феникс, 2009. -  253 с.

10. Библиографическое описание -  электронные ресурсы
Сайт:
Правительство России [сайт]. URL: http://government.ru/ (дата обращения:

15.11.2015).

Статья в электронном журнале:
Леметти Ю.А. социально-демографические проблемы устойчивого развития сель

ских поселений региона // Современные проблемы науки и образования. -  2014. -  № 6. 
URL: http://science-education.ru/ru/ article/view?id=16088 (дата обращения: 10.04.2015).

Нормативные документы:
О внесении изменения в статью 47 Федерального конституционного закона "О ре

ферендуме Российской Федерации": Федеральный конституционный закон от 06.04.2015 
№ 2-ФКЗ (одобрен Государственной Думой РФ 27.03.2015; одобрен Советом Федерации
01.04.2015). URL: http://government.ru/docs/all/101713/ (дата обращения: 18.11.2015).

из справочно-правовой системы (например «КонсультантПлюс»):
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.06. 2012).

Требования к брошюровке курсовой 
работы. Работу следует сброшюровать со
гласно примеру, представленному на рисунке, 
расположенном справа.

Курсовая работа подлежит проверке в системе «Антиплагиат», руководитель рабо
ты обязан предупредить студента о проверке работы на наличие плагиата, допустимых 
пределах заимствований и о необходимости самостоятельной проверки текста до ее 
сдачи на кафедру.
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6.1. Общие положения

Законченная и полностью оформленная работа не позднее, чем за две недели до 
начала экзаменационной сессии представляется руководителю для проверки и пред
варительной оценки. Студенты заочной формы обучения представляют курсовую работу 
не позднее дня начала очередной сессии.

Руководитель проверяет работу, дает по ней письменное заключение (отзыв) 
(форма отзыва представлена в приложении 4) и, при условии законченного оформления 
и положительной оценки содержания, допускает работу к защите.

Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для доработки 
с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется на кафедру в срок, не позд
нее 3-х дней до защиты.

Готовая курсовая работа сдается на кафедру в сброшюрованном виде (отзыв руко
водителя не прошивается, а вкладывается в курсовую работу). В случае отсутствия до
пуска руководителя, курсовая работа к защите не допускается.

Аттестация по курсовым работам проводится в виде ее защиты на заседании ко
миссии, назначенной заведующим кафедрой, в составе не менее 2-х преподавателей 
факультета в присутствии руководителя курсовой работы (проекта) и студентов акаде
мической группы. В отсутствие руководителя курсовой работы (проекта) защита может 
быть проведена при условии представления им письменного отзыва на курсовую работу 
(проект).

Защита состоит из: краткого выступления (8-10 мин.) студента по выполненной кур
совой работе; ответов на вопросы присутствующих на защите преподавателей и студен
тов; выступления руководителя с анализом выполненной работы.

Выступление студента на защите курсовой работы должно: быть четким и лаконич
ным; демонстрировать знания по освещаемой проблеме; содержать четко выделенный 
объект исследования, его предмет и гипотезу, а также обоснование актуальности рас
сматриваемой темы; освещать выводы и результаты проведенного эмпирического ис
следования (при его наличии); содержать наглядно-иллюстративный материал: схемы, 
таблицы, графики и пр.

6.2. Рекомендации по подготовке доклада и 
презентации основных результатов выполненного исследования

Владение культурой представления своей научной работы является значимым по
казателем профессиональной компетентности студента. Для того чтобы научное сооб
щение, доклад, защита курсовой работы выглядели более убедительно, желательно со
провождать выступление презентацией. Оптимальным для презентации считается 10-12 
слайдов. Основной материал на них должен быть иллюстративным, не заменяющим 
текст доклада, а дополняющим его. Дословное чтение студентом текста презентации не 
допускается.

6. Процедура защиты курсовой работы
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Слайды для презентации должны быть яркими, лаконичными, легко воспринимае
мыми, читаемыми, наглядными, грамотно оформленными и максимально полно отра
жать содержание работы. На слайдах представляют графики, диаграммы, схемы, коли
чество надписей на каждом слайде должно быть минимальным.

Необходимо помнить, что картинка показывается на экране короткое время и вос
приятие помещенной на ней информации должно быть быстрым. Демонстрировать на 
слайдах следует только самое существенное, не распылять внимание аудитории. Каж
дая иллюстрация должна преследовать свою цель. Текст, графики, диаграммы должны 
подкреплять друг друга. Основное требование -  каждый слайд должен иметь заголовок, 
количество слов в слайде не должно превышать 40.

Следует помнить, что презентация должна помогать вести доклад, но она не долж
на его заменять. Написанный текст необходимо тщательно проверить, устранить орфо
графические и стилистические ошибки, опечатки, неточности.

6.3. Критерии и показатели оценки курсовой работы

Показатели, критерии и шкала оценивания уровня владения (в рамках формируе
мых компетенций), демонстрируемого при подготовке и защите курсовой работы вклю
чают следующее:

Критерии Показатели
1 2

Логическая структура плана, 
грамотность формулировок

Курсовая работа состоит из введения, 2-3 глав, разделенных 
на параграфы, заключения, списка литературы и приложения. 
Объем - 35-40 стр. Основные требования к названиям глав и 
параграфов: научный стиль формулировок; четкость, разно
образие; последовательное и точное отражение внутренней 
логики содержания работы. •
Главы и параграфы примерно одинаковые по объему, главы 
логически связаны, разделение работы на главы и параграфы 
служит логике раскрытия темы

Обоснование актуальности темы 
курсового исследования

Полнота обоснования актуальности проблемы. Наличие дока
зательной базы актуальности выбранной темы. Выделена 
проблема и определена ее значимость.

Умение анализировать и 
систематизировать научную 
литературу

Полнота обзора научной литературы по изучаемой проблеме. 
Наличие монографической литературы. Наличие современ
ных статей из научных журналов за последние 5 лет.
Умение систематизировать и классифицировать источники. 
Знание представленной литературы.
Умение выявлять и представлять анализ наиболее значимых 
положений, способствующих раскрытию темы.
Умение анализировать теоретическую позицию и подход ав
тора к проблеме. Научный характер представленной литера
туры.
Соответствие подобранной литературы задачам курсовой ра
боты. Умение грамотно оформлять библиографическое опи
сание источников.
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Грамотность постановки целей, за
дач, определения объекта и пред
мета

Четкость формулировки цели в соответствии с темой курсовой 
работы, ее научность. Четкость формулировок задач, их соот
ветствие содержанию курсовой работы, проблеме и предмету 
исследования.
Определение объекта изучения как явления, на которое на
правлена исследовательская деятельность.
Определение предмета изучения как планируемое к исследо
ванию конкретное свойство объекта, как способ или аспект его 
рассмотрения; угол зрения, под которым рассматривается 
изучаемый объект._____________________________

Грамотное использование научных 
методов исследования

Применение теоретических методов исследования и обосно
ванность их 
использования

Глубина и полнота основной части 
курсовой работы

Основная часть курсовой работы содержит существо, методи
ку и основные результаты выполненной работы. Должна со
стоять из 2-3 глав, разделенных на параграфы. Грамотное и 
логичное изложение теоретических основ, краткой истории 
поставленной проблемы, анализ различных точек зрения на 
представленную проблему.
Владение категориальным аппаратом, знание сущности ос
новных понятий. Умение анализировать концепции, направле
ния, теоретическую позицию и подход автора к проблеме. 
Знание практического опыта решения проблемы.
Логичность последовательность, конкретность и доказатель
ность изложения. Полнота раскрытия темы.
Умение анализировать статистический материал. Каждый 
раздел курсовой работы заканчивается самостоятельными 
выводами.
Наличие фактического материала федерального, региональ
ного и местного уровня. Научный стиль изложения материала 
Грамотность цитирования (цитата не превышает 1/3 страницы 
текста, в соответствии с требованиями оформлены ссылки). 
Заголовки глав и параграфов должны точно отражать содер
жание относящегося к ним текста

Полнота и глубина знания 
нормативно-правовых документов 
по изучаемой проблеме_______

Полнота и современность представленной законодательной 
базы. Грамотность сносок на нормативно-правовые докумен
ты.

Содержательность выводов, 
сделанных по результатам всей 
работы

Заключение содержит основные результаты научно
исследовательской работы, обобщающую итоговую оценку 
всей работы. Выводы содержат основные результаты иссле
дования в соответствии с его целями и задачами. Выводы ор
ганически вытекают из содержания работы, но не повторяют 
дословно выводы, сделанные по главам и параграфам. Рас
полагаются в определенной логической последовательности, 
определяемой либо структурой работы, либо степенью важ
ности выводов. Показана уникальность представленной рабо
ты по данной теме.
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Владение культурой организации 
научной работы и грамотностью 
оформления работы

Способность в письменной форме логично излагать свои 
мысли. Умение на научной основе организовывать свой труд. 
Понимание сущности основных проблем, определяющих кон
кретную область деятельности. Способность к аналитической 
деятельности. Оформление работы в соответствии с требова
ниями. Умение редактировать научный текст

Владение культурой 
презентации курсовой работы

В докладе необходимо: обосновать актуальность, теоретиче
скую и практическую значимость проведенного исследования; 
сформулировать цели и задачи исследования, указать методы 
их решения; кратко изложить основные положения, выводы и 
полученные результаты; должен соблюдаться регламент вы
ступления (5 минут). Презентационные материалы не заме
няют текст доклада, а дополняет его (8-10 слайдов); не допус
кается дословное чтение докладчиком текста презентации; 
слайды должны быть лаконичны, легко воспринимаемы; при
сутствуют графики, диаграммы, схемы. Студент, отвечая на 
вопросы, демонстрирует свободное владение материалом

Шкала оценивания (баллы по каждому критерию):

5 баллов выполнено в полном объеме, максимально самостоятельно.

4 балла выполнено с несущественными ошибками, с незначительными эле
ментами творческого характера.

3-1 балла выполнено не в полном объеме, имеются существенные ошибки; не
достаточно самостоятельно.

0 баллов выполнено с существенными и неисправленными ошибками; неуме
ние применять знания в практической деятельности самостоятельно.

Студенты, набравшие от максимального количества баллов:

■ 90-100% - получают оценку «отлично»;
■ 75-89% - получают оценку «хорошо»;
■ 51-74% - получают оценку «удовлетворительно»;
■ менее 51% баллов -  оценку «неудовлетворительно».

Оценка за курсовую работу выставляется комиссией по результатам защиты в про
токол, в ведомость и зачетную книжку студента (неудовлетворительная оценка -  только 
в протокол и ведомость). Студент, имеющий неудовлетворительную оценку научного ру
ководителя, не представивший работу в срок согласно графику защиты, получивший не
удовлетворительную оценку на защите или не явившийся на защиту по неуважительной 
причине, считается имеющим академическую задолженность. Для ликвидации академи
ческой задолженности студент в установленные сроки обязан сдать работу научному 
руководителю и защитить работу перед комиссией.
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Приложение 1

М И Н И С Т Е Р С Т В О  С Е Л Ь С К О Г О  Х О ЗЯ Й С Т В А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н О Е  

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А ЗО В А Н И Я  
«Т В Е Р С К А Я  Г О С У Д ^ С Т В Е Н Н ^  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А  А К А Д Е М И Я »

Факультет -  экономический 
Направление подготовки -
38.03.02 «Менеджмент» 
Кафедра -  «Менеджмент 
и предпринимательство»

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой_________И̂ .О . Ф ам илия
« » 2 0 1 5  г.

З А Д А Н И Е  
Н А  К У Р С О В У Ю  Р А Б О Т У

Студента Иванова Андрея Владимировича
Руководитель работы к.э.н., доцент Петров А.К.

Тема работы:

Содержание задания:

№
п/п

Наименование основн^хх этапов, разделов, подразделов Сроки выполнения

Задание выдал « »

Задание принято к исполнению « »

2016 г. 

2016 г.

5 ФИО студента указывается полностью в родительном падеже.
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Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУД^СТВЕНН^ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННА АКАДЕМИЯ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КУРСОВАЯ РАБОТА
П О  Д И С Ц И П Л И Н Е  «М А Р К Е Т И Н Г »  

Тема:

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 
Квалификация выпускника: Бакалавр

Студент (-ка) группы _

Руководитель, уч. степень, 
уч. звание, должность_____

(подпись)

(подпись)

Дата представления работы для проверки: «___ » ^

Дата защиты работы: «___» ___________________

Результат промежуточной аттестации
по итогам защиты курсовой работы __

Комиссия по защите курсовой работы:

Председатель__________________________________/
(подпись)

Член комиссии /
(подпись)

Член комиссии /

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия

20 г.

20__ г.

(подпись)

г. Т верь -  2 0 1  г.
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ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
Кафедра менеджмента и предпринимательства 

ОТЗЫВ 
на курсовую работу по дисциплине «Маркетинг»

выполненную студентом______________________________________________________
 курса__________ группы экономического факультета
Тема курсовой р а б о т ы :_____________________________________________________

Приложение 4

Руководитель
ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ (включая результаты самооценки)

Критерии оценки Оценка критериев, баллы
руководитель студент6

1. Логическая структура плана, грамотность формулировок
2. Обоснование актуальности темы курсового исследования
3. Умение анализировать и систематизировать научную 

литературу
4. Грамотность постановки целей, задач, определения 

объекта и предмета
5. Грамотное использование научных методов исследования
6. Глубина и полнота основной части курсовой работы
7. Полнота и глубина знания

нормативно-правовых документов по изучаемой проблеме
8. Содержательность выводов, 

сделанных по результатам всей работы
9. Владение культурой организации научной работы и 

грамотностью оформления работы
10. Владение культурой презентации курсовой работы (оце

нивается на предварительном этапе на основе качества 
подготовленной презентации и доклада)

Сумма баллов
Шкала оценивания (баллы по каждому критерию):
5 баллов выполнено в полном объеме, максимально самостоятельно.
4 балла выполнено с несущественными ошибками, с незначительными элементами творческого 

характера.
3-1 балла выполнено не в полном объеме, имеются существенные ошибки; недостаточно самостоя

тельно.
0 баллов выполнено с существенными и неисправленными ошибками; неумение применять знания 

в практической деятельности самостоятельно.
Шкала пересчета (удельный вес от максимального количества -  50 баллов):

■ 90-100% - оценка «отлично»;
■ 75-89% - оценка «хорошо»;
■ 51-74% - оценка «удовлетворительно»;
■ менее 51% баллов -  оценку «неудовлетворительно».

Подпись руководителя_________________ /

6 Самооценка используется для соблюдения корректности и объективности результатов промежуточной аттестации, 
является мотивационным инструментом, формирующим навык в рамках компетенции ОПК-2 - способность находить орга
низационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решения.

При подсчете общего числа баллов балл самооценки не учитывается.



Приложение 5

М И Н И С Т Е Р С Т В О  С Е Л Ь С К О Г О  Х О ЗЯ Й С Т В А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

■ л ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ДЕПАРТАМЕНТ : . ' ; - ГОСУДАРСТВЕННОЕ

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ' трру'Л ' ' БЮДЖЕТНОЕ
ПОЛИТИКИ И f  \  V  ̂  ̂ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
о б р а з о в а н и я

«Т В Е Р С К А Я  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я  А К А Д Е М И Я »
(Ф Г Б О У  В О  Т в е р с к а я  ГС Х А )

^  ЗАКЛЮЧЕНИЕ № О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ’
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

ПО СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ.РУ»

В результате проверки курсовой работы студента

(Фамилия, Имя, Отчество -  полностью)

Направление 38.03.02 «Менеджмент»

на тему:

в автоматизированной системе «Антиплагиат.Ру» установлено:
итоговая оценка оригинальности составляет______ %, что соответствует требованиям.

Отчет о проверке прилагается.

Ответственный за работу в АИС «Антиплагиат.Ру» по экономическому факультету: 

____________________ / / Дата____________________
Подпись Расшифровка подписи



Пример оформления титульного слайда презентации основных результатов исследования, 
выполненного в рамках курсовой работы

Приложение 6

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ:

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ МАРКЕТИНГА»

Студент: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Руководитель: д.э.н., профессор

ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ

г. Тверь, 2016 г.
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Цель учебной дисциплины «Менеджмент» состоит в том, чтобы подготовить бака- 
лавра-менеджера, хорошо ориентирующегося в современных рыночных условиях, спо
собного на основе глубоких знаний творчески, оперативно, обоснованно и комплексно 
решать проблемы организационной деятельности, начиная от построения структуры ор
ганизации, рыночного поведения субъектов хозяйствования и кончая всей системой от
ношений для обеспечения устойчивого экономического роста, завоевания конкурентных 
позиций в отрасли. Одним из методов достижения цели и решения задачи учебной дис
циплины является разработка и защита курсовой работы.

Целью выполнения курсовой работы является более глубокое и творческое изуче
ние дисциплины и овладение основными приемами исследовательской деятельности; 
подготовка работы направлена на развитие и закрепление у студентов навыков творче
ского усвоения и использования положений теории менеджмента, научной и учебной ли
тературы, самостоятельного поиска, сбора, систематизации и использования информа
ции; выработку умения глубоко и всесторонне анализировать проблемы, систематизи
ровать и грамотно излагать материал, правильно формулировать теоретические обоб
щения, выводы и практические рекомендации.

Курсовая работа должен выполняться студентами самостоятельно. Для качествен
ного выполнения работы необходимо творческое отношение студентов к делу, актив
ность в поиске материала и его научной обработке. Курсовая работа должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями данных методических рекомендаций и пред
ставлена в сроки, определенные учебным планом. В случае невыполнения курсовой ра
боты студент не допускается к экзамену, при низком качестве выполнения и разработки 
(что свидетельствует о недостаточном уровне усвоения материала учебной дисципли
ны «Менеджмент»), работа возвращается на доработку.

ВВЕДЕНИЕ



Курсовые работы являются активным видом учебной работы по учебным дисцип
линам учебного плана и выполняются в пределах часов, отводимых на их изучение. Их 
выполнение имеет целью более глубокое и творческое изучение учебной дисциплины 
для приобретения навыков самостоятельного анализа проблем управления, расчета и 
разработки вопросов совершенствования управления.

Подготовка курсовой работы направлена на развитие и закрепление у сту
дентов навыков творческого усвоения и использования теоретических положений 
фундаментальных дисциплин, научной и методической литературы, самостоятельно
го анализа сложных явлений социальной действительности; выработку умения глу
боко и всесторонне анализировать проблемы для комплексного решения конкретных 
практических задач, систематизировать и грамотно излагать материал, правильно 
формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Выполнение и защита курсовой работы - неотъемлемая часть, учебной работы сту
дентов.

Основными задачами выполнения и защиты курсовой работы являются:
• систематизация, закрепление и расширение знаний, полученных в процессе 

изучения дисциплины «Менеджмент» и примыкающих к ней дисциплин;
• развитие навыков самостоятельной работы и овладение методами исследо

вания и анализа определенных проблем и вопросов в курсовой работе;
• выявление степени подготовленности студентов к проведению самостоятель

ного исследования.
Для достижения целей и задач курсовой работы студентам необходимо решить 

ряд задач: раскрыть актуальность и сущность проблемы; изучить и обобщить имеющие
ся подходы и методы решения данной проблемы; проанализировать развитие объекта 
исследования и предложить пути решения проблемы.

При формулировке объекта и предмета исследования необходимо учесть, что 
объект исследования -  это процесс или явление, изучаемое в курсовой работе; предмет 
исследования -  это выбор варианта по обоснованию перспективы развития данного 
процесса или явления.

Непременным условием выполнения студентами курсовых работ должна быть их 
максимальная самостоятельность, творческое отношение к делу, активность в поиске 
материала и его научной обработке. Курсовая работа должна отражать теоретический 
и научно-исследовательский характер решаемых задач; давать представление о том, 
насколько студент овладел методом научного анализа сложных явлений социальной 
действительности, творческого применения теории и методологических принципов ис
следования; показывать умение обучающегося делать теоретические обобщения и 
практические выводы; отличаться логичностью, доказательностью, лаконизмом, чет
ким и ясным изложением материала, достоверностью фактов; отражать умение сту
дентов пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и система
тизации информации, осуществлять ее проверку. Высокая научная достоверность и 
объективность содержания исследовательского материала - важнейшие требования к 
курсовой работе.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ



Основными трудностями, возникающими при выполнении курсовой работы яв
ляются: недостаточное количество информационных данных; отсутствие компетент
ных экспертов и т.д. На эти моменты студентам следует обратить внимание до начала 
проведения курсового исследования.

При выполнении работы необходимо помнить, что организационное и экономи
ческое исследование должно быть основано на критическом подходе к существующей 
практике хозяйствования; при разработке вопросов целесообразно применять количе
ственные и качественные методы сравнивая и обобщая результаты их применения.

Основным критерием выбора темы является научный интерес студента, однако 
обязательное условие написания работы — это наличие информационной базы исследо
вания.

Выбирая тему по дисциплине, студенту следует ориентироваться на ранее выпол
ненную курсовые работы и дальнейшие исследования — курсовые работы и выпускную 
квалификационную работу.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ

1. Выбор темы.
2. Назначение руководителя работы, составление плана-графика ее подготовки, 

определение примерной структуры, содержания, методики выполнения.
3.Сбор материала, обработка и анализ полученной информации (поиск и изуче

ние литературы и других документов по теме, перевод иноязычных источников), подго
товка списка литературы.

4.Подготовка первого варианта работы:
- разработка темы;
- формулирование основных положений, выводов и разработка практиче

ских рекомендаций;
- литературная и редакционная обработка текста.
5. Представление подготовленного текста руководителю.
6. Доработка, устранение отмеченных руководителем недостатков.
7. Просмотр окончательно доработанного и оформленного текста курсовой рабо

ты руководителем.
8. Написание отзыва руководителем.
9. Рецензирование работы.
10. Принятие решения о допуске к защите.
11. Изучение отзыва руководителя и рецензии. Подготовка к защите курсовой ра

боты.
12. Защита курсовой работы.

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЁ СОДЕРЖАНИЮ

Курсовая работа должна содержать следующие компоненты:
• титульный лист,



содержание, 
введение,
рубрики текста (разделы, подразделы, пункты и др.), 
заключение, 
список литературы, 
приложения (если они необходимы).

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, новизна, определя
ются логика анализа и изложения, цель и задачи, предмет и объект исследования, делает
ся обзор использованной литературы. По объему введение не должно превышать 2—3 
страниц.

В основной части рекомендуется выделять 3 -  4 раздела, включающие подразде
лы.

Основная часть курсовой работы должна строго соответствовать теме, а содержа
ние разделов и подразделов — их наименованиям. Все разделы работы должны быть 
взаимосвязаны, обязательно должна прослеживаться логика достижения поставленной 
цели.

Содержание каждого из разделов, имеющих самостоятельный заголовок, должно 
раскрывать отдельную проблему или одну из ее сторон, а изложение материала — логи
чески переходить из одного раздела в другой. Желательно, чтобы разделы имели при
близительно одинаковый объем страниц и одинаковое число параграфов (подразде
лов). Каждый раздел должен заканчиваться краткими выводами.

В основной части исследования излагается теоретический материал: обсужда
ются управленческие категории, анализируемые в работе; уточняются определения; рас
сматривается место и роль предмета и объекта исследования в организации, в экономике 
в целом. Дается развернутый анализ изложенных в литературе теоретических концеп
ций, научных положений и важнейших аспектов выбранной темы, обосновывается ме
тодика анализа проблемы в организации.

Приводимые факты, концепции, подходы, методики должны носить систематизи
рованный характер. Анализ их совокупности доводится до теоретических выводов и 
обобщений. Необходима четкая аргументация в обосновании ключевых тезисов, объ
единение всего материала в целостную стройную концепцию единой идеей, одной об
щей мыслью. Положительно, если автору удалось критически проанализировать и со
поставить теоретические положения и практику функционирования организации.

В заключении формулируются выводы по проделанной работе, характеризующие 
степень решения тех задач, которые ставились при разработке курсовой работы. Осуще
ствляется оценка полученных результатов.



Содержание курсовой работы последовательно включает наименование разделов 
с указанием номеров страниц, с которых начинается изложение каждого подраздела. 
Заголовки разделов, параграфов и других частей работы в содержании и в тексте 
должны быть сформулированы одинаково. Сокращать или давать их в другой формули
ровке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте не 
допускается.

Заголовки разделов, подразделов и других структурных элементов следует рас
полагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не под
черкивая. При составлении содержания необходимо знать, что первой страницей работы 
является титульный лист (номер на нем не ставится).

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Пе
реносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовками структурных 
элементов и текстом не должны быть менее двух интервалов.

Пункты и подпункты основной части следует начинать печатать с абзацного 
отступа.

Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту.

Разделы, подразделы следует нумеровать арабскими цифрами. Разделы курсо
вой работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части работы 
и обозначаться арабскими цифрами с точкой, например, 1., 2., 3. и т.д. Подразделы 
должны иметь порядковую нумерации в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
включает номер раздела и подраздела, разделенные точкой, например, 1.1., 1.2., 1.3 т.д.

На страницах текста основной части курсовой работы указываются ссылки на ис
точники. Нумерация ссылок дается арабскими цифрами в квадратных скобках, например, 
4, с. 235], где первое число обозначает номер источника в списке литературы, а второе 
номер страницы.

Если приводится цитата, то текст заключается в кавычки. Цитировать можно лишь 
те первоисточники, которые были лично изучены студентом; цитирование по работам дру
гих авторов недопустимо.

При оформлении списка литературы следует помнить, что все литературные ис
точники сопровождаются библиографическим описанием по ГОСТу.

Список использованных в работе литературных и цифровых источников состав
ляется в алфавитном порядке.

В работе должна применяться стандартизованная терминология, принятая в науч
ной и технической литературе.

В основных разделах приводятся те таблицы и рисунки (т.е. диаграммы, графики, 
схемы), которые отражают основное содержание работы или сокращают текст.

Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы на ее по
следующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в 
тексте.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ



Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержатель
ный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголов
ком прописными буквами должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ».

Если приложений в отчете более одного, то их следует нумеровать арабскими 
цифрами порядковой нумерацией.

В приложениях приводятся иллюстративные материалы вспомогательного характе
ра (статистические данные, результаты промежуточных расчетов, громоздкие графиче
ские схемы и рисунки).

На включаемый в курсовую работу графический материал должны быть ссылки в 
текстовой части. Все таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию и свое на
звание. Номер и название таблицы даются над ней, номер и название рисунка — под 
ним. Рисунками считаются: схемы, диаграммы, графики и т.д., при этом необходимо со
блюдать следующие правила:

— название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного от
ступа в одну строку с ее номером;

— рисунки обозначаются словом «рис.», которое помещается рядом 
с порядковым номером и подрисуночной подписью под иллюстрацией.

Каждая таблица, схема, график должны иметь заголовок, отражающий основное 
содержание и раскрывающий их смысл. Заголовок к таблице помещается над ней по
середине строки.

Применение рисунков является незаменимым средством формализации характе
ристик объекта и самого процесса исследования. Схемы технологических и информаци
онных потоков, организационных структур способствуют повышению наглядности и убе
дительности материала, более глубокому раскрытию сущности явлений. Они повышают 
культуру изложения, позволяют в лаконичной форме отразить полноту знаний студента 
в исследуемых вопросах.

Формулы в курсовой работе следует нумеровать порядковой нумерацией в преде
лах всей курсовой работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом поло
жении по строке. Если в курсовой работе только одна формула или уравнение, то ее не 
нумеруют.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с но
вой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 
ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной строки.

Текст курсовой работы должен быть отпечатан на принтере с использованием 
шрифта Times New Roman, 14-го размера.

Работа печатается на одной стороне писчей бумаги формата А4 (210 х 297 мм). 
Расстояние между строчками — 1,5 интервала. Оттиски машинописного шрифта на бу
маге должны быть четкими.

Размерные показатели:
• в одной строке должно быть 60—65 знаков (пробел между словами счита

ется за один знак);
• абзацный отступ равняется пяти знакам;



• на одной странице сплошного текста должно быть 28—30 строк;
• напечатанный текст имеет поля следующих размеров: верхнее —20 мм, 

правое —15 мм, левое — не менее 25 мм, нижнее — не менее 20 мм.
Заголовки отделяются от текста сверху и снизу двумя интервалами.
Страницы текста должны быть пронумерованы арабскими цифрами посередине 

нижнего поля листа, начиная с 3-й страницы («Введение»).
Титульный лист и лист «СОДЕРЖАНИЕ» не нумеруются.
Пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами:
СОДЕРЖАНИЕ;
ВВЕДЕНИЕ;
ЗАГОЛОВКИ РАЗДЕЛОВ ТЕКСТА;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ;
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ;
ПРИЛОЖЕНИЯ.

5. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Место и роль современного менеджмента в российской экономике.
2. Основные принципы менеджмента во взаимодействии с методами управле

ния.
3. Сравнительная характеристика и сферы изменения механистических и орга

нических типов организаций.
4. Виды коммуникаций, их роль в системе менеджмента организации.
5. Невербальные коммуникации, их роль и значение в общей системе коммуни

каций.
6. Полномочия и их делегирование как важная часть управленческой деятельно

сти.
7. Роль и значение цели в системе менеджмента.
8. Управленческое решение - природа и сущность.
9. Стратегии организации - виды и порядок их разработки.
10. Значение мотивации в современном менеджменте.
11. Организация контроля в организации как важная функция 
менеджмента.
12. Руководитель в системе менеджмента (функции, обязанности, 

качества).
13. Власть и партнерство - признаки современного менеджмента.
14. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента.
15. Стиль менеджмента и его основы.
16. Конфликтность в менеджменте: классификация и методы разрешения кон

фликтов.
17. Особенности управления человеком и группой.
18. Эффективность менеджмента: факторы ее определяющие.
19. Цели и планирование.
20. Мотивация деятельности в менеджменте.
21. Контроль в системе менеджмента.



22. Интеграционные процессы в менеджменте.
23. Человек в организации
24. Информационные процессы в системе управления организацией
25. Организационная культура и ее роль в деятельности организации
26. Оптимизация структуры управления фирмой
27. Принципы организации производственных процессов
28. Формальные и неформальные организации
29. Проблема централизации и децентрализации в управлении 

организацией
30. Жизненный цикл организации и его практическое применение
31. Системный подход и его роль в менеджменте
32. Применение метода «мозгового штурма» и метода «Дельфи» 

в менеджменте
33. Использование экспертных методов в менеджменте
34. Применение дерева целей и решений в менеджменте
35. Применение методов имитационного моделирования в менеджменте
36. Использование метода анализа иерархий в менеджменте
37. Управленческие риски в менеджменте
38. Влияние условий среды на управленческие решения в менеджменте
39. Внешняя и внутренняя среда организации.
40. Корпоративная культура, источники и традиции.

6. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРОВЕРКЕ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ

Выполненная работа студентом, сдается на кафедру в установленные сроки 
для проверки преподавателем. При проверке преподаватель оценивает самостоятель
ность студента, обоснованность выводов и предложений, умение использовать учебную 
и специальную литературу, оформление курсовой работы.

После предъявлений и устранения, указанных преподавателем замечаний сту
дент допускается к защите. Отзыв преподавателя отражается в рецензии.

К защите следует подготовить доклад в объеме, учитывающем предоставляемое 
на него время — 5—7 минут.

В докладе необходимо отразить основные направления курсового исследова
ния.

Защита осуществляется публично с целью проверки глубины знаний студента по 
выбранной теме, умения вести дискуссию и выступать перед аудиторией, а также каче
ства и уровня самой работы.
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http://znanium.com/cataloa.php?bookinfo=405335

7. Организационное поведение (Теория менеджмента: Организационное поведе
ние). Практикум: Учебное пособие/Т. П. Хохлова - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
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8. Современный менеджмент: Учебник / М.М. Максимцов; Под ред. М.М. Максим- 
цова, В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 299 с.: 60x90 
1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0383-8 http://znanium.com/cataloa.php?bookinfo=469777
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272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009073-3 
http://znanium.com/cataloa.php?bookinfo=421666
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РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 268 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт) ISBN 978-5-369-01480-6 http://znanium.com/cataloa.php?bookinfo=521043

11. Теория менеджмента: Учебное пособие / В.Д. Грибов, В.Р. Веснин. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 357 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009193-8
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Аннотация
Данные методические указания предназначены для выполнения курсовых 

работ, для закрепления практических навыков по дисциплине, для глубокого 
изучения отдельных вопросов на примере конкретного предприятия.
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Учебным планом направления 38.03.02 -  Менеджмент предусмотрено 
изучение дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности». Студентам предстоит прослушать теоретический лекционный 
курс по этой дисциплине, выполнить на практических занятиях ряд заданий в 
интерактивной форме (с использованием элементов исследовательского метода) 
и под руководством преподавателя. С целью получения навыков аналитических 
расчетов и составления аналитического заключения на основе данных 
бухгалтерского учета предприятия за последние 3-5 лет должна быть 
самостоятельно выполнена курсовая работа.

Курсовая работа является одной из форм подготовки бакалавров, а также 
контроля степени усвоения пройденного материала.

Основная цель курсовой работы -  развить у студентов навыки 
самостоятельного исследования.

Курсовая работа должна продемонстрировать глубину проработки 
студентами теоретических разделов дисциплины «Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности», умение применять изученные приемы и 
методы в анализе конкретных экономических явлений и процессов, знание 
основных методологических проблем науки, способность обобщить и дать 
оценку различным подходам к их решению, предлагаемым в научной и учебной 
литературе.

Настоящие методические указания по выполнению курсовой работы 
разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности» по направлению 38.03.02 -  
Менеджмент, разработанной на кафедре бухгалтерского учета, анализа и 
финансов.

ВВЕДЕНИЕ
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1. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ПРИ

Код
компетенций

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в 
различн̂ гх сферах деятельности

- знать основные экономические 
показатели и закономерности в 
различн̂ гх сферах деятельности,
- уметь использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности,
- владеть навыками применения основ 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности_____________

ПК-10 владение навыками
количественного и качественного 
анализа информации при принятии 
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых и организационно
управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам 
управления

- знать теорию количественного и 
качественного анализа экономической 
информации,
- уметь анализировать и 
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности
предприятий и использовать 
полученные сведения для
обоснования и принятия
управленческих решений,
- владеть навыками применения 
количественного и качественного
анализа, интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, 
содержащуюся в отчетности
предприятий, построения
экономических, финансовых и
организационно-управленческих 
моделей для обоснования
управленческих решений__________

В результате подготовки и защиты курсовой работы обучающийся должен:
1) Знать:

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 
прикладных экономических наук;

- методы сбора, основы построения, расчета и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- методологические основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач;
- состав инструментальных средств, необходимых для обработки экономических
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данных; методологию комплексного анализа хозяйственной деятельности 
организации;
- приёмы и способы интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений.

2) Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на 
микроуровне;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические и социально-экономические показатели;
- осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений.

3) Владеть:
- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей; современными 
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных;
- навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических 
данных; навыками самостоятельного применения методов анализа экономической 
информации;
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Основной целью выполнения курсовой работы является изучение методики 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 
предприятия.

Выполняя курсовую работу, студент должен показать знания 
теоретического материала дисциплины и умение применить их на практике 
экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Работа выполняется на основании данных форм отчетности о финансово
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
не менее, чем за 3 последних года, с использованием данных первичного и 
сводного бухгалтерского учета, агроклиматических справочников и других 
материалов, а также личных наблюдений студента.

Курсовая работа состоит из двух частей:
- теоретико-методической,
- расчетно-аналитической.

Структура курсовой работы включает в себя следующие фрагменты: 
введение, теоретико-методические аспекты проведения экономического анализа, 
краткую экономическую характеристику предприятия, аналитическую часть (с 
расчетами и анализом таблиц), заключение, список использованных источников, 
приложения.

Титульный лист курсовой работы оформляют по приложению 1. При 
этом не следует применять различные украшения. Оформляют его строго, 
используя один цвет шрифта (пасты), нормальный и строгий шрифт.

ВВЕДЕНИЕ Во введении обосновывается актуальность темы, ее 
практическая значимость, четко формулируются цель и задачи исследования, 
приводится перечень методов и приемов, использованных в аналитической части 
работы, а также источники аналитической информации, использованные в 
курсовой работе (формы бухгалтерской и статистической отчетности).

Объем введения 1-2 страницы.
1. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (по теме 

исследования) рассматриваются правовые и теоретические аспекты по теме 
исследования и приводятся методические положения по анализу изучаемой 
проблемы.

1.1. Т еоретическ ие аспекты  и зуч аем ой  тем ы  Обзор литературных 
источников и материалов периодической печати должен содержать логически
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увязанные определения, характеристики экономических категорий и их 
классификации по теме курсовой работы со ссылками на авторов (количество 
прокомментированных литературных источников должно быть не менее пяти). 
Подраздел должен быть достаточно исчерпывающим, отражающим исторические 
изменения и современные характеристики. В заключении студент должен 
критически оценить материал литературных источников и сформулировать свою 
точку зрения.

1.2. М етодические полож ения по анализу и зуч аем ой  т ем ы  В
методических положениях согласно взглядам авторов на методику анализа, со 
ссылками на них (количество прокомментированных мнений авторов должно 
быть не менее пяти), формулируют цель, задачи, приемы и методы, источники 
информации, приводят системы основных показателей с формулами и 
интерпретацией по теме работы. При изложении нужно придерживаться схемы: 
вначале дать конкретно экономический смысл показателя, прием или метод его 
анализа, источники аналитической информации, а затем формулу расчета, 
которая может быть дана в словесной или алгебраической форме. Формулы 
следует нумеровать, для последующей ссылки на них в аналитическом разделе.

Объем раздела 1 -  10-12 страниц.
2  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В разделе дается 

краткая характеристика условий хозяйствования (местонахождение предприятия, 
его производственная подчиненность, транспортные связи, удаленность от 
административных центров и пунктов сдачи продукции, характеристика 
землепользования предприятия и каналов реализации продукции), 
рассматриваются основные экономические показатели за последние три года, а 
также дается характеристика организации экономического анализа на 
предприятии.

Анализируются показатели, характеризующие производственный 
потенциал, специализацию предприятия, а также основные экономические 
показатели его деятельности за последние 3 года (таблицы 1, 2, 3).
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предприятия
Таблица 1 -  Показатели, характеризующие производственный потенциал

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. в % к 
20.. г.

Валовая продукция в сопоставим̂ хх ценах, тыс. 
руб.*
Среднегодовая численность работников, 
занят 1̂х в сельхозпроизводстве, чел.

в том числе рабочих
Площадь сельскохозяйственных угодий, га

в том числе пашни
из нее площадь посевов, га

Среднегодовое поголовье крупного рогатого 
скота, гол.

в том числе коровы
Среднегодовое количество тракторов, физ. ед.
Среднегодовое количество комбайнов, физ. ед.
Энергетические мощности, л. с.

*Сопоставимые цены представлены в приложении 2.

Таблица 2 -  Состав и структура товарной продукции предприятия

Наименование 
отраслей и продукции

20.. г. 20.. г. 20.. г.
тыс.
руб.

% к 
итогу

тыс.
руб.

% к 
итогу

тыс.
руб.

% к 
итогу

Зерновые и зернобобовые культуры -  всего
Семена льна-долгунца
Льнотреста
Картофель
Овощи
Прочая продукция

Итого продукция растениеводства
Скот в живой массе -  всего

в том числе 
крупный рогатый скот
свиньи

Молоко цельное
Яйца
Прочая продукция
Продукция животноводства собственного 
производства, реализованная в 
переработанном виде

в том числе 
молочные продукты
мясо и мясопродукция (в пересчете на 

живую массу)
Итого продукция животноводства

Продукция прочих видов деятельности
Всего по организации 100,0 100,0 100,0
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По данным таблицы 2 необходимо рассчитать коэффициент специализации 
по следующей формуле:

К = 100 / [УД1 X ( 2n -  1 )] , 
где УДi -  удельный вес i-го вида товарной продукции в общем ее объеме; n -  
порядковый номер отдельных видов продукции по их удельному весу в ранжированном 
ряду.

Коэффициент меньше 0,2 -  слабая специализация; от 0,2 до 0,4 -  средний 
уровень; от 0,4 до 0,65 -  высокий уровень; свыше 0,65 -  углублённый уровень 
специализации.

Таблица 3 -  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продажи продукции, тыс. руб.

в том числе по растениеводству
по животноводству

Уровень рентабельности (убыточности) основной деятельности, %
в том числе по растениеводству

по животноводству
Приходится валовой продукции на одного среднегодового 
работника, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Отношение дебиторской задолженности к кредиторской 
задолженности, %

Объем раздела 2 -  5-6 страниц.
W

3. АНАЛИЗ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ В разделе рассматривают то 
экономическое явление, которое охватывает формулировка темы работы. Это 
явление можно изложить по подразделам, а внутри их по отдельным частностям, 
то есть более мелким вопросам, которые располагают в строго определенной 
последовательности. Эту последовательность определяют логикой и внутренней 
связующей идей. При этом избирают ход развития идеи: от общего к частному 
или наоборот.

При интерпретации своего материала необходимо опираться на мнения, 
утверждения и выводы ученых, специалистов. Критически сопоставить с ними 
свои суждения, оценить их, т. е. при написании раздела необходимо ссылаться на 
автора и литературный источник независимо от того, заимствован ли подлинный 
(авторский) текст или только идея, суждение.
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3 .1 ., 3 .2 ., 3 .3 . Анализ в со о тв етств и и  с т ем о й  и сследования На
примере конкретного предприятия проводится экономический анализ по 
избранной теме за последние 3-5 лет и более. При проведении анализа 
необходимо выявить тенденции и факторы, влияющие на состояние явления, 
найти причины и оценить экономическое явление в целом и по частностям, 
опираясь на данные, представляемые в таблицах, на графиках, диаграммах и 
применяя традиционные методы экономической статистики и методы 
факторного анализа. По результатам анализа следует формулировать выводы, 
которые непосредственно «работают» на цель и задачи исследования. В 
основании этих выводов должен содержаться соответствующий цифровой 
материал.

Объем раздела 3 -  10-12 страниц.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ необходимо изложить основные выводы и 

предложения, которые вытекают из анализа второго и третьего разделов работы и 
которые в общей совокупности дают решение поставленной во введении цели.

Профессионально сделанный вывод содержит: во-первых, формулировку 
факта явления, тенденцию, закономерность; во-вторых, подтверждение 
объективности этой формулировки цифровыми данными; в-третьих, объяснение 
причины; в-четвертых, вытекающие из сказанного предложения и практические 
действия.

Не включается в состав выводов то, о чем не было речи в разделах 
курсовой работы, так как этот вывод бездоказателен.

Примерный объем 2-3 страницы.
В СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ указывают не менее 

20 литературных источников, материал которых использован в курсовой работе, 
в соответствии с библиографическими правилами оформления.

По окончании списка использованной литературы ставят 
подпись и дату выполнения.

В конце курсовой работы приводят ПРИЛОЖЕНИЯ, которые 
являются вспомогательным материалом к основному содержанию курсовой 
работы. К приложениям относят промежуточные расчеты, таблицы 
дополнительных цифровых данных, результаты решений на ЭВМ и 
вспомогательные источники информации.
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Общий объем курсовой работы 30 страниц печатного текста (без 
приложений).

3. КАК РАБОТАТЬ НАД КУРСОВОЙ РАБОТОЙ

Начинать работу можно с любого, но лучше с раздела «Состояние 
экономического анализа изучаемой темы». По мере изучения литературы 
формулируют основные экономические категории, вписываемые в тему раздела в 
русле поставленной цели. При осмыслении категории, если появляются свои 
уточняющие, конкретизирующие идеи, то их фиксируют в черновике, делая 
необходимые пометки, подсказки для составления последующего текста. Ту или 
иную категорию можно рассмотреть с помощью показателей. В разделе дают их 
перечень и экономическое содержание. Сразу же дают словесную или 
алгебраическую формулу расчета показателя. При написании формулы 
необходимо подумать об источнике информации, возможности их получения и 
использования ЭВМ. При отсутствии данных отмечают, где их можно получить. 
Таким же образом поступают с другими экономическими категориями. В 
результате проделанной работы можно глубже осмыслить и конкретизировать 
теорию, определить строго необходимое число экономических категорий и 
показателей, экономическую суть последних, метод расчета, использование 
ЭВМ, то есть задать последующий ход работы и сформулировать основу раздела.

По каждому из основных разделов курсовой работы конкретизируют 
намеченную теоретическим разделом логическую схему анализа, указывая какие 
частные вопросы в нем будут рассмотрены и в какой последовательности.

Затем составляют расчетные, то есть вспомогательные таблицы и 
заполняют их данными. При этом лучше сразу же наметить и сделать «чистовые» 
таблицы, которые будут помещены в курсовой работе.

После завершения черновой работы текст разделов редактируют, 
увязывают между собой отдельные части (мысли) в логически стройное целое. 
При необходимости вносят соответствующие коррективы в теоретический 
раздел, так как при работе над основными разделами изменения и дополнения к 
первоначально задуманной методике, как правило, должны появиться. После 
этого курсовую работу набирают на ЭВМ. При этом набирают не механически, а 
творчески уточняя, углубляя, конкретизируя, добиваясь ясности изложения.
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При подготовке курсовой работы следует пользоваться настоящими 
методическими указаниями и пособиями, получаемыми в академии, и 
источниками, указанными в списке рекомендуемой литературы.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ И

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

- нормативно-законодательные акты:
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998 г. №145- 

ФЗ (в действующей редакции).
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть первая и 

вторая) от 30.11.1994 №51-ФЗ, от 21.01.1996 г. №14-ФЗ (в действующей 
редакции).

3 3емельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) от 25.10.2001 г. №136-ФЗ 
(в действующей редакции).

4 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на 
производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 
сельскохозяйственных организациях. Утверждены приказом Минсельхоза России 
от 06.06.2003 г. №792.

5 Налоговый кодекс (часть первая) от 31.07.1998 г. №146-ФЗ (в действующей 
редакции). Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (в 
действующей редакции).

6 Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
от 14.07.2012 г. №717 (в действующей редакции).

7 Постановление Правительства Тверской области «Об утверждении Порядка 
реализации мероприятий государственной программы Тверской области 
«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы» от 05.02.2013 г. 
№29-пп (в действующей редакции).

8 Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об 
утверждении методических рекомендаций по бухгалтерскому учету доходов и 
расходов деятельности сельскохозяйственных и других организаций АПК» от 
31.01.2003 г. №28.
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9 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» от 29.07.1998 г. №34-н (в действующей редакции).

10 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99» от 06.07.1999 г. №43н (в действующей редакции).

11 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99» от 06.05.1999 г. №32н (в действующей редакции).

12 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
10/99» от 06.05.1999 г. №33н (в действующей редакции).

13 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально
производственных запасов» ПБУ 5/01» от 09.06.2001 г. №44н (в действующей 
редакции).

14 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008» от 06.10.2008 г. №106н (в действующей редакции).

15 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» от 
30.03.2001 г. №26н (в действующей редакции).

16 Приказ «О мерах по реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК»» от 09.11.2005 г. №195.

17 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 г. №197- 
ФЗ (в действующей редакции).

18 Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.06.2002 г. №101-ФЗ (в действующей 
редакции).

19 Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 г. №402-ФЗ (в действующей редакции).

20 Федеральный закон Российской Федерации «О зерне» от 14.05.1993 г. 
№4973-1 (в действующей редакции).

21 Федеральный закон Российской Федерации «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ (в действующей редакции).
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22 Федеральный закон Российской Федерации «О развитии сельского 
хозяйства» от 29.12.2006 г. №264-ФЗ (в действующей редакции).

23 Федеральный закон Российской Федерации «О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» от 09.07.2002 г. №83-ФЗ (в 
действующей редакции).

- учебники и учебные пособия:
1 Абрютина М.С. Как расшифровать бухгалтерский баланс. -  М.: Дело и 

сервис, 2012. -  160 с.
2 Артеменко В.Г., Анисимова Н.В. Экономический анализ: учебное пособие. - 

М.: Дело и сервис, 2013. -  288 с.
3 Басовский Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учеб. пос. / Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014 - 366 с.

4 Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия: Учебное пособие. -  М.: ИНФРА-М, 2013. -  215 с.

5 Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами. -  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -  639 с.

6 Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса, или как понимать баланс: 
учебно-практическое пособие. -  М.: Проспект (ТК Велби), 2016. -  784 с.

7 Коваленко Н.Я., Романов А.Н., Моисеева О.А. Экономика сельского 
хозяйства: Учебник для студентов высших учебных заведений. -  М.: Инфра-М,
2013. -  288 с.

8 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное 
пособие / Л.С. Сосненко, Е.Н. Свиридова, И.Н. Кивелиус. -  М.: КНОРУС, 2012. -  
252 с.

9 Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.

10 Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический 
анализ хозяйственной деятельности. Электронный учебник. -  М.: КноРус, 2013. -  
CD.

11 Мельник М.В. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / 
М.В. Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Горлова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- 368 с.

12 Минаков И.А. Экономика сельского хозяйства. Учебник. -  М.: Инфра-М,
2014. -  352 с.
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13 Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства. Учебное пособие. -  М.: 
Магистр, 2013. -  400 с.

14 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: 
Учебник / Г.В. Савицкая. - 8-e изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.

15 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие. -  М.: 
ИНФРА-М, РИОР, 2016. -  284 с.

16 Смекалов П.В. Экономический анализ в АПК. -  М.: Проспект Науки, 2011.
-  488 с.

- периодические издания:
- Газеты: «Экономика и жизнь», «Финансовая газета»; журналы: 
«Экономический анализ: теория и практика», «АПК: экономика и управление», 
«Вопросы экономики», «Консультант бухгалтера», «Финансовый менеджмент», 
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 
«Экономика сельского хозяйства России», «Экономист», «Я -  бухгалтер» и др.;
- Материалы научно-практических конференций ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.

- программные продукты:
- приложения Microsoft Word, Microsoft Ехсе1;
- информационно-правовое обеспечение «Гарант». [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.garant.ru;
- информационно-правовое обеспечение «Консультант+». [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http: //www.consultant.ru;
- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx. asp;

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовую работу представляют в сброшюрованном виде.
Содержание пишут в начале курсовой работы. В нем указывают введение, 

наименование разделов и подразделов, заключение, список использованных 
источников и приложения. Формулировки разделов, подразделов в содержании 
должны соответствовать формулировкам по тексту.

Курсовую работу выполняют на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4 (210 х288 до 210 х297) с числом строк на странице не более 30. 
Работа должна быть написана разборчивым почерком или набрана на 
компьютере через 1,5 интервала. Текст работы следует писать или печатать, 
соблюдая следующие размеры полей: левое -  30 мм, правое -  15 мм, верхнее -  20
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мм, нижнее -  20 мм. Общий объем курсовой работы не должен превышать 45 
печатных страниц.

Заголовки структурных частей работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ» 
и др.) размещают посередине страницы. После названия разделов в содержании и 
тексте точки не ставятся. Каждый раздел пишется на новой странице. Подраздел 
от предыдущего и последующего отделяют просветом, равным 2 интервалам. Не 
допускается окончание текста таблицами. Заголовки разделов и подразделов

Все страницы работы последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
указывая их в центре нижней части листа. Нумерация должна быть сквозной от 
титульного листа до приложений, при этом на титульном листе, который 
является первой страницей, номер не проставляют.

Формулы должны быть написаны отчетливо с размещением знаков, цифр, 
букв согласно смысловому значению соответствующей формулы. Все формулы в 
курсовой работе нумеруют последовательно в пределах всей работы (до 
приложений к ней). Этот номер заключают в круглые скобки и размещают на 
правом поле листа на уровне формулы, к которой он относится. Например:

П \ п  - п  п  _  З отч ~  Р  ^  3  + Д З  З отч (1 8)р ^ С -  с ,озм - Сотч -
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например: 

в формуле (18).
При построении таблиц, графиков, диаграмм, прежде всего, дают их 

наименование. Каждая таблица должна иметь размещаемое посередине 
наименование (например, Таблица 1 -  Показатели, характеризующие
производственный потенциал предприятия). Заголовки таблиц и граф начинают с 
прописных (заглавных) букв, подзаголовки граф -  со строчных, если они 
составляют одно предложение с заголовком. Заголовки и подзаголовки граф 
можно выполнять в отличие от текста курсовой работы через 1 интервал, шрифт 
12 пунктов.

Таблицы размещают сразу после ссылки на нее в тексте. Если таблица не 
размещается на стандартном листе, то ее переносят на следующую страницу. В 
этом случае заголовки граф повторяют и над ней помещают слова «Продолжение 
таблицы» с указанием номера, например: Продолжение таблицы 12. Если 
таблица громоздкая, то пронумеровывают графы ниже их заголовков и 
повторяют эту нумерацию на следующей странице вместо граф.
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При ссылке на таблицу принято указывать в скобках слово «таблица» и ее 
полный номер, например: (таблица 9).

В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные 
отсутствуют, надо ставить тире или отвечать «нет».

Графики и диаграммы по тексту размещаются сразу после ссылки на них 
или на следующей странице. Ссылку обозначают: (рисунок 4). Надписи на 
графиках, диаграммах выполняют чертежным шрифтом. Например:

■Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к 1990 г.
-Индекс производства продукции растениеводства, в % к 1990 г.

- - А - Индекс производства продукции ж ивотноводства, в % к 1990 г.

Рисунок 4 -  Базисные индексы производства продукции 
сельскохозяйственными производителями Тверской области

Для таблиц, графиков, диаграмм следует использовать сквозную 
нумерацию. При необходимости приводят под графиком, диаграммой (выше его 
наименования) поясняющие данные (условные обозначения).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНН^1Х ИСТОЧНИКОВ составляется в 
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления».

К использованным источникам относятся:
■ нормативные правовые акты (Конституция РФ, Федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных органов 
исполнительной власти, технические регламенты и стандарты, правила, 
инструкции и т.д.);

■ литература, в т.ч. на иностранных языках (учебники, учебные пособия, 
монографии, сборники, многотомные издания, статьи из периодических изданий 
и сборников, рецензии, авторефераты диссертаций, в том числе на электронных 
носителях);
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■ ресурсы Интернет (сайты, порталы).
В подразделе «Нормативные правовые акты» используемые источники 

располагаются по степени их значимости.
В подразделе «Литература» используемые источники располагаются в 

алфавитном порядке по фамилии первых авторов или заглавий изданий (если 
автор не указан). Допускается расположение источников по порядку их 
упоминания в тексте.

Литература на иностранных языках указывается в латинском алфавите и 
размещается после перечня литературы на русском языке.

В подразделе «Литература» указываются при описании источников: 
одного, двух или трех авторов: Фамилия и инициалы автора Название 

(без кавычек): Сведения, относящиеся к названию (если есть) /.- Сведения об 
издании (номер, дополнения и т.д.). -  Место издания (город, где была издана 
книга). : Название издательства (без кавычек), год издания (без буквы «г»). -  
Общее количество страниц или номера страниц, если использовалась часть 
книги

более трех авторов: Название / Фамилия и инициалы автора, могут быть 
указаны все авторы или только первый с пометкой в квадратных скобках [и др.].- 
Сведения об издании (номер, дополнения и т.д.). -  Место издания (город, где 
была издана книга).: Название издательства (без кавычек), год издания (без 
буквы «г»). -  Общее количество страниц или номера страниц, если 
использовалась часть книги

пяти и более авторов: Название / Фамилия и инициалы автора, может 
быть указан только первый автор или три автора с пометкой в квадратных 
скобках [и др.].- Сведения об издании (номер, дополнения и т.д.). -  Место 
издания (город, где была издана книга).: Название издательства (без кавычек), 
год издания (без буквы «г»). -  Общее количество страниц или номера 
страниц, если использовалась часть книги

статьи из журнала (газеты): Фамилия и инициалы автора. Название 
статьи // Название журнала (или газеты). -  Год выхода (год выпуска газеты). 
- № журнала (дата выпуска или № газеты). -  Страницы, на которых 
помещена публикуемая статья.

Список использованных источников имеет единую сквозную нумерацию, 
охватывающую все подразделы.
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В подразделе «Ресурсы Интернет» при составлении ссылок на электронные 
ресурсы указывается обозначение материалов для электронных ресурсов: 
[Электронный ресурс]. Например, Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной 
деятельности предприятий АПК: Учебник / Г.В. Савицкая. - 8-e изд., испр. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=431440

Каждое приложение начинают с новой страницы, вверху посередине 
указывают слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его номер, под которым приводят 
заголовок. Ссылки на приложения в тексте курсовой работы оформляют: 
(ПРИЛОЖЕНИЕ А).

6. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа предоставляется на кафедру в соответствии с графиком 
сдачи курсовых работ. Курсовая работа рецензируется научным руководителем. 
Срок рецензирования работы 5-7 дней после ее сдачи.

Работа, получившая положительную оценку, допускается к защите и 
возвращается студенту для подготовки ответов на замечания, отмеченные в 
рецензии. Отрицательная рецензия предполагает полную или частичную 
переработку курсовой работы, ее повторное рецензирование и (в случае 
положительной оценки) ее защиту. При этом должны быть полностью сохранены 
все записи преподавателя на обложке и в тексте работы, сделанные при первом 
рецензировании.

При подготовке к защите курсовой работы студент должен внимательно 
ознакомиться со всеми замечаниями, отмеченными в рецензии, и устранить их в 
письменной форме.

Защиту курсовых работ принимает ведущий преподаватель. Защита 
проводится в форме собеседования, в ходе которого студент кратко излагает 
основные выводы и результаты работы и отвечает на замечания, отмеченные в 
рецензии. Для положительной оценки студент должен давать самостоятельные 
пояснения об экономическом содержании показателей, методике анализа 
отдельных аналитических показателей, а также знать основные факторы, 
влияющие на формирование уровня и динамики аналитических показателей. По 
результатам защиты выставляется оценка, которая учитывает и ответы студента 
на вопросы. После защиты работа остается на кафедре и на руки не выдается.
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7. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
Номер темы и ее название определяются по двум последним цифрам

шифра зачетной книжки студента по прилагаемой таблице, где по вертикали 
указана предпоследняя цифра, по горизонтали последняя:

Последняя цифра ши()ра в зачетной книжке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 1,1 1, 2 1, 3 1. 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10
2 1,11 1,12 1,13 1.14 1,15 1,16 1,17 1, 18 1,19 1, 20
3 1, 21 1, 22 1, 23 1, 24 1, 25 2,1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5
4 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9 2, 10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15
5 2,16 2,17 2, 18 2,19 2, 20 2, 21 2, 22 2, 23 2, 24 2, 25
6 3,1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, 7 3, 8 3, 9 3, 10
7 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3, 18 3,19 3, 20
8 3, 21 3, 22 3, 23 3, 24 3, 25 1,1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5
9 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15
0 2,16 2,17 2, 18 2,19 2, 20 3, 21 3, 22 3, 23 3, 24 3, 25

Например, если учебный шифр студента 1122, то номер темы курсовой 
работы определяется по таблице на пересечении строки 2 по горизонтали и 
строки 2 по вертикали, т. е. 1, 12, где 1 -  вариант курсовых работ, 12 -  номер 
темы курсовой работы (тема «Факторный анализ себестоимости продукции 
животноводства»).

Название курсовой работы определяется по следующему перечню:
Вариант 1

1. Факторный анализ производительности труда и трудоемкости 
сельскохозяйственной продукции.
2. Факторный анализ фонда оплаты труда работников предприятия.
3. Факторный анализ использования земельных угодий.
4. Факторный анализ использования основных средств.
5. Факторный анализ использования оборотных средств.
6. Анализ эффективности использования основных и оборотных средств.
7. Анализ и оценка экстенсификации и интенсификации использования ресурсов 
предприятия.
8. Факторный анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.
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9. Анализ факторов, определяющих уровень и динамику показателей развития 
отрасли растениеводства.
10. Анализ факторов, определяющих уровень и динамику показателей развития 
отрасли животноводства.
11. Факторный анализ себестоимости продукции растениеводства.
12. Факторный анализ себестоимости продукции животноводства.
13. Анализ соотношения прибыли, затрат и объемов продаж продукции 
растениеводства.
14. Анализ соотношения прибыли, затрат и объемов продаж продукции 
животноводства.
15. Факторный анализ финансовых результатов.
16. Анализ факторов, влияющих на финансовый результат от продажи продукции 
растениеводства.
17. Анализ факторов, влияющих на финансовый результат от продажи продукции 
животноводства.
18. Резервы роста прибыли и рентабельности продукции растениеводства.
19. Комплексный анализ имущества предприятия.
20. Комплексный анализ источников финансирования предприятия.
21. Оценка финансового состояния предприятия по сводным критериям.
22. Факторный анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
23. Факторный анализ финансовой устойчивости предприятия.
24. Факторный анализ деловой активности и рентабельности предприятия.
25. Методики прогнозирования банкротства предприятия.

Вариант 2
1. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.
2. Анализ эффективности использования основных средств.
3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
4. Анализ эффективности использования сельскохозяйственных угодий.
5. Анализ эффективности использования оборотных средств.
6. Анализ и управление денежными средствами предприятия.
7. Анализ и управление дебиторской задолженностью предприятия.
8. Анализ производства и использования продукции растениеводства.
9. Анализ производства и использования продукции животноводства.
10. Анализ затрат на производство продукции.
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11. Анализ себестоимости продукции растениеводства.
12. Анализ себестоимости продукции животноводства.
13. Резервы снижения затрат и себестоимости продукции.
14. Анализ использования и реализации продукции растениеводства, финансового 
результатов.
15. Анализ использования и реализации продукции животноводства, финансовых 
результатов.
16. Анализ нераспределенной прибыли и факторов, определяющих её уровень и 
динамику.
17. Резервы роста прибыли и рентабельности продукции животноводства.
18. Анализ безубыточности. Резервы роста прибыли на основе CVP -  анализа.
19. Методика анализа актива бухгалтерского баланса предприятия.
20. Методика анализа пассива бухгалтерского баланса предприятия.
21. Методика анализа платежеспособности и ликвидности предприятия.
22. Анализ собственных оборотных средств предприятия.
23. Методика анализа финансовой устойчивости предприятия.
24. Методика анализа деловой активности предприятия.
25. Методика анализа рентабельности предприятия.

Вариант 3
1. Анализ наличия, качественного состава и движения трудовых ресурсов.
2. Анализ производительности труда предприятия.
3. Анализ наличия, состава, структуры и использования сельскохозяйственных 
угодий.
4. Анализ наличия, состава, структуры и использования основных средств.
5. Анализ наличия, состава, структуры и использования оборотных средств.
6. Анализ движения и прогнозирования денежных потоков.
7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.
8. Анализ эффективности производства продукции растениеводства.
9. Анализ эффективности производства продукции животноводства.
10. Анализ затрат на производство продукции растениеводства.
11. Анализ затрат на производство продукции животноводства.
12. Факторный анализ прибыли от продажи продукции растениеводства и 
рентабельности продаж.
13.Факторный анализ прибыли от продажи продукции животноводства и 
рентабельности продаж.
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14. Резервы роста прибыли и рентабельности продукции растениеводства.
15. Анализ формирования, распределения и использования чистой прибыли 
предприятия.
16. Методика анализа доходов предприятия.
17. Методика анализа расходов предприятия.
18. Анализ и оценка состава и динамики имущества предприятия.
19. Анализ и оценка состава и динамики источников финансирования 
предприятия.
20. Анализ и оценка эффективности использования чистых активов предприятия.
21. Анализ производственно-финансового левериджа предприятия.
22. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.
23. Многофакторный анализ рентабельности собственного и заемного капитала.
24. Анализ кредитоспособности ссудозаемщика.
25. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности на основе 
обобщающих показателей.

8. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

по теме «Факторный анализ себестоимости продукции животноводства»

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

1. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
1.1. Теоретические аспекты себестоимости продукции
1.2. Методические положения по факторному анализу себестоимости 
продукции животноводства

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
3. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1. Факторный анализ затрат на производство и себестоимости 1 ц продукции 
животноводства
3.2. Факторный анализ прямых трудовых и материальных статей затрат
3.3. Анализ комплексных статей затрат, включаемых в себестоимость 
продукции животноводства
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

23



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНН^1Х ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Во ВВЕДЕНИИ указывается актуальность современного состояния 
анализируемой темы для сельскохозяйственных предприятий. Здесь же 
раскрываются: задачи и цель анализа (например, целью данной курсовой работы 
является поиск направлений снижения себестоимости молока); методы и приемы 
анализа (например, при написании курсовой работы были использованы: способ 
сравнения, способ цепной подстановки, способ абсолютных разниц, средние и 
относительные величины, диаграммы); использованные материалы (например, 
источниками информации служили формы годовой бухгалтерской отчетности 
сельскохозяйственной организации за последние 20.. -  20.. г.г., первичная и 
сводная бухгалтерская документация, данные статистических сборников).

При написании раздела 1. «СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ» необходимо:
-  в результате обработки литературы (периодических изданий, учебников, 
практикумов, лекционного материала) необходимо изложить существующие 
точки зрения и предложения отдельных авторов на проблему снижения 
себестоимости продукции (обязательно оформлять ссылки на литературу). В 
заключении необходимо сформулировать свою точку зрения о необходимости 
применения того или иного метода в практике деятельности предприятия;
-  охарактеризовать методику факторного анализа себестоимости продукции 
животноводства и резервов ее снижения, указывая формулы расчета показателей, 
методы их анализа и источники информации для расчета (обязательно оформлять 
ссылки на литературу).

В разделе 2. «КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 
указывается местоположение анализируемого предприятия, экономические 
условия предприятия характеризуют с помощью показателей производственного 
потенциала, специализации, основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (см. таблицы 1, 2, 3).

Раздел 3. «ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ».
3.1. Факторный анализ затрат на производство и себестоимости продукции

животноводства
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Вначале анализа необходимо изучить изменение относительно базисного 
года затрат на производство продукции животноводства в целом и по отдельным 
видам продукции животноводства в частности (таблица 4). Источником 
информации для анализа является форма №13-АПК «Сведения о производстве, 
затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства».
Таблица 4 -  Факторный анализ общей суммы затрат на производство продукции

животноводства, тыс. руб.
Показатели В целом по 

животноводству
в том числе

молоко прирост живой 
массы КРС

Затраты базисного года
Затраты условные
Затраты отчетного года
Общее отклонение затрат (+,-)

в том числе за счет изменения: 
а) объема производства продукции
б) себестоимости единицы продукции

Влияние себестоимости единицы продукции и объема производства на 
отклонения суммы затрат рассчитывают способом цепной подстановки по 
следующим факторным моделям:

n

3 -  ^  ВП̂  X C (в целом по продукции животноводства),
7=1

3 = ВП X C (по отдельным видам продукции), 
где З -  сумма затрат на производство продукции, тыс. руб., ВПi -  валовое 
производство i-го вида продукции животноводства, ц, Сi -  себестоимость i-го 
вида продукции животноводства, руб.

Вычисленные данные покажут экономию (перерасход) затрат.
После общей оценки изменения затрат на производство продукции 

животноводства следует проанализировать себестоимость 1 центнера (таблица 5). 
Источником информации являются данные формы №13-АПК и статистического 
сборника ТОФСГС по Тверской области «Животноводство Тверской области».

Таблица 5 -  Себестоимость 1 ц продукции животноводства, руб.

Вид продукции
20.. г. 20.. г. 20.. г. В среднем 

по району
Отклонение (+,-)

от базисного 
года

от
среднерайонной

Молоко
Прирост живой 
массы КРС
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Если уровень себестоимости продукции в хозяйстве ниже, чем в среднем 
по району, то работу его следует оценить положительно и наоборот.

После этого следует изучить причины изменения себестоимости продукции 
и выявить влияние двух факторов (затрат на одну голову (З 1 гол.) и 
продуктивности животных (Пр.)) методом цепной подстановки (таблица 6).

Таблица 6 -  Факторный анализ себестоимости 1 ц продукции животноводства

Вид
продук

ции

Затраты
гол.,

>1 на 1 
руб.

Продуктив
ность 1 гол., ц

Себестоимость 1 ц, 
руб.

Отклонение (+, -)

20.. г. 20..г 20.. г. 20.. г. 20.. г. усло
вный
год

20.. г. всего в т.ч. за счет 
изменения
затрат продук

тивности
Молоко
Прирост
КРС

Факторная модель имеет вид: С = 3^^ ^ ̂

Если рост себестоимости 1 ц продукции произошел вследствие снижения 
продуктивности животных, то надо установить причину этого снижения.

В процессе анализа изучается динамика продуктивности животных за 3-5 
лет (таблица 7) и выявляется тенденция роста, средний темп роста, абсолютный 
прирост и т. д., обязательно используются графики.

Таблица 7 -  Динамика продуктивности животных
Показатели 20_г. 20_г. 20_г. 20_г. 20_г. 20.. г. 

в % к
20.. г.

кг % кг % к 
20..г

кг % к 
20..г

кг % к 
20..г

кг % к 
20..г

Удой молока на 
1 корову 100
Среднесуточный 
прирост КРС 100

При установлении факта снижения продуктивности животных следует 
изучить зависимость между продуктивностью и уровнем кормления с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа. Данные о расходе кормов берутся из 
формы №35 «Журнал учета расхода кормов».

Если перерасход себестоимости единицы продукции произошел за счет 
увеличения затрат на одну голову животных, то необходимо вычислить и 
сопоставить базисную и отчетную себестоимость продукции по статьям затрат 
(таблица 8). Источником информации для анализа является производственный 
отчет (лицевой счет -  форма №83-АПК).
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Таблица 8 -  Состав и структура себестоимости 1 ц продукции животноводства

Статьи затрат
20.. г. 20.. г. 20.. г. Откло

нение,
руб.

руб. в % к 
итогу

руб. в % к 
итогу

руб. в % к 
итогу

Молоко
Затраты на оплату труда с 
отчислениями на социальные 
нужды (Зот)
Корма (ЗК)
Средства защиты животн̂ гх (ЗсЗ)
Работы и услуги (ЗРУ)
Затраты на содержание основн̂ гх 
средств (Зос)
Затраты на организацию 
производства и управление (ЗОУ)
Страховые платежи (Зсп)
Прочие затраты (ЗПр)
Потери от падежа животн̂ гх (ЗПП)
Всего (С) 100,0 100,0 100,0

После постатейного анализа затрат выясняются причины перерасхода или 
экономии средств по каждой статье расходов, а также проводится факторный 
анализ себестоимости 1 ц отдельных видов продукции животноводства по 
следующей факторной модели:

С = ЗОТ + ЗК + ЗСЗ + ЗРУ + ЗОС + ЗОУ + ЗСП + ЗПр + ЗПП

Анализ проводится способом цепной подстановки, по результатам которого 
формулируют выводы о положительном и отрицательном влиянии изменения 
отдельных статей затрат на себестоимость 1 ц продукции животноводства.

3.2. Факторный анализ прямых трудовых и материальных статей затрат

В процессе последующего анализа необходимо выяснить как изменилась 
сумма затрат на оплату труда (ЗОТ) за счет трудоемкости продукции (ТЕ) и уровня 
среднечасовой оплаты труда (УОТ) (таблица 9). Факторная модель имеет вид:

3 ОТ =  Т Е  х У ОТ

Если увеличение затрат на оплату труда обусловлено ростом трудоемкости 
продукции, то следует выполнить ее анализ (таблица 10) по следующей 
факторной модели:

Т =  ЗТ  ^ ПТЕ  3Т 1гол. ■ П р.

где ЗТ 1гол. -  затраты труда в расчете на 1 голову скота.
Данные для анализа определяются по форме №13-АПК.
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Таблица 9 -  Расчет влияния факторов на затраты на оплату труда

Виды
продукции

Затраты  тр уда  
на 1 ц 

п р одук ц и и ), 
ч-час

У р овен ь  
оплаты  
т р у д а  1 

ч ел .-час, 
руб.

Зарплата на 1 ц 
п р одук ц и и , руб.

О тклонения (+ ,-)

есю

в т.ч . за  счет  
и зм ен ен и я

20 .. г. 20 .. г. 20 .. г. 2 0 ..г 2 0 ..г услов
ный
год

2 0 .. г. т р у д о 
ем кости

оплаты  1 
ч ел .-ч ас

М о л о к о

П р и р ост
К РС

Таблица 10 -  Факторный анализ трудоемкости продукции животноводства
Вид

продукции
Затраты  

тр у д а  на 1 
гол., ч ел -ч а с

П р од ук ти в 
н ость, ц

Т р удоем к ост ь
п р одук ци и ,

ч -час

О тк л он ен и е (+ , -)

о б щ ее в т.ч . за  счет  
и зм ен ен и я

2 0 .. г. 20 .. г. 2 0 .. г. 2 0 ..г . 20 ..г . 2 0 ..г . затрат
тр уда

п р одук ти
в н ости

М о л о к о

П р и р ост
К РС

Большой удельный вес в себестоимости продукции животноводства 
занимают затраты на корма (ЗК), сумма которых зависит от эффективности 
использования кормов (расхода кормов на 1 ц продукции) (РК) и их стоимости 
(Ц1к.ед ). Влияние факторов устанавливают способом абсолютных разниц, а 
результаты анализа представляются в таблице 11. Факторная модель имеет вид:

Ч =  Р X Ц
К  К  ^ Х к . е д .

Данные о расходе кормов берутся из формы №35.
Таблица 11 -  Факторный анализ затрат на корма

Виды
продукции

Затраты  
корм ов 1 ц 
п родук ци и , 

руб.

С еб ест о и м о  
сть 1 ц к. 
ед ., руб.

Затраты  на корм а на 
1 ц п р одук ц и и , руб.

О тклонения (+ ,-)

ог
св

в т.ч . за  счет  
и зм ен ен и я

20 .. г. 20 .. г. 20 .. г. 2 0 ..г 2 0 ..г . услов
ный
год

2 0 ..г коли
чества
кормов

себестои
мости

М о л о к о

П р и р ост
К РС

Такой расчет позволяет установить, за счет чего была достигнута 
экономия (перерасход) кормов на производство продукции животноводства.
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3.3. Анализ комплексных статей затрат
Комплексные затраты в себестоимости продукции животноводства 

представлены общепроизводственными и общехозяйственными расходами. Их 
анализ в себестоимости единицы продукции производится с учетом результатов 
их исследования в целом по предприятию. Данные расходы распределяются 
между отдельными видами продукции животноводства пропорционально всем 
прямым затратам за исключением покупных материалов.

Изменение суммы накладных расходов в себестоимости продукции 
животноводства изучают по данным таблицы 14. Исходные данные для анализа 
представлены в производственном отчете (лицевой счет -  форма №83-АПК).

Таблица 14 -  Сумма накладных расходов в составе себестоимости продукции
Показатели 20 .. г. 20 .. г. 20 .. г.

Общая сумма общепроизводственн̂ гх и общехозяйственн̂ гх 
расходов, отнесенная на продукцию животноводства, тыс. р.
Общая сумма прямых затрат животноводства, являющаяся 
базой распределения накладн̂ гх расходов, тыс. руб.
в том числе по молоку

по приросту КРС
Доля в общей сумме прямых затрат животноводства затрат 
на производство:
- молока
- прироста КРС
Сумма накладных расходов, отнесенная на себестоимость, 
тыс. руб.:
- молока
- прироста КРС
Надой молока, ц
Прирост живой массы КРС, ц
Сумма накладных расходов в расчете на 1 ц, руб.: 
- молока
- прироста КРС

Сумма накладных расходов, приходящаяся на единицу продукции (УНР), 
зависит от изменения: общей суммы накладных расходов (НРобщ.); суммы прямых 
затрат, которые являются базой распределения накладных расходов (БР); 
изменения объема производства продукции (ВПi). Данную зависимость можно 
выразить следующей формулой:

УНРi = НРобщ. X УДi ^ ВПi.
Расчет влияния факторов проводится по отдельным видам продукции 

животноводства.
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В ЗАКЛЮЧЕНИИ необходимо изложить обобщенный вывод, 
подтвержденный цифровыми данными о: производственном потенциале и 
специализации предприятия, экономической эффективности
сельскохозяйственного производства; - организации экономического анализа на 
предприятии; - изменении затрат и себестоимости продукции животноводства; - 
факторах, обусловивших их изменение; - динамике продуктивности и структуре 
себестоимости продукции животноводства; - причинах изменения затрат по 
статьям «Оплата труда с отчислениями на социальные нужды», «Корма», 
«Затраты на организацию производства и управление».

В СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ указывают литературу, 
которая была использована при написании данной курсовой работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО

«Тверская государ ствен н ая  сельскохозяйствен н ая  академия»  

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов

КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности» 

н а  т е м у  « Ф а к т о р н ы й  а н а л и з  с е б е с то и м о с ти  м о л о к а  в к о л х о з е

« Р о д и н а »  С т а р и ц к о г о  р а й о н а »

Выполнил (а): 
Группа:_____

Фамилия, имя, отчество

Проверил (а):_

фамилия, имя, отчество

Допуск к защите: 

Оценка:
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Тверь -  Сахарово -  2 0 1 . г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сопоставимые цены по основным видам продукции сельского хозяйства
Продукция Сопоставимая 

цена, руб.
Зерновые и зернобобовые культуры (средняя по всем культурам) 13,754
Лен-долгунец семена 35,066
Лен-долгунец в пересчете на волокно 73,454
Картофель 31,516
Овощи открытого грунта (средняя по всем культурам) 65,956
Овощи закрытого грунта (средняя по всем культурам) 195,328
Плоды 91,678
Кормовые корнеплоды 3,313
Сено многолетних трав 3,753
Семена многолетних трав 78,695
Солома многолетних трав 0,855
Зеленая масса многолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса многолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Сено однолетних трав 4,35
Зеленая масса однолетних трав на зеленый корм 0,82
Зеленая масса однолетних трав, скормленная путем выпаса 0,596
Кукуруза на силос и зеленый корм 1,064
Силосные культуры (без кукурузы) 1,069
Сено естественных сенокосов 4,819
Зеленая масса естественн̂ гх пастбищ 0,82
Сено улучшенных сенокосов 4,819
Зеленая масса улучшенн̂ хх пастбищ 0,82
Силос 0,82
Сенаж 0,82
Молоко всех видов 29,633
Приплод (в центнерах) и прирост крупного рогатого скота 113,828
Приплод (в центнерах) и прирост свиней 190,45
Приплод (в центнерах) и прирост овец 97,012
Шерсть овец (физический вес) 95,354
Яйца за тыс. штук 90,812
Приплод (в центнерах) и прирост птиц 192,595
1 голова лошадей: взрослая 391,402

молодняк 149,282
Навоз всех видов скота и птицы 0,258
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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для студентов экономического факультета 
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Тверь, 2016 

1



Методические указания по выполнению курсовой работы по 
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В соответствии с учебным планом студентами экономического 
факультета направления 38.03.02 Менеджмент выполняется курсовая 
работа по дисциплине «Статистика».

Выполнение курсовой работы способствует формированию и 
развитию у студентов навыков правильной подготовки и интерпретации 
количественной информации о социально-экономических явлениях и 
процессах, систематизации и углублению знаний полученных на 
лекционных и практических занятиях курса.

Выполнение курсовой работы направлено на формирование 
следующих компетенций:

способность использования экономические знание в различных 
сферах деятельности (ОК-3);

Курсовая работа выполняется в соответствии с выбранной темой на 
материалах официальной статистики.

ВВЕДЕНИЕ
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1. ТЕМАТИКА КУРСОВ^1Х РАБОТ И ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ
1. Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 

использования сельскохозяйственных земель (на примере Тверской 
области).

2. Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования сельскохозяйственных земель (на примере ЦФО).

3. Экономико-статистический анализ производства и реализации 
продукции растениеводства (на примере Тверской области).

4. Экономико-статистический анализ производства и реализации 
продукции растениеводства (на примере ЦФО).

анализ производства зерна

анализ производства зерна

анализ производства картофеля

анализ производства картофеля

анализ производства продукции

5. Экономико-статистический 
(на примере Тверской области).

6. Экономико-статистический 
(на примере ЦФО).

7. Экономико-статистический 
(на примере Тверской области).

8. Экономико-статистический 
(на примере ЦФО).

9. Экономико-статистический 
животноводства (на примере Тверской области).

10. Экономико-статистический анализ производства продукции 
животноводства (на примере ЦФО).

11. Экономико-статистический 
(на примере Тверской области).

12. Экономико-статистический 
(на примере ЦФО).

13. Экономико-статистический анализ производства мяса крупного 
рогатого скота (на примере Тверской области).

14. Экономико-статистический анализ производства мяса крупного 
рогатого скота (на примере ЦФО).

анализ производства молока

анализ производства молока

анализ производства свинины

анализ производства свинины

анализ производства продукции

анализ

15. Экономико-статистический 
(на примере Тверской области).

16. Экономико-статистический 
(на примере ЦФО).

17. Экономико-статистический 
птицеводства (на примере ЦФО).

18. Экономико-статистический 
эффективности использования основных фондов 
предприятий (на примере Тверской области).

19. Экономико-статистический анализ наличия, состояния и 
эффективности использования основных фондов сельскохозяйственных 
предприятий (на примере ЦФО).

20. Экономико-статистический анализ численности, состава и 
естественного движения населения Тверской области.
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численности, состава и

миграции (на примере

21. Экономико-статистический анализ 
естественного движения населения ЦФО.

22. Экономико-статистический анализ 
Тверской области).

22. Экономико-статистический анализ миграции (на примере ЦФО).
23. Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 

использования трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий 
(на примере Тверской области).

24. Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий (на 
примере ЦФО).

25. Экономико-статистический анализ трудовых ресурсов Тверской 
области.

26. Экономико-статистический анализ трудовых ресурсов ЦФО.
27. Экономико-статистический анализ безработицы (на примере 

Тверской области).
28. Экономико-статистический анализ безработицы (на примере 

ЦФО).
29. Экономико-статистический анализ 

Тверской области.
30. . Экономико-статистический анализ

ЦФО.
31. Экономико-статистический анализ 

хозяйство (на примере Тверской области).
32. Экономико-статистический анализ 

хозяйство (на примере ЦФО).
33. Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного

производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Тверской
области.

34. Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного
производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами ЦФО.

35. Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного
производства личными подсобными хозяйствами Тверской области.

36. Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного
производства личными подсобными хозяйствами ЦФО.

37. Экономико-статистический анализ качества жизни населения
ЦФО.

38. Экономико-статистический анализ 
(на примере Тверской области)

39. Экономико-статистический анализ 
(на примере ЦФО).

40. Экономико-статистический анализ 
Тверской области.

41. Экономико-статистический анализ криминальной ситуации ЦФО.

уровня жизни населения 

уровня жизни населения 

инвестиций в сельское 

инвестиций в сельское

здоровья

здоровья

криминальной

населения

населения

ситуации
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42. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере Тверской области).

43. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере ЦФО).

44. Экономико-статистический анализ 
предприятий (на примере Тверской области).

45. Экономико-статистический анализ 
предприятий (на примере ЦФО).

46. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере Тверской области).

47. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере ЦФО).

48. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере Тверской области).

49. Экономико-статистический анализ 
организаций (на примере ЦФО).

Тема курсовой работы выбирается студентом 
начале изучения курса и утверждается преподавателем.

деятельности строительных

деятельности строительных

деятельности торговых

деятельности торговых

деятельности кредитных

деятельности кредитных

деятельности страховых

деятельности страховых

самостоятельно в

2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 
СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполнение курсовой работы начинается со сбора необходимой 
статистической информации, подбора учебной, научной и законодательной 
литературы.

Источниками статистической информации должны служить 
официальные публикации Росстата и его территориальных органов, а 
также другие официальные статистические данные, размещенные в сети 
Интернет. При использовании указанных данных ссылка на источник 
обязательна.

В общем виде структура курсовой работы включает: титульный лист, 
содержание, введение, основной текст, заключение, список литературы, 
приложения.

Титульный лист курсовой работы должен содержать наименование 
высшего учебного заведения, кафедры, где выполняется курсовая работа, 
наименование темы курсовой работы, фамилию, имя, отчество автора, 
сведения о научном руководителе, город, год (приложение 2).

Содержание включает перечень всех структурных элементов 
курсовой работы с указанием страниц, с которых они начинаются.
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Пример оформления содержания
с.

ВВЕДЕНИЕ.........................................................................................................  3
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИКО
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (указать предмет исследования)  5
1.1. Название раздела....................................................................................... 5
1.2. Название раздела.......................................................................................  11
1.3. Название раздела....................................................................................... 15
2. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (указать предмет и
объект исследования)....................................................................................... 20
2.1. Название раздела....................................................................................... 20
2.2. Название раздела.......................................................................................  24
2.3. Название раздела....................................................................................... 30
2.4. Название раздела.......................................................................................  35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................  37
Список литературы..........................................................................................  39
Приложения........................................................................................................  40

Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы, 
ставится цель и определяются задачи, решение которых необходимо для 
достижения поставленной цели; указывается объект исследования; 
перечисляются методы экономико-статистического анализа, применяемые 
в работе; называется информационная база исследования (Объем 2 
страницы).

Основное содержание курсовой работы целесообразно разбить на 
два раздела, а в каждом разделе выделить отдельные подразделы.

В первом разделе «Теоретико-методические положения экономико
статистического анализа» систематизируются теоретические данные по 
исследуемой проблеме. В данном разделе необходимо уделить внимание 
понятийной характеристики предмета исследования и существующей 
методике его экономико-статистического анализа. При написании этого 
раздела следует пользоваться материалами учебной и научной 
экономической литературы, статьями из периодической печати, 
статистическими справочниками, нормативно-правовыми актами. Студент 
должен критически оценить материал литературных источников и 
сформулировать свою точку зрения. Объем раздела 15-20 страниц.

В разделе целесообразно выделить три подраздела.
В подразделе 1.1. дают понятийную характеристику предмета 

исследования.
В подразделе 1.2. рассматривают систему показателей, 

характеризующую предмет исследования.
В подразделе 1.3. рассматривают порядок сбора статистических 

данных, характеризующих предмет исследования. Изучают существующие 
формы отчетности по предмету исследования.

Объем раздела до 15 -  20 страниц.
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Во втором разделе «Экономико-статистический анализ» проводится 
самостоятельное статистическое исследование. Содержание второго 
раздела должно быть выстроено в следующей логической 
последовательности: 1) дескриптивная статистика, 2) анализ и
прогнозирование развития предмета исследования, 3) анализ 
статистических связей.

В подразделе 2.1. приводится описательная статистика состояния 
объекта исследования на несколько моментов времени, дается 
содержательная характеристика произошедших структурных и иных 
изменений.

В подразделе 2.2. проводится анализ динамических рядов, строятся 
уравнения тренда, осуществляется прогнозирование развития объекта 
исследования в будущем.

В подразделе 2.3. проводится корреляционно-регрессионный анализ 
объекта исследования и факторов, определяющих его состояние и 
развитие, строятся регрессионные модели, на их основе осуществляется 
прогноз.

Расчеты статистических показателей и построение эконометрических 
моделей могут производиться как вручную, так и с использованием 
средств MS Excel. В любом случае в тексте работы следует указать 
формулы расчета показателей и оценки параметров моделей. При 
применении средств MS Excel в работе указываются используемые 
функции и приводятся скриншоты экрана с результатами расчетов.

Особое внимание при написании второго раздела следует уделить 
содержательному анализу статистических показателей и эконометрических 
моделей.

Объем раздела 15 -  20 страниц.
В заключении даются ответы на поставленные во введении задачи, 

делаются обобщенные выводы. (Объем 2 страницы).
В конце работы приводится список использованной литературы. 

При формировании списка литературы следует руководствоваться 
следующими правилами.

Сначала приводится перечень использованных нормативно
правовых актов с указанием даты, номера и последней редакции 
документа. Далее приводятся прочие источники в алфавитном порядке.

Пример оформления списка литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013).

2. Единая межведомственная информационно-статистическая 
система. Электронный ресурс. Режим доступа
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do

3. Елисеева И.И. Общая теория статистики: учебник / И.И. Елисеева, 
М.М. Юзбашев. -  М.: Финансы и статистика, 2004. -  348с.
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4. Николаев М.А. Факторы роста экономики регионов Северо-Запада 
// Региональная экономика: теория и практика, 2012 № 13(244), С. 50-59.

5. Статистика: учебник для бакалавров / под ред. И.И. Елисеевой. -  
М.: Издательство Юрайт, 2013. -  558с.

Приложения включают вспомогательный материал к основному 
содержанию курсовой работы, который необходим для повышения 
наглядности излагаемых вопросов и подтверждения отдельных выводов и 
предложений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Работа выполняется печатным способом на одной странице листа 
бумаги формата А4, через полтора интервала. Поля: правое -  1,5 см, левое
-  3 см, верхнее и нижнее 2 см. Шрифт -  Times New Roman, размер шрифта
-  14 пт по тексту, в таблицах -  12 пт. Выравнивание текста осуществляется 
по ширине страницы. Отступ абзаца -  1,25 см.

Введение, каждый раздел, заключение и список литературы 
печатаются с новой страницы. Подразделы внутри разделов на новую 
страницу не переносятся.

Титульный лист и листы, на которых располагают заголовки 
структурных частей курсовой работы: содержание, введение, название 
разделов, заключение, список литературы, приложения -  не нумеруют, но 
включают в общую нумерацию работы.

Цифровой материал оформляется в табличной форме. При этом 
каждая таблица должна иметь номер и название. Нумерация таблиц -  
сквозная по всей работе. Если в таблице приводятся заимствованные 
данные, то обязательно указывается источник.

Пример оформления таблицы 
Таблица 1 -  Динамика численности населения России*

Годы Все население, 
млн. человек

в том числе
городское сельское

2001 146,3 107,1 39,2
2002 145,2 106,4 38,8
2003 145,0 106,3 38,7
2004 144,3 106,0 38,3
2005 143,8 105,2 38,6
2006 143,2 104,8 38,4
2007 142,8 104,7 38,1
2008 142,8 104,9 37,9
2009 142,7 104,9 37,8
2010 142,9 105,3 37,6
2011 142,9 105,4 37,5
2012 143,0 105,7 37,3

Источник: Российский статистический 
М., 2012. -  786 с.

ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. -
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На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицу следует 
располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице.

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую 
страницу. При переносе части таблицы на другую слева пишут 
«Продолжение таблицы и указывают номер таблицы.

Слишком громоздкие таблицы целесообразно поместить в 
приложение, а в тексте работы сделать соответствующую ссылку.

Рисунки выполняются средствами MS Word или MS Excel. Каждый 
рисунок должен иметь номер и название. Нумерация рисунков сквозная по 
всей работе.

Пример оформления рисунка

Рис.1. Динамика численности безработных в России

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы и уравнения необходимо оставлять 
одну свободную строку.

Пояснение символов и числовых коэффициентов должны быть 
приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа 
следует давать с новой строки в той последовательности, в которой 
символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна 
начинаться со слова «где».

Основные формулы должны иметь сквозную нумерацию.
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Пример оформления формулы
Одним из основных показателей, характеризующим рынок труда 

является уровень экономической активности населения:

КэАН = *100 (1)

где SjAH -  численность экономически активного населения;
5 - среднегодовая численность населения.
При написании курсовой работы студент обязан давать ссылки на 

источник, откуда он заимствует материал или отдельные результаты. 
Библиографическую ссылку в тексте на литературный источник 
осуществляют путем приведения номера по библиографическому списку 
источников. Номер источника по списку необходимо указывать сразу 
после упоминания в тексте, проставляя в квадратных скобках порядковый 
номер, под которым ссылка значится в библиографическом списке.

Особое внимание следует уделять стилю изложения материала. 
Текст работы должен быть написан грамотным языком, располагаться в 
логической последовательности.

4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Защита курсовой работы проводится после ее проверки 
преподавателем и допуска к защите. Допущенную курсовую работу 
студент защищает перед комиссией. Защита проводится в форме доклада 
основных результатов исследования и ответов на вопросы по содержанию 
работы.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВТОРОГО 

РАЗДЕЛА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Методические указания к подразделу 2.1.
Изложение текстового материала в подразделе 2.1. должно 

основываться на методах описательной статистики. Цель описательной 
(дескриптивной) статистики -  обработка эмпирических данных, их 
систематизация, наглядное представление в форме таблиц и графиков, а 
также их количественное описание посредством основных статистических 
показателей.

Макеты таблиц, которые следует использовать в подразделе, 
приведены ниже. Если работа выполняется на примере регионов 
Центрального федерального округа, то в таблицах приводятся данные 
целиком по округу, если работа выполняется на примере Тверской 
области, то данные приводятся целиком по области.
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Тема: Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования сельскохозяйственных земель
Таблица 1 -  Состав земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Земли сельскохозяйственного назначения
из них

Сельскохозяйственные угодья
в том числе

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Залежь

Таблица 2 -  Структура сельскохозяйственных угодий

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Сельскохозяйственные угодья 100 100 100

в том числе
Пашня
Сенокосы
Пастбища
Залежь

Таблица 3 -  Обеспеченность сельскохозяйственных организаций
тракторами и комбайнами

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт.
Нагрузка пашни на один трактор, га
Приходится на 1000 га посевов (посадки) 
соответствующих культур, шт.:

зерноуборочн^1х комбайнов
картофелеуборочн^1х комбайнов

Приходится посевов (посадки) соответствующих 
культур, га:

на один зерноуборочный комбайн
на один картофелеуборочный комбайн

Таблица 4 -  Внесение минеральных и органических удобрений под посевы 
в сельскохозяйственных организациях

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Внесено минеральных удобрений 
(в пересчете на 100% питательн^хх 
веществ):
всего, млн. т
на один гектар посевной площади, кг
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Продолжение таблицы 4

Удельный вес площади с внесенными 
минеральными удобрениями во всей 
посевной площади, процентов
Внесено органических удобрений:
всего, млн. т
на один гектар посевной площади, т
Удельный вес площади с внесенными 
органическими удобрениями во всей 
посевной площади, процентов

Тема: Экономико-статистический анализ производства и реализации 
продукции растениеводства
Таблица 5 -  Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Вся посевная площадь

в том числе
Зерновые и зернобобовые культуры
Технические культуры
Картофель
Овощи
Кормовые культуры
Площадь чистых паров

Таблица 6 -  Посевные площади сельскохозяйственных культур по 
категориям хозяйств в 2014 году

Показатели

Вся посевная 
площадь

в том числе площадь под посевами

зерновых и 
зернобобовы 

х культур

технических
культур

картофеля и 
овоще

бахчевых 
культур

кормов^гх
культур

тыс.
га

%
тыс.

га
%

тыс.
га

%
тыс.

га
%

тыс.
га

%

Хозяйства всех 
категорий

100 100 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
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Таблица 7 -  Валовой сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех 
категорий, тыс. тонн)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Зерно (в весе после доработки)
Льноволокно, тыс. т
Сахарная свекла
Картофель
Овощи

Таблица 8 -  Урожайность сельскохозяйственных культур (в хозяйствах 
всех категорий, ц//га)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Зерно (в весе после доработки)
Льноволокно, тыс. т
Сахарная свекла
Картофель
Овощи

Тема: Экономико-статистический анализ производства зерна 
Таблица 9 -  Основные показатели производства зерна

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Посевная площадь, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Приходится зерноуборочн^1х комбайнов 
на 1000 га посевов зернов^хх, шт.
Приходится посевов зерновых на один 
зерноуборочный комбайн, га
Внесено минеральных удобрений (в 
пересчете на 100% питательного веществ) 
на один гектар посевной площади 
зернов^1х, кг
Внесено органических удобрений на один 
гектар посевной площади зернов^гх, т
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Таблица 10 -  Валовой сбор зерна по категориям хозяйств

Категория хозяйств
2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 11 -  Валовой сбор зерна по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+ - %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Тема: Экономико-статистический анализ производства картофеля 
Таблица 12 -  Основные показатели производства картофеля

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Посевная площадь, тыс. га
Валовой сбор, тыс. тонн
Урожайность, ц/га
Приходится картофелеуборочных 
комбайнов на 1000 га посадки картофеля, 
шт.
Приходится посадки картофеля на один 
картофелеуборочный комбайн, га
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Продолжение таблицы 12

Внесено минеральных удобрений (в 
пересчете на 100% питательного веществ) 
на один гектар посадочной площади 
картофеля, кг
Внесено органических удобрений на один 
гектар посадочной площади картофеля, т

Таблица 13 -  Валовой сбор картофеля по категориям хозяйств

Категория хозяйств
2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 14 -  Валовой сбор картофеля по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
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Тема: Экономико-статистический анализ производства продукции 
животноводства
Таблица 15 -  Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (тыс.гол.)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Крупный рогатый скот
в том числе

Коровы
Свиньи
Овцы и козы

Таблица 16 -  Поголовье скота по категориям хозяйств в 2014 году

Показатели

Крупный 
рогатый скот

в том числе 
коровы Свиньи Овцы и козы

тыс.
гол. %

тыс.
гол. %

тыс.
гол. %

тыс.
гол. %

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100
в том числе:

сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 17 -  Производство основных продуктов животноводства 
(в хозяйствах всех категорий)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Скот и птица на убой 
(в убойном весе), тыс. т

в том числе:
крупный рогатый скот
свиньи
овцы и козы
Молоко, млн. т
Яйца, млрд. шт.

Таблица 18 -  Продуктивность скота (в хозяйствах всех категорий; 
килограммов)

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Надой молока на одну корову
Продукция выращивания скота 
(приплод, прирост, привес) в 
расчете на одну голову:

крупного рогатого скота
свиней
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Тема: Экономико-статистический анализ производства молока 
Таблица 19 -  Основные показатели производства молока

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Поголовье коров, гол
Валовой надой молока, кг
Надой молока на одну корову, кг
Общий расход кормов на производство 
1 ц молока, ц корм.ед.
Расход концентрированн^1х кормов на 
производство 1 ц молока, ц корм.ед.
Удельный вес концентрированн^хх кормов 
в общем расходе кормов, %

Таблица 20 -  Валовое производство молока по категориям хозяйств

Категория хозяйств
2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 21 -  Валовое производство молока по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
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анализ производства мясаТема: Экономико-статистический
крупного рогатого скота
Таблица 22 -  Основные показатели производства мяса крупного рогатого 
скота

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение
+,- %

Поголовье крупного рогатого скота, гол
Реализовано на убой крупного рогатого 
скота, тонн
Среднесуточные привесы крупного 
рогатого скота на выращивании и 
откорме, г
Средний живой вес одной головы 
крупного рогатого скота, реализованной 
на убой, кг
Выход приплода телят на 100 коров, гол.
Общий расход кормов на производство 
1 ц привеса крупного рогатого скота, 
ц корм.ед.

Расход концентрированных кормов на 
производство 1 ц привеса крупного 
рогатого скота, ц корм.ед.
Удельный вес концентрированн^хх кормов 
в общем расходе кормов, %

Таблица 23 -  Валовое производство мяса крупного рогатого скота по 
категориям хозяйств

Категория хозяйств
2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 24 -  Валовое производство мяса крупного рогатого скота по 
регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
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Продолжение таблицы 24

Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Тема: Экономико-статистический анализ производства свинины 
Таблица 25 -  Основные показатели производства свинины

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение
+,- %

Поголовье свиней, гол
Реализовано на убой свинины, тонн
Среднесуточные привесы свиней на 
выращивании и откорме, г
Средний живой вес одной головы свиней, 
реализованной на убой, кг
Выход приплода поросят на 100 маток, 
гол.
Общий расход кормов на производство 
1 ц привеса свиней, ц корм.ед.
Расход концентрированн^1х кормов на 
производство 1 ц свиней, ц корм.ед.
Удельный вес концентрированн^хх кормов 
в общем расходе кормов, %

Таблица 26 -  Валовое производство мяса свиней по категориям хозяйств

Категория хозяйств 2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства
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Таблица 27 -  Валовое производство мяса свиней по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Тема: Экономико-статистический анализ производства продукции 
птицеводства
Таблица 28 -  Основные показатели производства продукции птицеводства

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Поголовье птиц, тыс.гол
Реализовано на убой птицы, тонн
Производство яиц, млн. шт.
Средняя годовая яйценоскость одной 
курицы-несушки, шт.

Таблица 29 -  Валовое производство мяса птицы по категориям хозяйств

Категория хозяйств
2005г. 2010г. 2014г.

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства
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Таблица 30 -  Валовое производство яиц по категориям хозяйств

Категория хозяйств
2005г. 2010г. 2014г.

млн. шт. % млн. шт. % млн. шт. %
Хозяйства всех категорий 100 100 100

в том числе:
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Таблица 31 -  Валовое производство мяса птицы по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+ - %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Таблица 32 -  Валовое производство яиц по регионам ЦФО

Регионы ЦФО 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
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Продолжение таблицы 32

Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Тема: Экономико-статистический анализ наличия, состояния и 
эффективности использования основных фондов сельскохозяйственных 
предприятий
Таблица 33 -  Наличие и состояние основных фондов в
сельскохозяйственных организациях, млн. руб.

Показатель 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+ - %
Полная учетная стоимость 
ОПФ на начало года
Полная учетная стоимость 
ОПФ на конец года
Среднегодовая стоимость 
ОПФ
Стоимость вновь 
введенн^1х ОПФ
Стоимость
ликвидированного ОПФ
Остаточная стоимость 
ОПФ на конец года
Коэффициент обновления 
ОПФ, % Х Х
Коэффициент выбытия 
ОПФ, % Х Х
Коэффициент износа 
ОПФ, % Х Х
Коэффициент годности 
ОПФ, % Х Х

Таблица 34 -  Состав основных фондов сельскохозя йственных организаций

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %
Основные фонды - всего 100 100 100

в том числе
здания
сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
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Таблица 35 -  Обеспеченность сельскохозяйственных организаций
тракторами и комбайнами

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Приходится тракторов на 1000 га 
пашни, шт.
Нагрузка пашни на один трактор, га
Приходится на 1000 га посевов 
(посадки) соответствующих культур, 
шт.:
зерноуборочных комбайнов
картофелеуборочных комбайнов
Приходится посевов (посадки) 
соответствующих культур, га:
на один зерноуборочный комбайн
на один картофелеуборочный комбайн

Таблица 36 -  Энергетические мощности в сельскохозяйственных
организациях

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Энергетические мощности:
всего, млн. л. с.
в расчете
на одного работника, л.с.
на 100 га посевной площади, л.с.

Тема: Экономико-статистический анализ численности, состава и 
естественного движения населения
Таблица 37 -  Основные демографические показатели

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+,- %

Численность населения - всего, тыс. 
человек

в том числе:
городское
сельское
Из общей численности населения - 
население в возрасте, тыс. человек:

моложе трудоспособного
трудоспособном2)
старше трудоспособного

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, число лет

все население
мужчины
женщины
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Продолжение таблицы 37

На 1000 человек населения
Родившихся
Умерших - всего

из них детей в возрасте до 1 года
Естественный прирост (убыль) 
населения

Таблица 38 -  Рождаемость, смертность и естественный прирост населения

Годы
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения

родившихся умерших
естественный

прирост родившихся умерших
естественный

прирост
Все население

2005
2010
2014

Городское население
2005
2010
2014

Сельское население
2005
2010
2014

Тема: Экономико-статистический анализ миграции 
Таблица 39 -  Основные показатели миграции населения

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+ - %

Среднегодовая численность 
населения, чел.
Число прибывших, чел.
Число выбывших, чел.
Коэффициент прибытия
Коэффициент выбытия
Коэффициент миграционного 
прироста
Коэффициент интенсивности 
миграционного оборота
Коэффициент эффективности 
миграции
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Таблица 40 -  Структура международной миграции

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

чел. % чел. % чел. %
Прибыло в регион - всего 100 100 100

в том числе:
из стран СНГ
из стран ЕС
из других стран
Выбыло из региона - всего 100 100 100

в том числе:
в страны СНГ
в страны ЕС
в другие страны

Тема: Экономико-статистический анализ наличия и эффективности 
использования трудовых ресурсов
Таблица 41 -  Основные показатели экономической активности населения

Показатели 2005г. 2010г. 2014г. Изменение
+ - %

Численность экономически 
активного населения) -  всего

мужчины
женщины

в том числе:
занятые в экономике -  всего

мужчины
женщины

безработные -  всего
мужчины
женщины

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственн^1х учреждениях 
службы занятости (на конец года) -  
всего

мужчины
женщины

Из них безработные, которым 
назначено пособие по безработице 
-  всего

мужчины
женщины

Уровень экономической 
активности, % Х

Уровень занятости, % Х
Уровень безработицы, Х
Уровень зарегистрированной 
безработицы, %

Х
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Таблица 42 -  Структура численности занятых в экономике по формам 
собственности

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

чел. % чел. % чел. %
Всего в экономике 100 100 100

в том числе по формам 
собственности:

государственная,
муниципальная
частная
собственность общественных 
и религиозн^1х организаций 
(объединений)
смешанная российская
иностранная, совместная 
российская и иностранная

Таблица 43 -  Структура численности занятых в экономике видам 
экономической деятельности

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

чел. % чел. % чел. %
Всего в экономике 100 100 100

в том числе по видам
экономической
деятельности:

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаем^хх
обрабатывающие
производства
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг
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Продолжение таблицы 43

государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование
образование
здравоохранение и 
предоставление социальн^хх 
услуг
предоставление прочих 
коммунальных, социальн^хх и 
персонального услуг

Тема: Экономико-статистический анализ уровня жизни населения 
Тверской области
Таблица 44 -  Основные социально-экономические показатели уровня 
жизни населения

Показатели 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Фактическое конечное 
потребление домашних хозяйств 
(в текущих ценах), млн. руб.

на душу населения, руб.
Среднедушевые денежные доходы  
населения (в месяц), руб.
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, в процентах к 
предыдущему году
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работающих в экономике, руб.
Реальная начисленная заработная 
плата, в процентах к предыдущему 
году
Средний размер назначенных 
пенсий), руб.
Реальный размер назначенных 
пенсий), в процентах к 
предыдущему году
Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума:

млн. человек
в процентах от общей 
численности населения
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Таблица 45 -  Структура денежных доходов населения

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

руб- % руб- % руб - %
Денежные доходы -  всего 100 100 100

в том числе:
доходы от
предпринимательской
деятельности
оплата труда
социальные выплаты
доходы от собственности
цругие доходы

Таблица 46 -  Денежные расходы и сбережения населения

Показатели
2005г. 201 0г. 201 4г.

руб- % руб- % руб - %
Денежные расходы и 
сбережения -  всего

100 100 100

в том числе:
покупка товаров и оплата 
услуг
обязательные платежи и 
разнообразные взносы
приобретение недвижимости
прирост финансовых активов
из него прирост, уменьшение 
(-) денег на руках у населения

Тема: Экономико-статистический анализ инвестиций в сельское 
хозяйство
Таблица 47 -  Инвестиции в основной капитал организаций, млн.руб.

Показатель

2005г. 2010г. 2014г. 2014 год 
в % к 
2005 
году

млн.
руб .

%
млн.
руб .

%
млн.
руб .

%

Инвестиции -  всего, 
млн. руб.

100 100 100

в том числе
сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство
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Таблица 48 -  Иностранные инвестиции в сельское хозяйство, тыс.дол.

показатель
2005г. 2010г. 2014г. 2014 год в 

% к 2005 
годутыс.дол. % тыс.дол. % тыс.дол. %

Иностранные 
инвестиции -  всего

100 100 100

в том числе
Иностранные 
инвестиции в с/х, 
тыс.дол.

Таблица 49 -  Инвестиции в сельское хозяйство в регионах ЦФО, млн.руб.

Регионы 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Центральный федеральный 
округ -  всего

в том числе
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
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Тема: Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного 
производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

Тема: Экономико-статистический анализ сельскохозяйственного 
производства личными подсобными хозяйствами
Таблица 50 - Производство продукции сельского хозяйства по категориям 
хозяйств

Показатель Всего

в том числе

С.х. организации Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)

хозяйства

тыс. руб. %
тыс.
руб .

%
тыс.
руб .

%

Продукция сельского 
хозяйства -  всего

в том числе
растениеводство
животноводство

Таблица 50 -  Структура производства основных видов
сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 
(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)

Год

Категория хозяйств

Сельскохозяйственные
организации

Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)

хозяйства
Зерно

2000
2005
2014

Сахарная свекла
2000
2005
2014

Семена подсолнечника
2000
2005
2014

Картофель
2000
2005
2014

Овощи
2000
2005
2014
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Продолжение таблицы 50

Скот и птица на убой (в убойном весе)
2000
2005
2014

Молоко
2000
2005
2014

Тема: Экономико-статистический анализ качества жизни населения
Таблица 51 -  Жилищный фонд (на конец года, миллионов квадратных 
метров)

Показатель 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение

+,- %
Жилищный фонд - всего

в том числе:
частный
из него в собственности граждан
государственный
муниципальный
другой
Городской жилищный фонд - всего

в том числе:
частный
из него в собственности граждан
государственный
муниципальный
другой
Сельский жилищный фонд - всего

в том числе:
частный
из него в собственности граждан
государственный
муниципальный
другой

Таблица 52 -  Жилищные условия населения
Показатели 2011 2012 2013 2014

Средняя обеспеченность населения жильем, 
кв.м./чел.
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общем объеме жилищного фонда
Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованной отоплением, в общей площади 
всего жилищного фонда
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Продолжение таблицы 52

Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованной водопроводом, в общей площади 
всего жилищного фонда
Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованной газом, в общей площади всего 
жилищного фонда

Тема: Экономико-статистический анализ здоровья населения 
Таблица 53 -  Медицинские организации

Годы

Число
больничных
организаций,

тыс.

Число больничн^1х коек
Число

амбулаторно-
поликлиничес

ких
организаций,

тыс.

Мощность амбулаторно
поликлинических 

организаций, посещений в 
смену

всего, тыс.
на 10 000 
человек 

населения
всего, тыс.

на 10 000 
человек 

населения
2005
2010
2014

Таблица 54 -  Численность медицинских работников

Годы
Численность врачей Численность среднего 

медицинского персонала
всего, тыс. на 10 000 человек всего, на 10 000 человек

человек населения тыс. человек населения
2005
2010
2014

Таблица 55 -  Заболеваемость населения по основным классам болезней

Показатель 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение
+,- %

Все болезни
из них:

некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни
новообразования
болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм
болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена 
веществ
болезни нервной системы
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
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Продолжение таблицы 55

болезни системы кровообращения
болезни органов д^гхания
болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
осложнения беременности, родов и 
послеродового периода
врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения
травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин

Таблица 56 -  Заболеваемость населения по основным классам болезней на 
1000 человек населения

Показатель 2005г. 2010г. 2014г.
Изменение
+,- %

Все болезни
из них:

некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни
новообразования
болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм
болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена 
веществ
болезни нервной системы
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
болезни системы кровообращения
болезни органов д^гхания
болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
осложнения беременности, родов и 
послеродового периода
врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения
травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин

35



Тема: Экономико-статистический анализ криминальной ситуации 
Таблица 57 -  Число зарегистрированных преступлений по видам

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

Зарегистрировано преступлений -  всего
в том числе:

убийство и покушение на убийство
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью
изнасилование и покушение на 
изнасилование
грабеж
разбой
кража
террористический акт1̂ , единиц
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков
нарушения правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортн^гх средств
из них повлекшие по неосторожности смерть 
человека, двух или более лиц
взяточничество

Таблица 58 -  Состав лиц, совершивших преступления

Показатель 2005 2010 2014
Изменение

+, - %
В^1явлено лиц, совершивших 
преступления - всего

из них:
по полу
мужчины
женщины
по возра^-ту во время совершения 
преступления, лет
14-15
16-17
18-24
25-29
30-49
50 и старше
по занятию на момент совершения 
преступления
наемные работники
работники сельского хозяйства
служащие
учащиеся и студенты
лица без постоянного источника дохода
в том числе безработные
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Таблица 59 -  Число преступлений, совершенных отдельными категориями 
лиц

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

Число преступлений, совершенн^хх:
несовершеннолетними или при их 
соучастии
лицами, ранее совершавшими 
преступления
в группе
в том числе организованной
в состоянии алкогольного опьянения
в состоянии наркотического опьянения

Тема: Экономико-статистический 
строительных организаций

анализ деятельности

Таблица 60 -  Число действующих строительных организаций по формам 
собственности

Показатель 2005 2010 2014
Изменение

+, - %
Всего

в том числе по формам 
собственности:

государственная
муниципальная
частная
смешанная российская
прочие

Таблица 61 -  Объем выполненных работ организациями различных форм 
собственности

Показатель

2005 2010 2014

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Млн. руб
В

процентах 
к итогу

Объем выполненного работ -  
всего

в том числе
по формам собственности 
организаций:

государственная
муниципальная
частная
смешанная российская
прочие
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Таблица 62 -  Ввод в действие жилых домов

Годы

Всего введено в 
действие жил^хх домов, 
млн. м2 общей площади

в том числе 
построенных 
населением 

за счет собственных и 
заемных средств

На 1000 человек населения, 
м2 общей площади

в городах и 
поселках 

городского 
типа

в сельской 
местности

в городах и 
поселках 

городского 
типа

в сельской 
местности

в городах и 
поселках 

городского 
типа и 

в сельской 
местности

в городах и 
поселках 

городского 
типа

в сельской 
местности

2005
2010
2014

Таблица 63 -  Ввод в действие объектов социально-культурного назначения

Годы

Общеобра
зовательные 
учреждения, 
тыс. учени
ческих мест

Дошкольные 
образовательные 

учреждения, 
тыс. мест

Мощности 
больничных 
организаций, 

тыс. коек

Мощности 
амбулаторно

поликлинически 
х организаций, 

тыс. посещений 
в смену

Учреждения 
культуры 

клубного типа, 
тыс. мест

1990
2000
2005

анализ деятельности торговыхТема: Экономико-статистический 
предприятий
Таблица 64 -  Оборот розничной торговли по формам торговли

Годы Оборот розничной 
торговли -  всего

из него
оборот розничной торговли 
торгующих организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность вне 

рынка

продажа товаров 
на розничн^1х рынках 

и ярмарках

Миллионов рублей
2005
2010
2014

В процентах к итогу
2005 100
2010 100
2014 100
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Таблица 64 -  Оборот розничной торговли по типам хозяйствующих 
субъектов

Показатель

2005 2010 2014

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Млн. руб.
В

процентах 
к итогу

Оборот розничной 
торговли - всего

в том числе:
организаций, не 
относящихся к 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства
субъектов среднего 
предпринимательства
малых предприятий 
(включая
микропредприятия)
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность вне рынка
продажа товаров на 
розничных рынках и 
ярмарках

Таблица 65 -  Продажа отдельных потребительских товаров

Показатель 2005 2010 2014
Изменение

+, - %
Мясо и птица, тыс. т

из них:
мясо птицы
говядина
свинина
Консервы мясные, млн. условн^хх банок
Масла животные, тыс. т
Растительные масла, тыс. т
Сыры, тыс. т
Сахар, тыс. т
Мука, тыс. т
Крупа, тыс. т
Холодильники бытовые, тыс. шт.
Машины стиральные бытовые, тыс. шт.
Автомобили легковые, тыс. шт.2)
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Тема: Экономико-статистический анализ деятельности кредитных 
организаций
Таблица 66 -  Число кредитных организаций

Показатель 2005 2010 2014 Изменение
+, - %

Число кредитн^гх организаций
в том числе имеющих право на 
осуществление банковских операций 
(действующих)
Число кредитных организаций с 
иностранным участием в уставном 
капитале, имеющих право на 
осуществление банковских операций
Число филиалов действующих кредитных 
организаций на территории Российской 
Федерации

Таблица 67 -  Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными 
организациями средства

Показатель
Общий объем 
привлеченных 

средств

в том числе депозиты и прочие привлеченные средства
организаций физических

лиц
кредитных

организаций
индивидуальных

предпринимателей
2005

Всего
в том числе:

в рублях
в иностранной 
валюте

2010
Всего

в том числе:
в рублях
в иностранной 
валюте

2014
Всего

в том числе:
в рублях
в иностранной 
валюте
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Таблица 68 -  Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организация

Показатель 2001 2006 2011
Изменение

+, - %
в кредитн^1х учреждениях

Всего
в том числе:

на рублевых счетах
на валютн^гх счетах

в том числе в Сбербанке
Всего

в том числе:
на рублевых счетах
на валютн^гх счетах
Средний размер вклада,
руб .
на рублевых счетах
на валютн^гх счетах

Тема: Экономико-статистический анализ деятельности страховых 
организаций
Таблица 69 -  Основные показатели деятельности страховых организаций

Показатель 2005 2010 2014
Изменение
+, - %

Число учтенн^1х страхов^хх организаций
Число филиалов страховых организаций
Уставный капитал, млн.руб.
Среднесписочная численность работников
страхов^1х организаций,
человек
Средняя численность страхов^хх агентов -  
физических лиц, человек
Число заключенн^гх договоров страхования, 
млн.
из них договоры добровольного страхования
Страховая сумма по заключенным договорам, 
млрд.руб.
из нее по договорам добровольного 
страхования
Страховые премии (взносы) -  всего, млн.руб.
из них по договорам добровольного 
страхования
из них по договорам, заключенным с 
физическими лицами
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Продолжение таблицы 69

Выплаты по договорам страхования -  всего, 
млн.руб.
из них по договорам добровольного 
страхования
из них по договорам, заключенным с 
физическими лицами
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток),
млн.руб.
Дебиторская задолженность, млн.руб.
Кредиторская задолженность, млн.руб.

Таблица 70 -  Страховые премии и выплаты по видам страхования
2005 2010 2014

Страховые
премии

(взносы)

Выплаты Страховые
премии

(взносы)

Выплаты Страховые
премии

(взносы)

Выплаты

Всего по добровольному 
и обязательному страхованию
Добровольное страхование

в том числе:
личное страхование

в том числе:
страхование жизни
пенсионное страхование
страхование от несчастн^хх 
случаев и болезней
медицинское страхование
имущественное
страхование
Обязательное страхование

в том числе:
личное страхование

в том числе:
страхование от несчастн^хх 
случаев и болезней
медицинское страхование
имущественное
страхование
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Методические указания к подразделу 2.2.
В подразделе 2.2 проводится анализ временных рядов:

рассчитываются показатели динамики, строятся уравнения тренда,
осуществляется прогнозирование развития явления в будущем.

Для исследования в курсовой работе должен использоваться 
временной ряд длиной не менее 10 лет.

К числу показателей динамики временного ряда относятся:
абсолютный прирост, темп роста, темп прироста. Формулы расчета
названных показателей приведены ниже.

Абсолютный прирост базисный:

Аб = -  ^0, (1)

где Yf -  текущее значение уровня временного ряда;
Y 0 -  начальное значение уровня временного ряда.

Абсолютный прирост цепной:

Ац = -1. (2)

Темп роста базисный:

Y
Трб = Ŷ  *100% (3)

Yo .

Темп роста цепной:

Y
Трц *100% (4)

-1

Темп прироста базисный:

Тпрб =А б  *100% или Тпрб = Трб -100 (5)
Y0

Темп прироста цепной:

А цТпрц  = - ц  *100% или Тпрц  = Трц  -100 (6)
Yt  .

Результаты расчета показателей динамики следует представить в 
таблице, макет которой приведен ниже.
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Таблица 70 -  Показатели динамики

Год Показатель
Абсолютный 

прирост, млн. руб. Темп роста, % Темп прироста, %

цепной базисный цепной базисный цепной базисный
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Неотъемлемой частью анализа временных рядов является 
графическое представление данных. Графический метод помогает 
осмыслить закономерности, лежащие в основе больших объемов данных, а 
также оказывает существенную помощь в обнаружении тенденции 
развития изучаемых явлений. Кроме того графическое представление 
может помочь обнаружить ошибку в данных. Пример графика динамики 
приведен ниже.

Рис. 1. Пример графика динамики

Строить график целесообразно средствами MS Excel. Для этого 
необходимо выбрать тип диаграммы (рис. 2).
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Рис. 2. Мастер диаграмм -  выбор типа диаграммы

Задать диапазон исходных данных (вкладка Конструктор^Выбрать 
данные) (рис. 3).

Рис. 3. Мастер диаграмм -  выбор данных

Уже созданную диаграмму можно усовершенствовать 
(дополнительно добавить название, отформатировать уже имеющийся 
текст в диаграмме, дать название осям или изменить их масштаб). Для 
этого нужно нажав правую кнопку мыши на объекте изменения вызвать 
контекстное меню и выбрать необходимый пункт (рис.4).
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Рис. 4. Вызов контекстного меню форматирования диаграммы

Следующий этап -  построение уравнения тренда.
При построении моделей исследуемого процесса часто прибегают к 

полиномам разной степени, которые в общем виде можно записать

=  Qq +  +  ... +

Из всего множества различных видов трендов к числу наиболее 
простых относятся однофакторные линейные зависимости (полиномы 
первой степени).

Линейный тренд вида

l̂ t = Qo + ai t

хорошо отражает тенденцию изменений процесса, при действии 
множества факторов изменяющихся по разным закономерностям.

Значительно реже, чем линейную модель, используют модель 
квадратичной функции, которая применительно к трендам может быть 
записана так:

= a +a t +a t 2

Полином второго порядка применим в тех случаях, когда процесс 
развивается равноускоренно (т.е. имеется равноускоренный рост или 
равноускоренное снижение уровней).
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Крайне редко используются тренды, представляющие собой модель 
многочлена третьей степени. Они применяется для моделирования 
данных с постоянной скоростью изменения относительного прироста или с 
постоянной скоростью изменения ускорения.

Ŷ = a +a t +^2t2+a^t3

Как правило, выбирается два-три типа кривых трендовой модели, и 
вычисляются оптимальные значения их параметров исходя из фактических 
уровней динамического ряда. Для этого обычно используют метод 
наименьших квадратов.

В MS Excel есть инструмент, позволяющий определять параметры 
пяти вариантов линии тренда:

^  экспоненциального;
^  линейного;
^  логарифмического;
^  полиноминального (до шестого порядка);
^  степенного.
Рассмотрим, как это делается.
Чтобы по ряду данных построить линию тренда, нужно выполнить 

следующие действия.
На графике, отображающем динамику исследуемого показателя, 

щелкните правой кнопкой мыши. В появившемся окне выберите команду 
Добавить линию тренда (рис. 5).

Рис. 5. Вызов команды добавления линии тренда
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В диалоговом окне Формат линии тренда, основываясь на 
визуальном анализе временного ряда, выберите тип линии тренда (рис. 6). 
В данном диалоговом окне также предлагается определить название линии 
тренда, которое будет включено в легенду, задать количество периодов 
для прогнозирования данных (вперед и назад). Три дополнительные опции 
позволяют отобразить на диаграмме пересечение линии тренда с осью Y 
(опция Пересечение кривой с осью Y в точке); уравнение линии тренда 
(опция Показывать уравнение на диаграмме); значение коэффициента 
детерминации, определяющее достоверность аппроксимации (опция 
Поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации 
(R-2)).

После того как выбран тип линии тренда и сделаны другие 
установки, щелкните на кнопке Закрыть, чтобы получить линию тренда.

Построив несколько линий тренда, остановите выбор на той, для 
которой коэффициент детерминации имеет наибольшее значение. 
Напомним, что коэффициент детерминации характеризует степень 
близости линии тренда к исходным данным. Он может принимать 
значения от 0 до 1. Чем больше его значение, тем лучше линия тренда 
аппроксимирует исходные данные.

Рис. 6. Диалоговое окно Формат линии тренда

На основе визуального анализа графика динамического ряда (рис. 5) 
можно предположить, что искать тип тренда, описывающий данную
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кривую, следует среди линейного тренда и полиномов второй и третьей 
степени (рис. 7 -  9).

Рис. 7. Моделирование временного ряда 
(линейное уравнение тренда)

Рис. 8. Моделирование временного ряда 
(полином второй степени)
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Рис. 9. Моделирование временного ряда 
(полином третьей степени)

С увеличение степени полиномов растет точность 
аппроксимирующих моделей. Как уже отмечалось, использовать для 
определения тренда полиномы высоких степеней нецелесообразно, 
поскольку полученные таким образом аппроксимирующие функции будут 
отражать случайные отклонения (что противоречит смыслу тенденции). 
Исходя из сказанного и учитывая, что коэффициент достоверности 
аппроксимации (R^2) при повышении степени полинома со второй до 
третьей увеличился не значительно, в качестве рабочей модели следует 
принять полином второй степени.

Заключительный этап -  прогнозирование развития изучаемого 
явления или процесса.

Качественное прогнозирование требует полного анализа данных и 
построения адекватной модели данных. Однако существуют средства 
MS Excel, которые можно использовать для быстрого предварительного 
прогнозирования, без глубокого анализа данных, хотя в этом случае нельзя 
гарантировать качественный прогноз.

1. Графические средства получения прогнозов.
Для графического прогнозирования сначала строится график по 

значениям прогнозируемой переменной. Далее осуществляют подбор 
линии тренда, адекватно описывающей динамику исследуемого 
показателя.

Средство построения графиков Excel не только автоматически строит 
линии тренда, но и автоматически рассчитывает прогнозные значения. Для 
этого в диалоговом окне Формат линии тренда (см. рис. 6) следует 
задать количество периодов, на которые будут прогнозироваться данные 
(вперед и назад).
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На рис. 10 показан пример расчета прогноза. В качестве 
аппроксимирующей функции выбран полином второй степени (см. рис. 8). 
Прогноз сделан на три года вперед.

Рис. 10. Прогнозирование графическими средствами
На рисунке видно, как ведет себя прогнозируемая переменная, но 

числовые значения прогноза неизвестны. Их можно определить визуально 
из графика линии тренда, если увеличить размер области построения 
диаграммы и добавить дополнительные линии сетки.

Более точные значения прогнозируемой переменной можно 
получить, если воспользоваться приведенным уравнением линии тренда.

В нашем примере оно имеет вид

У = 50,342X ̂  -  2,4426х + 32,165.

Подставляя поочередно вместо x номера периодов прогноза 15, 16, 
17, получим искомые прогнозируемые значения. Так, для 2016 года 
прогнозное значение показателя составит

g = 50,342 X172 -  2,4426 х 18 + 32,165 = 89.

Графические средства MS Excel дают возможность быстрого 
построения линии тренда, но не вычисляют автоматически прогнозные 
значения.

2. Прогнозирование с помощью встроенных функций MS Excel.
Прогнозирование с помощью функций предоставляет большие 

возможности, чем графические средства. Некоторые из этих функций дают 
возможность построить доверительные интервалы для вычисленных 
прогнозных значений.
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Для быстрого вычисления прогнозных значений переменной Y без 
явного построения функции прогнозирования используют статистические 
функции ПРЕДСКАЗ, РОСТ и ТЕНДЕНЦИЯ.

Функция ПРЕДСКАЗ применяется, если динамика прогнозируемого 
показателя описывается линейным уравнением тренда.

Функция ТЕНДЕНЦИЯ применяется в случае полиномиальной 
зависимости прогнозируемого показателя от фактора времени.

Функция РОСТ применяется, если динамика прогнозируемого 
показателя имеет экспоненциальный характер.

Покажем на примере расчет прогнозных значений с использованием 
встроенных функций. Предварительно сформируйте вспомогательную 
таблицу, как показано на рис. 11.

1

А

гоза, X

В С

производство
ш с а н а д у ш у
насетения,> '

D

года
прогноза,

^ ГфОГКО!

Е

^  пр«гк»1

F

производство мяса 
н ад уш у  

населения, >■

G ' 

производство мяса на 
душу населения,

У  прегк»!

2
ли нейн ы й тренд

ПОЛИНОМ второй  
степени

Э 1 1 28 15 225
4 2 4 28 16 256
5 3 9 30 17 289

& 4 16 31 В?

7 5 25 30
S 6 56 29
Э 7 49 30
10 Е 64 33
11 ? Е1 38
12 10 Ю О 39
13 11 121 43
14 12 144 58
15 П 169 64
1S 14 196 60
17

Рис. 11 . Вспомогательная таблица для расчета прогнозных значений
Выделим диапазон ячеек, куда следует записать прогнозные 

значения (F3:F5) и вызовем функцию ПРЕДСКАЗ. В открывшемся 
диалоговом окне введем необходимые данные, как показано на рис. 12.
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Рис. 12. Диалоговое окно функции ПРЕДСКАЗ
*аргумент х -  значение фактора, для которого вычисляется прогноз; 
аргумент Известные значения _ 7  -  одномерный массив значений переменной Y 

(или ссылка на диапазон ячеек, содержащий этот массив);
аргумент Известные значения _ Х  -  массив значений фактора X  (или ссылка на 

диапазон ячеек, содержащий этот массив).

После этого нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter. В 
результате мы получим автоматически рассчитанные прогнозные значения 
по линейному уравнению тренда (см. рис. 14).

Для получения прогнозных значений по полиномиальному 
уравнению выделите диапазон ячеек для прогнозных значений (G3:G5). 
Вызовите функцию ТЕНДЕНЦИЯ. В открывшемся диалоговом окне 
введите необходимые данные, как показано на рис. 13 и нажмите 
комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter.

Рис. 13. Диалоговое окно функции ТЕНДЕНЦИЯ
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аргумент Известные значения_Y -  одномерный массив значений переменной Y 
(или ссылка на диапазон ячеек, содержащий этот массив);

аргумент Известные значения_Х -  массив значений факторов (или ссылка на 
диапазон ячеек, содержащий этот массив);

аргумент Новые_значения_х -  значения факторов, для котор^хх вычисляется 
прогнозное значение;

аргумент Константа принимает логическое значение: если он имеет значение 
ИСТИНА или 1 либо опущен, то коэффициент уравнения регрессии вычисляется как 
обычно; если же он имеет значение ЛОЖЬ или 0, то коэффициент полагается равным 0 
и значения коэффициентов уравнения b. регрессии вычисляются с учетом этого 
условия.

Программа рассчитает прогнозные значения согласно заданным 
условиям (рис. 14).

А В С ' □ Е F 1 G 1

п р о и зво дство  м яса п р о и зво дство  м яса на

прои зво дство Лз года н а  f l > T n y д р т у  населения,

1 Л“ г о д 1  JC
2

X м яса н а  д р т у прогноза. 2
ПрОГНО!

населения, у У П рО ГН О !

2

населен ия, у ^  п р о гн ан

л и н ей н ы й  тренд
ПОЛИНОМ В ю р о й  

степени

3 1 1 28 15 225 59 72
4 2 4 28 16 256 61 81
5 3 9 30 17 289 64 89

6 4 16 31

/7 5 25 30
8 6 36 29 =ПРЕДСКАЗ(03;05;СЗ;С16;АЗ;А16) X
9 7 49 30
10 8 64 33 =ТЕНДЕНЦИЯ(СЗ;С16;АЗ;В16:03;Е5)

11 9 81 38
12 10 100 39
13 11 121 43
14 12 144 58
15 13 169 64
16 14 196 60
17

Рис. 14. Вычисление прогнозных значений 
при помощи встроенных функций MS Excel

Результаты совпадают с расчетом по уравнению тренда. 
Методические указания к подразделу 2.3.

Логическим завершением статистического исследования является 
выявление причинно-следственных связей между факторами и 
результативным показателем. Эта работа проводится в подразделе 2.3.

Установление численного значения тесноты связи между явлениями, 
оценка достоверности суждений об их наличии, отбор факторов, 
оказывающих наиболее существенное влияние на результативный признак, 
осуществляется с помощью корреляционного анализа.

Для измерения силы связи между двумя переменными используется 
статистическая характеристика, называемая коэффициентом парной 
линейной корреляции (г).
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Он рассчитывается по одной из формул:

r =

1 n n

—  Z  (X. -  X){y, -  У) Z  (X. -  X){y, -  У)
n - 1 .=1 .=1

n n
Z  (X,--  X)2 Z  (y , . -  У )2 ;

V ,=1 ,=1

(7)

где ^  =

дисперсии.
n -1 (x , -X)2 , =. T T \ 2

n -1 (y. - y) соответствующие

Гху =
X X у  — X X у  

a ^ x  Gy ’ (8)

где (Гх и Оу -  среднеквадратические отклонения фактора x и результата у; 
х х у  -  среднее значение произведения фактора x и результата у;
X и у -  среднее значение фактора x и результата у.

Когда коэффициент парной линейной корреляции равен -1 или +1, 
это указывает на то, что исследуемая зависимость носит обратный или 
прямой функциональный характер.

Если коэффициент корреляции равен нулю, какая-либо связь между 
изучаемыми явлениями отсутствует.

В практике используются различные пороги значений коэффициента 
корреляции. Обычно считается, что

при r | < 0,3 связь между переменными слабая,
при r = 0,3 -  0,7 -  теснота связи средняя,
при r | > 0,7 -  сильная.
Следует отметить, что величина коэффициента корреляции не 

является доказательством наличия причинно-следственной связи между 
исследуемыми явлениями, а представляет собой оценку степени взаимной 
согласованности в их изменениях. Принципиально возможны случаи, когда 
отклонение от нуля полученной величины коэффициента корреляции 
оказывается целиком обусловлено неизбежными случайными колебаниями 
выборочных данных, на основании которых он вычислен. В этой связи 
возникает необходимость оценки существенности значения 
коэффициента корреляции.

Для такой оценки применяется t-критерий Стьюдента. При этом 
фактическое значение этого критерия (tp)
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r 2
(n -  2) (9)

1 -  r 2

сравнивается с критическим значением tкр, которое берется из таблицы 
значений t с учетом заданного уровня значимости а и числа степеней 
свободы k = (n -  2). Если tр > tкр, то полученное значение коэффициента 
корреляции признается значимым и делается вывод о том, что между 
исследуемыми переменными есть тесная статистическая взаимосвязь.

Какая доля общей вариации результата формируется под влиянием 
данного фактора, показывает коэффициент детерминации r̂ .

Для исследования зависимости результативной переменной от 
различных факторов и отображения их взаимосвязи в форме модели 
предназначен регрессионный анализ.

В парном регрессионном анализе исследуется зависимость 
переменной у  от одной объясняющей переменной .х. Линейное уравнение 
связи двух переменных можно представить в виде

у  = b0 + b1x

где bo -  постоянная величина (или свободный член уравнения);
b1 -  коэффициент регрессии, определяющий наклон линии, вдоль 

которой рассеяны данные наблюдений. Это показатель, характеризующий 
изменение переменной у,, при изменении значения Xf на единицу. Если 
b1 > 0 -  переменные х, и yi положительно коррелированные, если b1 < 0 -  
отрицательно коррелированны.

Для оценки параметров уравнений линейной зависимости обычно 
используют метод наименьших квадратов, суть которого состоит в 
нахождении таких параметров уравнения, при которых сумма квадратов 
отклонений расчетных значений уровней от фактических значений была 
бы минимальной. Таким образом, эти оценки находятся в результате 
минимизации выражения:

где yt -  фактическое значение результативного признака;
У̂̂  -  расчетное значение результативного признака.
Важным моментом является проверка значимости построенного 

уравнения регрессии.
Проверить значимость уравнения регрессии -  значит установить, 

соответствует ли математическая модель, выражающая зависимость между 
переменными, экспериментальным данным и достаточно ли включенных в
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уравнение объясняющих переменных (одной или нескольких) для 
описания зависимой переменной.

Значимость уравнения регрессии оценивается при помощи F-
критерия Фишера

(10)

Если расчетное значение F-критерия с v1= к и v2 = (n -  к -  1) степенями 
свободы, где к -  количество факторов, включенных в модель, больше 
табличного при заданном уровне значимости, то модель считается 
значимой и она пригодна для практического использования.

Рассмотрим пример выполнения расчетов для корреляционно
регрессионного анализа в MS Excel.

Первое, что следует сделать это определиться с набором 
показателей, между которыми предположительно существует 
корреляционная зависимость и разделить их на факторные (x) и 
результативные (у ). Исходные данные следует оформить в виде таблицы 
(рис. 15).

Z
Регаон ЦФО

3

Численность
э1юномичесЕИ

Ш СТИЕНОГО

Е том числе Уровень
безработицы,

процентов

ЕРП на д>тпу 
населениязанятые в 

экономике
безработные

4 ^ X i X , Хз Х+ Y

5 Белгородская область 767 734 33 4 3 333502
5 Брянская область 644 599 45 7Л 141683
7 Владимирская область 773 729 44 5Л 178492
S ВоронежсЕая область 1172 1096 76 6=4 191652
9 ИваноЕСЕая область 553 516 37 6=6 120350
10 Kan>^CKaa область 557 526 31 5=6 232256
11 Костромская область 352 334 18 5=1 167845
12 Курская область 570 534 36 6=3 207691
13 Липецкая область 609 579 30 4=9 244561
14 Московская область 4022 3873 148 3=7 313636
15 Орловская область 389 365 24 6=3 167150
16 Рязанская область 570 529 41 7=2 182964
17 Смоленская область 547 506 41 7=6 186619
18 Тамбовская область 543 507 36 6=6 167850
19 Тверская область 71S 675 43 6 188507
20 Тульская область 807 765 43 5=3 176074
21 Ярославская область 678 643 34 5=1 224356

Рис. 15. Таблица исходных данных для корреляционного анализа

В MS Excel корреляционный анализ проводят с использованием 
соответствующего инструмента пакета Анализ данных (Данные^Анализ 
данных^Корреляция) (рис.16).
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Рис. 16. Выбор инструмента анализа данных Корреляция

В появившемся диалоговом окне нужно заполнить следующие 
параметры (рис.17):

Входной интервал -  диапазон ячеек, содержащих признаки 
корреляционную связь между которыми следует оценить;

Метки в первой строке -  флажок устанавливается в том случае, если 
в первой строке диапазона стоит заголовок, а не числовые значения 
показателей;

Выходной интервал -  ячейка, с которой начинается вывод 
результатов.

Рис. 17. Параметры корреляционного анализа
Программа сформирует матрицу парных коэффициентов корреляции 

(рис.18).

22

23 X I Х2 ХЗ ХА У

XI 1

0,S99S59SZ5 1

х з 0,9679S4676 0,965695517 1

-0,539780347 -0,545605803 -0.359491616 1

У 0,551249432 0,554949269 0.428370381 -0,751867901 12Б

Z9

Рис. 18. Результаты корреляционного анализа
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На основе полученных результатов корреляционного анализа 
выбираются факторы для включения в регрессионную модель (связь 
между фактором и результирующим показателем должна быть сильной, 
при этом факторы не должны быть коррелированны между собой).

В данном примере для включения в модель следует оставить фактор 
Уровень безработицы, т.к. значение коэффициента корреляции тесноты 
связи с ВРП на душу населения составляет -0,75, т.е. между признаками 
существует сильная обратная связь.

Значимость полученного коэффициента корреляции следует 
проверить по t-критерию Стьюдента (9).

Если между отобранными факторами и результативным показателем 
существует значимая корреляционная зависимость можно переходить к 
оценке параметров уравнения регрессии.

Построение линейного уравнения регрессии и оценка его качества 
осуществляется в пакете Анализ данных (Данные^Анализ 
данных^Регрессия).

Рис.19. Параметры регрессионного анализа
В появившемся диалоговом окне заполните следующие параметры 

(рис.19):
Входной интервал Y -  это диапазон данных по результативному 

признаку, он должен состоять из одного столбца;
Входной интервал X  -  это диапазон ячеек, содержащих значения 

факторов (независимых переменных);
Метки в первой строке -  флажок устанавливается в том случае, если 

в первой строке диапазона стоит заголовок, а не числовые значения 
показателей;

Остатки -  для расчета отклонения теоретических значений уровней 
ряда от фактических.

Программа выдаст результаты в виде таблиц. Прокомментируем их.
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Регрессионная статистика
0,751867901

0,56530534
0,536325697
37673,26451

17

31
32

33 Множественный R
34 R-квадрат
35 Нормированный R-квадрзт
36 Стандартная ошибка
37 Наблюдения
38

Рисунок 20 -  Регрессионная статистика
В первой таблице Регрессионная статистика (рис.20) нас 

интересует два показателя: Множественный R и R-квадрат.
Множественный R -  коэффициент множественной корреляции R -  

выражает степень зависимости независимых переменных (X) и зависимой 
переменной (Y). Если уравнение однофакторное, то значение 
множественного коэффициента корреляции совпадает со значением 
коэффициента парной линейной корреляции между отобранными 
показателями (рис.18).

Величина R-квадрат -  коэффициент детерминации, характеризует 
качество полученной регрессионной модели, а также служит для оценки 
степени зависимости результативного показателя от включенного в модель 
факторного показателя.

39 Дисперсианный анализ

40 SS MS F Значимость F
Регрессия 1 27ба575К34 275S57&5534 19,50598013 0,000499942

Остаток 15 21289122в78 1419274859

Итого 16 489748S9412

лл.

Рис.21. Результаты дисперсионного анализа
Во второй таблице вывода итогов Дисперсионный анализ (рис.21) 

нас, прежде всего, интересует значение F-критерия и его значимость. 
Модель считается адекватной и пригодной для использования если 
F-критерий значим на уровне не менее а=0,05.

Рис.22. Оценка коэффициентов уравнения линейной регрессии
Третья таблица вывода итогов (рис.22) содержит информацию о 

значениях коэффициентов уравнения регрессии и их значимости. 
Г-пересечение -  значение свободного члена b0, а переменная Х4 -  значение 
коэффициента регрессии b1. Тогда уравнение линейной регрессии:

у = 433429,68 -  39510,19x
Значимость параметров уравнения регрессии оценивается с 

помощью t-статистики. Показатели Р-значения не должны превышать 
уровень значимости а=0,05.
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51 ВЫ ВО Д  О СТАТКА

52

53 Наблюдение Предсиазанное У Остатии
54 1 253535,881 69966,119

55 2 152907,3591 -11224,35907

55 3 208221,52 -29729,62003

57 4 130564,4895 11087,51045

5S 5 172562,4523 -52312,45227

59 5 212172,5387 20033,35133

50 7 231927,7319 -54032,73187

51 8 184515,5082 23175,49181

52 9 239829,7592 4731,230845

53 10 287241,9928 25394,00715

54 11 184515,5082 -17355,50819

55 12 148955,3404 34007,55957

56 13 133152,2559 53456,73413

57 14 172662,4523 -4812,452272

58 15 196368,5641 -7861,564113

59 16 224025,5945 -47951,69459

70 17 231927,7319 -7571,731874

71

Рис.23. Таблица вывода остатков
Еще одна таблица содержит теоретические (предсказанные) значения 

результирующего показателя и значения отклонения теоретических 
значений от фактических (остатков) (рис.23). Данные этой таблицы можно 
использовать для расчета средней ошибки аппроксимации.

Для визуализации зависимости между показателями строят график 
исходных данных и линии регрессии (рис.24).

Рис. 24. График фактических данных и уравнения регрессии
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов

КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО СТАТИСТИКЕ

на тему: «Экономико-статистический анализ..............
(на примере................ )

Выполнил (а): Фамилия Имя Отчество
Группа:

Проверил (а): Фамилия Имя Отчество 
Допускается к защите: 

Оценка:

Тверь, Сахарово, 20 г.
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ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов

РЕЦЕНЗИЯ

на курсовую работу
по учебной дисциплине Ст ат ист ика
выполненную студентом____________________________________________
курса группы  факультет_________________________________
Тема курсовой работы :_____________________________________________________________

Приложение 2

Руководитель: доц., к.э.н., Егорова Е.В.

ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
№
п/п

Критерии Количество
баллов

Начислено
баллов

1. Своевременность до 10
2. Оформление до 5
3. Содержание: до 35

3.1. Использование нормативного и законодательного актов до 5
3.2. Оценка теоретической части до 10
3.3. Оценка практической части до 10
3.4. Полнота раскрытия темы, логическая 

последовательность, грамотность изложения материала, 
взаимосвязь разделов

до 10

4. Ответы на вопросы на защите до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Замечания и недостатки работы (отметить галочкой):
□ При оформлении проекта допущены отклонения от предъявляемых требований;
□ Недостаточно глубоко и комплексно проработаны теоретически вопросы темы;
□ Ссылки на литературные источники выполнены с отклонениями от 
предъявляемых требований;
□ В практической части некорректное использование статистических методов, 
расчеты выполнены с ошибками;
□ В практической части нет должного анализа и интерпретации полученных 
результатов.

Рекомендации (отметить галочкой):
□ Доработать с учетом отмеченных недостатков;
□ Допустить к защите.

Дата защиты работы «_ 
Оценка

20

Ш к а л а  п ересч ёта
67-75 баллов -  «отлично»;
56-66 баллов -  «хорошо»;
38-55 баллов -  ^{удовлетворительно»;
0-37 баллов -  «неудовлетворительно».
Подпись руководителя_______________________
Дата «____ »__________________ 20____ г.

/  Е.В. Егорова
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов

ОТЗЫВ 

на курсовую работу
по учебной дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности»
выполненную студентом_______________________________________________
курса группы факультет_________________________________________
Тема курсовой работы________________________________________________

Руководитель_
ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

№
п/п Критерии

Максимальное
количество

баллов
Начислено

баллов
1. Своевременность до 10
2. Оформление до 5
3. Содержание: до 35

3.1. Использование нормативного и законодательн̂ хх актов до 5
3.2. Оценка теоретической части до 10
3.3. Оценка практической части до 10
3.4. Полнота раскрытия темы, логическая 

последовательность, грамотность изложения 
материала, взаимосвязь разделов до 10

4. Ответы на вопросы на защите до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Замечания и недостатки работы (отметить галочкой):
□ Недостаточно глубоко и комплексно дано теоретическое обоснование темы;
□ Недостаточно проработаны и использованы нормативно-законодательные акты по 

теме исследования;
□ Ссылки на литературные источники выполнены с отклонениями от 

предъявляемых требований;
□ В практической части, при анализе изменений показателей в динамике, нет 

должной оценки причин, вызвавших эти изменения;
□ При оформлении работы допущены отклонения от предъявляемых требований.
Рекомендации (отметить галочкой):

□ Доработать с учетом отмеченных недостатков;
□ Допустить к защите.

Дата защиты работы « ___»_____20__ г.
Оценка___________

Ш к а л а  п ересч ёта
67-75 баллов -  «отлично»;
56-66 баллов -  «хорошо»;
38-55 баллов -  ^{удовлетворительно»;
0-37 баллов -  «неудовлетворительно».
Подпись руководителя__________/ ___________ /
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