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1. Общие положения 

Цель междисциплинарной курсовой работы заключается в 

углубленном изучении учебного материала, развитии практических навыков 

и способностей к научно-исследовательской работе в ходе самостоятельной 

разработки выбранной студентом темы. 

Междисциплинарная курсовая работа по дисциплинам «Статистика» 

и «Экономика организации» представляет собой важную составную часть 

программы подготовки бакалавров и является одним из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Выполнение курсовой работы проводится с целью подготовки 

обучающихся к экономической деятельности, носящей расчетно-

аналитический, прикладной и исследовательский характер посредством 

формирования  следующих универсальных компетенций: 

ИК-3 владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки информации  

ИК-4 способность оформлять аналитические и отчетные материалы по 

результатам выполненной работы 

ИК-5 способность применять методики расчетов и основные методы 

исследований 

ОНК-2 владение культурой мышления, способность к восприятию, 

анализу и мировоззренческой оценке происходящих процессов и 

закономерностей 

СК-1 способность применять полученные знания на практике 

СК-2 способность анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию 

 

Выполнение курсовой работы ориентировано на решение следующих 

задач: 

 закрепление, углублению теоретических знаний и практическая 

реализация умений и навыков, полученных в ходе лекционных и 
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практических занятий по курсам «Статистика» и «Экономика организации» 

по конкретной проблематике, практическая их реализация; 

 получение опыта самостоятельного проведения экономико-

статистического исследования и расчетов социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

анализа и интерпретации результатов расчетов, развитие и повышение 

творческого потенциала студентов; 

 формирование умения работать с источниками информации, Интернет-

ресурсами, базами данных, информационно-аналитическими системами, 

навыков анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-

экономические явления и процессы, формулирования самостоятельных 

обоснованные выводов и рекомендаций, подготовки информационных и 

аналитических обзоров; 

 получение опыта и формирование навыков подготовки, оформления и 

защиты научных работ аналитического характера для дальнейшего их 

использования при написании выпускной квалификационной работы. 

 

2. Методические рекомендации по выполнению работы 
 

Курсовая работа выполняется студентами 2-го курса во 

внеаудиторное время в соответствии с учебным планом направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавр), профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и программами учебных дисциплин «Статистика» и 

«Экономика организации». 

Процесс подготовки и выполнения курсовой работы включает 

следующие этапы: 

1) выбор из предложенного примерного списка темы курсовой работы и 

согласование ее окончательной редакции с руководителями; 

2) разработка гипотезы предстоящего исследования, включающей 

составление плана работы, подбор литературы по избранной теме, 
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изучение выбранных источников литературы; 

3) формирование статистической базы данных, обработка, 

систематизация, обобщение и анализ полученной экономико-

статистической информации; 

4) расчет показателей и оценка эффективности деятельности организации; 

5) формулирование выводов и рекомендаций; 

6) написание текста курсовой работы, ее оформление в соответствии с 

требованиями; 

7) защита курсовой работы. 

 

Конкретные темы курсовых работ разрабатываются и ежегодно 

обновляются профессорско-преподавательским составом кафедр 

«Статистика» и «Экономика организации».  

Студентам предоставляется право выбора любой темы из 

предложенного списка. Окончательная редакция названия темы может быть 

сформулирована студентом по согласованию с руководителями.  

Закрепление темы курсовой работы за студентом производится в 

соответствии с типовым Положением о курсовой работе студентов, 

обучающихся по программам подготовки бакалавров в Финансовом 

университете. Закрепление тем курсовой работы за студентами и назначение 

руководителей оформляется распоряжением курирующего проректора. 

Изменение или уточнение тем курсовой работы возможно не позднее, 

чем за месяц до установленного срока защиты курсовой работы. Для этого 

необходимо личное заявление студента на имя заведующих кафедр, 

согласованное с руководителями. Изменение или уточнение темы курсовой 

работы оформляется распоряжением курирующего проректора. 

В соответствии с темой курсовой работы студент самостоятельно 

подбирает литературу по каталогам библиотеки Финансового университета, 

Интернет-ресурсам, формирует статистическую совокупность, отбирает 

необходимые сведения по единицам совокупности на основе баз данных 
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СПАРК, BLOOMBERG TERMINAL, OpenCorporates, систематизирует и 

группирует полученную статистическую информацию, проводит ее анализ с 

использованием статистических методов исследования. На основе 

полученных результатов студент осуществляет отбор организации для 

оценки эффективности ее деятельности или нескольких организаций для 

проведения сравнительного анализа. Научные руководители оказывают 

консультационную помощь по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы, подборе необходимой литературы и 

фактического материала, осуществляют контроль над ходом выполнения 

курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть выполнена на высоком теоретическом 

уровне, отражать глубокие разносторонние знания методологии измерения 

социально-экономических явлений и процессов, построения современной 

системы статистических показателей, отражающих состояние и развитие 

экономических и социальных явлений и процессов, методов анализа 

взаимосвязи экономических явлений и процессов, тенденции их развития.  

На первом этапе необходимо сформулировать гипотезу исследования в 

соответствии с выбранной темой. Разработка гипотезы предполагает 

определение цели и объекта исследования, постановку задач, которые 

необходимо решить для раскрытия темы, определение последовательности 

действий, которые необходимо осуществить в процессе проведения 

исследования. 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования 

подбирается литература. Изучение литературы следует начать с учебников, 

нормативно-правовой базы по теме, методических указаний и рекомендаций 

Росстата. Затем следует перейти к изучению публикаций в периодической 

печати, монографий, научно-исследовательских работ, официальных отчетов 

компаний, информационных обзоров. Подбор источников информации, их 

изучение, систематизация прочитанного позволит углубить знания 

экономико-статистической методологии, применить их для проведения 
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исследования в соответствии с темой курсовой работы, четко изложить 

материал, сравнить различные подходы и точки зрения, сформулировать свои 

выводы и рекомендации, что является основой самостоятельной работы. 

Исходным материалом для выполнения практической части курсовой 

работы служат базы данных СПАРК, BLOOMBERG TERMINAL, 

OpenCorporates, материалы статистической и финансовой отчетности 

организаций, информация органов государственной статистики. В 

соответствии с выбранной темой студент должен самостоятельно 

сформировать базу статистических данных по совокупности организаций, 

провести ее анализ на основе современной статистической методологии и 

получить научно аргументированные выводы. Совокупность организаций, по 

которым собираются сведения, определяется видом деятельности и их 

размером. Численность совокупности должна составлять не менее 30 

организаций. Количество и состав показателей, по которым собирается 

информация, зависит от темы исследования и согласовывается с научными 

руководителями. Для проведения монографического исследования из 

отобранных организаций должны быть выделены одна (или две-три в 

зависимости от темы исследования), по данным которой (или которых) 

проводится анализ стратегического поведения организаций в динамичной 

экономической среде, дается оценка эффективности деятельности. 

Монографическое исследование может быть проведено также в форме 

сравнительной характеристики двух-трех организаций, занятых 

определенным видом деятельности. 

Структура курсовой работы должна включать следующие разделы: 

титульный лист, оглавление, введение, основную часть (включающую три 

главы), заключение, список использованных источников, приложения.  

Общий объем курсовой работы не должен превышать 25-30 страниц 

(без приложений). 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цели и задачи исследования, определяются предмет и объект 
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исследования, обусловленные выбранной тематикой работы. Объектом 

исследования является совокупность крупных, средних или малых 

организаций, занимающихся определенным видом деятельности.  

В первой главе  раскрываются теоретические основы разрабатываемой 

темы: экономическая природа предмета исследования, описание методики 

исследования, включая инструментальные средства для сбора и обработки 

данных в соответствии с поставленными задачами. В главе описываются 

принципы формирования совокупности организаций для сбора данных, 

дается характеристика полученной базы данных на основе группировок, 

рассчитанных абсолютных и относительных показателей, обосновывается 

выбор показателей для расчета и оценки эффективности деятельности 

организации в соответствии с выбранной темой. Оценивается однородность 

изучаемой совокупности, при необходимости проводится вторичная 

группировка организаций.  

Во второй главе проводится анализ статистических закономерностей, 

свойственных изучаемым признакам в отобранной совокупности 

организаций с использованием современных экономико-статистических 

методов, информационных (компьютерных) технологий. В процессе 

проведения исследования дается структурная характеристика 

сформированной статистической совокупности организаций по изучаемым 

признакам, исчисляются средние величины и показатели вариации. 

Необходимо показать владение методами корреляционно-регрессионного 

анализа для изучения взаимосвязи социально-экономических показателей, 

знание и умение использовать приемы и методы анализа динамики 

изучаемого явления и определения тенденции изменения показателей во 

времени. В процессе исследования целесообразно привлекать данные 

статистической справочной литературы. Результаты расчетов 

представляются в виде таблиц, графиков, диаграмм. Итогом проведенного 

исследования должна стать качественная характеристика и количественное 

описание выявленных закономерностей исследуемых явлений, свойственных 
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организациям данного вида деятельности. Полученные результаты должны 

быть использованы для оценки деятельности одной или нескольких 

отобранных организаций в следующей части работы. 

В третьей главе проводится оценка эффективности деятельности 

организации (сравнительная оценка двух-трех организаций) на основе 

полученных результатов второй главы, а также ретроспективного анализа 

показателей, тенденций и особенностей развития в современных условиях. 

Приводятся аргументированные рекомендации по повышению 

эффективности с возможным применением сценарного подхода. 

В заключении следует: 

 отразить результаты проведенного исследования, используя для 

аргументации выводов исчисленные ранее показатели, построенные 

модели и прогнозы развития явления; 

 сформулировать предложения и рекомендации по результатам 

изучения темы.  

Курсовая работа в обязательном порядке проверяется руководителем 

курсовой работы (проекта) в системе «Антиплагиат». В случае выявления 

более 15% неправомерных заимствований курсовая работа возвращается 

студенту на доработку. 

 

3. Методические рекомендации по оформлению и размещению 

курсовой работы 

Печатная версия курсовой работы, оформленная в соответствии с 

установленными требованиями (см. Приложение 2) и подписанная студентом 

сдается на кафедру. Электронная версия размещается на информационно-

образовательном портале, согласно регламенту размещения курсовых работ, 

не позднее, чем за три недели до установленного срока защиты курсовой 

работы (см. Приказ Финансового университета от 12.11.2015 № 2372/о «Об 

утверждении Регламента размещения на информационно-образовательном 

портале Финуниверситета курсовых работ (проектов) и выпускных 
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квалификационных работ, порядок хранения и списания»). 

Загрузка готовой курсовой работы на портал осуществляется студентами 

самостоятельно через Личный кабинет не позднее, чем за 2 дня до 

предстоящей защиты. Вход на портал расположен на главной странице 

официального сайта Финансового университета, либо по прямой ссылке 

http://portal.ufrf.ru. При размещении курсовой работы обучающийся размещает 

файл в формате *doc, используя функционал Личного кабинета посредством 

модуля «Обучение». 

Текст курсовой работы должен быть распечатан на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – 

Times New Roman, размер – 14, полуторный межстрочный интервал. 

Нумерация страниц в работе должна быть сплошной, начиная с 

титульного листа. При этом номер на титульном листе не ставится. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 1). 

На втором листе после титульного приводится содержание работы. В 

нем отражаются следующие части курсовой работы: введение, главы, 

заключение, список использованных источников и Интернет-ресурсов, 

приложения. Против наименования каждой из частей работы в правой 

стороне листа указывается номер страницы, с которой начинается данная 

часть.  

Каждый раздел курсовой работы должен начинаться с новой страницы. 

Таблицы, графики, диаграммы должны размещаться после текста, в 

котором они упоминаются впервые. Таблицы и рисунки должны иметь 

название и нумерации (см. Приложение 3). 

Цитирование в курсовой работе отдельных положений нормативных 

актов, научных трудов, других публикаций, использование статистических 

данных должно сопровождаться ссылками на источник цитирования (см. 

Приложение 3). 

График выполнения междисциплинарной курсовой работы 

согласовывается и ежегодно утверждается заведующими кафедрами 

http://portal.ufrf.ru/
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«Экономика организации» и «Статистика» по согласованию с Деканатом 

факультета учета и аудита. 

 

 

4. Порядок оценки результатов работы 

Курсовая работа оценивается по 100-балльной системе. Итоговая 

оценка  складывается из баллов  руководителя курсовой работы и результатов 

защиты.  

Представленная на кафедру работа передается руководителю на 

проверку. Руководителем работа оценивается по целому ряду характеристик, 

определяющих качество ее выполнения. Перечень критериев оценки и 

максимально возможное количество баллов приведены в Приложении 4. 

Руководитель принимает решение о допуске работы к защите, о чем делается 

соответствующая отметка (надпись) на титульном листе работы. Замечания и  

предварительная оценка работы отражаются в «Отзыве на курсовую работу» 

(Приложение 4). Работа, в отношении которой у руководителя сложилось 

неудовлетворительное мнение, к защите не допускается и возвращается 

студенту для доработки (переработки) с учетом высказанных в отзыве 

замечаний. 

Защита курсовой работы проводится публично. Форма защиты 

определяется по усмотрению научного руководителя или заведующего 

кафедрой. Защита может проходить в присутствии научного руководителя на 

межкафедральной комиссии, назначенной заведующими кафедрой 

«Статистика» и «Экономика организации», в состав которой обязательно 

включается научный руководитель. По решению кафедры или научного 

руководителя традиционная защита отдельных курсовых работ может быть 

заменена выступлением студента на ежегодном Международном 

студенческом конгрессе, проводимом в Финансовом университете, а также 

на Фестивале науки, ММФФ или выступлением на любом другом научном 

мероприятии. 
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Курсовая работа должна быть написана в сроки, установленные 

кафедрой на основе ежегодного Распоряжения Финансового университета. 

Перед защитой студент готовится как по работе в целом, так и по 

замечаниям руководителя. К защите студент должен подготовить 

презентацию своей работы с изложением основных идей и мыслей. В ходе 

защиты курсовой работы руководитель (или члены комиссии) определяют 

знание и глубину изученной студентом темы, а также самостоятельность 

полученных данных по избранной теме. На защите студент должен хорошо 

ориентироваться в представленной работе, уметь дать пояснения по 

использованным источникам информации, примененным методам 

исследования, полученным результата, свободно отвечать на вопросы как 

теоретического, так и практического характера, относящиеся к теме работы. 

Конвертирование баллов в пятибалльную систему происходит в 

соответствии с общепринятой шкалой Финуниверситета. В случае 

невыполнения данного вида работ студент автоматически получает «0 

баллов». 

Итоговая оценка работы после её защиты отражается в «Отзыве на 

курсовую работу» (Приложение 4). 

 

5. Выбор темы курсовой работы 

Ниже приводятся основные направления для проведения исследований 

в рамках выполнения курсовой работы: 

1. Основные средства и пути улучшения их использования  

2. Прибыль и рентабельность организации, направления их повышения 

3. Оценка развития организаций малого и среднего бизнеса в экономике 

отрасли (региона)  

4. Выручка организации и пути ее увеличения 

5. Оборотные средства и пути улучшения их использования 

6. Себестоимость продукции, работ, услуг и пути ее снижения  
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Название и содержание темы уточняются научным руководителем.  

Примерный перечень тем: 

1. Выручка организаций торговли контрольно-измерительными 

приборами и пути ее увеличения. 

2. Прибыль и рентабельность предприятий гостиничного комплекса          

г. Москвы (или иного региона по выбору студента). 

3. Оборотные средства организаций пищевой промышленности и пути 

повышения эффективности их использования. 

4. Себестоимость производства безалкогольных напитков. 

5. Прибыль и рентабельность предприятий общественного питания            

г. Москвы (или иного региона по выбору студента). 

6. Оценка развития малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве 

Тюменской области (или иного региона по выбору студента). 

7. Выручка и пути ее увеличения малых и средних предприятий по 

производству асфальтобетонных смесей. 

8. Основные средства организаций по производству алюминия и пути 

улучшения их использования. 

9. Эффективность использования основных средств предприятий 

текстильной промышленности и пути улучшения их использования. 

10. Выручка строительных организаций и пути ее увеличения. 

11. Оценка развития организаций среднего бизнеса текстильной 

промышленности. 

12. Себестоимость услуг медицинских организаций и пути ее снижения. 

13. Оборотные средства торговых организаций по продаже 

стройматериалов, основные направления повышения эффективности их 

использования. 

14. Себестоимость продукции мучных кондитерских изделий и пути ее 

снижения. 

15. Оценка развития организаций малого и среднего бизнеса в сфере 

гостеприимства г. Москвы (или иного региона по выбору студента). 
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16. Прибыль и рентабельность организаций розничной торговли 

легковыми автомобилями, направления их повышения. 

17. Оценка развития организаций малого и среднего бизнеса в сфере 

туризма. 

18. Прибыль и рентабельность торговых организаций по продаже мебели, 

направления их повышения. 

19. Оценка развития предприятий по производству молочной продукции. 

20. Прибыль и рентабельность организаций по производству хлеба и 

мучных изделий, направления их повышения. 

21. Оценка развития организаций малого и среднего бизнеса в сфере 

торговли пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями в 

Московской области (или ином регионе по выбору студента). 

22. Оборотные средства организаций химической промышленности и пути 

улучшения их использования. 

23. Прибыль и рентабельность организаций розничной торговли, 

направления их повышения (на примере Ростовской области или иного 

региона по выбору студента). 

24. Себестоимость продукции сыроварения и пути ее снижения. 

25. Прибыль и рентабельность крупных строительных организаций, 

направления их повышения. 

26. Оценка развития организаций малого и среднего бизнеса Ростовской 

области. 

27. Себестоимость продукции безалкогольных напитков и пути ее 

снижения. 

28. Эффективность использования основных средств предприятий 

машиностроения Свердловской области (или иного региона по выбору 

студента).  

29. Оборотные средства организаций розничной торговли и пути 

повышения эффективности их использования. 
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30. Прибыль и рентабельность организаций по производству алкогольной 

продукции, направления их повышения. 

31. Выручка организаций рыболовства и рыбоводства, пути ее увеличения. 

32. Себестоимость производства текстильной продукции и пути ее 

снижения. 

33. Основные средства предприятий по производству бумаги и бумажных 

изделий, пути улучшения их использования. 

34. Оборотные средства строительных организаций, пути улучшения их 

использования. 

35. Прибыль и рентабельность организаций телевизионного и 

радиовещания, направления их повышения. 

36. Выручка организаций по обслуживанию зданий и территорий, пути ее 

увеличения. 

37. Оценка развития спортивных организаций малого и среднего бизнеса в 

экономике в г. Москвы. 

38. Основные средства и пути улучшения их использования крупных 

организаций металлургического комплекса. 

39. Основные средства и пути улучшения их использования организаций 

текстильной промышленности. 

40. Прибыль и рентабельность организации, направления их повышения 

крупных организаций металлургического комплекса.  

41. Прибыль и рентабельность организации, направления их повышения 

крупных организаций нефтяного комплекса.   

42. Прибыль и рентабельность организации, направления их повышения 

организаций текстильной промышленности. 

43. Прибыль и рентабельность организации, направления их повышения 

организаций розничной торговли. 

44. Прибыль и рентабельность организации, направления их повышения 

крупных строительных организаций. 
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45. Прибыль и рентабельность организации, направления их повышения 

страховых организаций. 

46. Прибыль и рентабельность организации, направления их повышения 

крупных организаций банковской сферы. 

47. Оценка развития организаций малого и среднего бизнеса добывающей 

промышленности.  

48. Оценка развития организаций малого и среднего бизнеса 

обрабатывающей промышленности.  

49. Оценка развития организаций малого и среднего бизнеса по торговле 

продовольственными товарами. 

50. Выручка организации крупных организаций машиностроительного 

комплекса и пути ее увеличения. 

51. Выручка организации организаций пищевой промышленности и пути 

ее увеличения. 

52. Выручка организации торговых организаций и пути ее увеличения.   

53. Оборотные средства и пути улучшения их использования крупных 

строительных организаций.  

54. Оборотные средства крупных металлургических организаций и пути 

улучшения их использования.  

55. Оборотные средства организаций текстильной промышленности и пути 

улучшения их использования.  

56. Оборотные средства торговых организаций и пути улучшения их 

использования.  

57. Себестоимость продукции, работ, услуг крупных строительных 

организаций и пути ее снижения. 

58. Себестоимость продукции, работ, услуг организаций текстильной 

промышленности и пути ее снижения.  

59. Себестоимость продукции, работ, услуг организаций пищевой 

промышленности и пути ее снижения. 
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60. Оценка эффективности малого бизнеса в различных отраслях и сферах 

деятельности (по выбору студента). 

Пример структуры и содержания курсовой работы по направлению 

«Основные средства и пути улучшения их использования» приведен в 

Приложении № 3. 
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Приложение № 1 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет учета и аудита 

Кафедра «Статистика» 

Кафедра «Экономика организации» 

 

 Допустить к защите:        

Заведующий кафедрой 

«Статистика»                                 

___________/проф. Салин В.Н./ 

«____»_______________2016г. 

 

Заведующий кафедрой  

«Экономика организации»                                  

___________/проф. Шаркова А.В./ 

 «____»_______________2016г. 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

на тему: «________________________________________________» 

 
 Выполнила: студентка группы У 2-3 
 Леонова Ю.О.___________________ 

 
 Научный руководитель:  к.э.н., профессор 
 Иванов И.И. _________________________ 
 Научный руководитель:  к.э.н., доцент 
 Петров О.О._______________________ 
 

 

                                                                                             

 

 

 

Москва, 2016 
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Приложение №2 

 

Требования к оформлению курсовой работы  

 

На титульном листе курсовой работы (проекта) указывается 

наименование университета, кафедры, группы, название темы курсовой 

работы, фамилия и инициалы автора работы и руководителя, год написания 

работы. 

На втором листе приводится содержание курсовой работы (проекта).    

Оформление курсовой работы (проекта) должно производиться по 

общим правилам ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления».  

Научно-справочный аппарат оформляется в соответствии с ГОСТами: 

ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» (введен в действие 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии от 25.11.2003 № 332-ст); 

ГОСТ 7.80-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления» (введен в действие Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 06.10.2000 № 253-ст); 

ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов» (введен в действие Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 04.09.2001 № 369-ст). 

Курсовая работа (проект) должна быть оформлена на одной стороне 

листа бумаги формата А4, содержит, примерно, 1800 знаков на странице 

(включая пробелы и знаки препинания). Допускается представлять таблицы и 
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иллюстрации на листах бумаги формата не более А3. Текст следует печатать 

через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, в 

таблицах – 12, в подстрочных сносках – 10. Подчеркивание слов и выделение 

их курсивом не допускается.  

Страницы, на которых излагается текст, должны иметь  

 поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 20 мм; правое – 10 мм; 

 колонтитулы: верхний – 2; нижний – 1,25. 

Названия структурных элементов «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ», являющиеся заголовками, следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. 

Названия глав и параграфов, пунктов и подпунктов печатаются с 

абзацного отступа строчными буквами (кроме первой прописной), без точки 

в конце, не подчеркивая.  

Абзацный отступ должен соответствовать 1,25 см и быть одинаковым 

по всей работе. 

Названия глав и параграфов при печатании текста письменной работы 

на принтере выделяются полужирным шрифтом.  

Названия глав, параграфов и подстрочные сноски (состоящие из 

нескольких строк) печатаются через одинарный интервал. 

Нумерация глав производится арабскими цифрами, а именно: 

1 Основные средства организации как объект исследования 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы.  

Поэтому их номер состоит из номера главы и собственного номера, 

разделенные точкой, а именно:   

1 Основные средства организации как объект исследования 

1.1 Состав и структура основных средств организации 

Если глава содержит только один параграф (что нежелательно), то 

нумеровать его не нужно. 
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Нумерация страниц  

Страницы курсовой работы (проекта) должны нумероваться арабскими 

цифрами, нумерация должна быть сквозная, по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.   

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, 

однако номер страницы на нем не ставится. 

Если в работе имеются иллюстрации и таблицы на отдельном листе, то 

они включаются в общую нумерацию страниц работы.   

Каждую главу работы следует начинать с нового листа. 

Параграф начинать с нового листа не нужно. 

 

Иллюстрации и таблицы. Если в работе имеются таблицы и 

иллюстрации (схемы, графики, диаграммы, фотоснимки), то их следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. На все таблицы и иллюстрации 

должны быть ссылки в отчете. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией (то есть по всему тексту) – 1, 2, 3 и т.д. Допускается нумерация 

иллюстраций внутри каждой главы – 1.1, 1.2 и т.д. 

Слово «рисунок» и его наименование располагают непосредственно 

под иллюстрацией посередине строки, а при наличии пояснений – после 

подрисуночного текста: 

Рисунок 1 – Структура основных средств организации 

или 

Рисунок 1.1 – Структура основных средств организации 

Если рисунок один, то он обозначается Рисунок 1. 

Если иллюстрация располагается в приложении, то она обозначается 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. Например: Рисунок А.1. 
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При наличии в работе таблицы ее наименование (краткое и точное) 

должно располагаться над таблицей без абзацного отступа в одну строку. 

Таблицы в тексте следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими 

цифрами по всему тексту (1, 2, 3 и т.д.), допускается нумерация в пределах 

главы (2.1, 2.2, 2.3 и т.д.). Если таблица вынесена в приложение, то она 

нумеруется отдельно арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. Если таблица имеет заголовок, то он пишется с 

прописной буквы, и точка в конце не ставится.  

Пример оформления таблицы в тексте курсовой работы: 

 

Таблица 4 – Расходы на оплату труда персонала организации 

или 

Таблица 3.4 – Расходы на оплату труда персонала организации 

 
 

Пример оформления таблицы в приложении: 

Приложение В 

… 

Таблица В.4 – Расходы на оплату труда персонала организации 
 

Если в работе только одна таблица, то она должна быть обозначена 

Таблица 1 или Таблица В.1 (указание на приложение, в котором таблица 

приводится). 

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно 

только в том случае, если целиком не умещается на одной странице. При 

этом на другую страницу переносится шапка таблицы полностью или 

замененная пронумерованными графами. Вместо заголовка приводятся слова 

«Продолжение таблицы» с указанием ее номера. 

 

Формулы и уравнения  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 
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то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

«X».  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле.  

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке.  

Пример:  

                                                         A = a : b,                                                     (1) 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Одну формулу обозначают (1).  

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

(В.1).  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример: Расчет показателя «А» приведен в формуле (1).  

Порядок изложения в отчете математических уравнений такой же, как 

и формул. 

 

Ссылки и сноски 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 
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Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок 

в тексте отчета независимо от деления отчета на разделы.  

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1.  

При необходимости дополнительного пояснения в отчете его 

допускается оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно 

после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается 

пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со 

скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками <*>. 

Применять более трех звездочек на странице не допускается.  

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от 

текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице 

располагают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 

таблицы.  

Нумерация подстрочных сносок может быть сквозной по всему тексту 

письменной работы.  

 

Цитирование 

При дословном использовании материала для подтверждения важной 

мысли или существенного положения используется цитирование. В этом 

случае необходима ссылка на источник, откуда приводится цитата, 

оформленная в соответствии с национальным стандартом Российской 

Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления» (утвержден и введен в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст). 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
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 текст цитаты заключается в кавычки, и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания; 

 цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, 

предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет 

искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на место пропуска;  

 если цитата включается в текст, то первое слово пишется со строчной 

буквы;  

 если цитата выделяется из основного текста, то ее пишут от левого 

поля страницы на расстоянии абзацного отступа, при этом каждая 

цитата должна сопровождаться ссылкой на источник.  

 

Список использованных источников и интернет-ресурсов 

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 

список использованных источников и интернет-ресурсов. 

Список использованных источников должен содержать подробную 

информацию о каждом использованном источнике. Такая информация 

различна в зависимости от вида источника. Поэтому основой оформления 

списка использованных источников является библиографическое описание 

источников. 

Образцы библиографических описаний произведений печати в 

списках литературы 

1. Официальные материалы и нормативно-правовые документы 

Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации : офиц. Текст – М.: Экзамен, 2016. – 304 с. 

Российская Федерация. Правительство. О совершенствовании 

лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе : постановление 



27 

 

Правительства Рос. Федерации от 22 мая 2001 г. № 404 // Собр. Зак-ва РФ. – 

2001. – № 22. – Ст. 2248. 

Российская Федерация. Министерство финансов. О формах 

бухгалтерской отчетности организаций : приказ Министерства финансов 

России от 02 июля 2010 г. № 66н // Рос. бизнес-газ. – 2010. – 2 окт. – С.5. 

Ставропольский край. Законы. О потребительской корзине в 

Ставропольском крае : закон Ставроп. края от 14 июня 2001 г. № 34-КЗ // 

Ставроп. Правда. – 2001. – 22 июня. – С. 4. 

2. Описание книги одного автора 

Ефремова, А.А. Типичные ошибки бухгалтерского и налогового учета: 

практич. пособие / А.А. Ефремова – М.: КНОРУС, 2014. – 256 с. 

3. Описание книги 2, 3-х авторов 

Вахрушина, М.А. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебник / М.А. Вахрушина, Л.А. Мельникова; под ред. М.А. Вахрушиной. – 

М.: Издательство «Омега-Л», 2014. – 571 с. 

Салин, В.Н. Статистика : учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. 

Чурилова, Е.П. Шпаковская. – М. : КНОРУС, 2014. – 296 с.  

Eckhouse, R.H. Minicomputer systems. Organization, programming and 

application / R.H. Eckhouse, H.R. Morris. – New York, 1999. – 491 p. 

4. Описание книги 4-х и более авторов 

Предпринимательство и бизнес: финансово-экономические, 

управленческие и правовые аспекты устойчивого развития: Монография / Т. 

Полгар [и др.]; под общ. ред. М.А. Эскиндарова. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016. – 710 с. 

5. Описание глав из книг. 

Предприятие – основное звено экономики // Экономика 

машиностроительного производства : учебник / Ю.А. Еленева. – Изд. 3-е, 

перераб. – М.: Академия, 2010. – С. 12-25. 

6. Фрагмент книги, не имеющий заглавия 
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[Карта химической промышленности Центрального района] // 

Социально-экономическая география и регионолистика России : учебник-

атлас. – М., 2002. – С. 143 

7. Описание статей из газет, журналов и сборников 

Тунин, С.А. Экономическая эффективность производства сои в 

условиях Ставропольского края / С.А. Тунин // Сб. науч. тр. / Ставроп. ГАУ. 

– 2003. – Т.4 : Финансово-экономические аспекты развития региона. – С. 290-

295.   

Эскиндаров, М.А. Систематизация мер государственного принуждения 

как фактор устойчивого развития финансово-экономической деятельности / 

М.А. Эскиндаров  // Финансовое право и управление. – 2015 . – № 2. – С.110-

113. 

Салин, В.Н. Место статистики в процессе глобализации / В.Н. Салин, 

А.А. Попова, Е.П. Шпаковская // Век глобализации. – 2013. – № 2(12). – С. 

131-142.  

8. Электронные ресурсы 

Степанов, В. Электронные документы интернет: описание и 

цитирование / В. Степанов // Интернет в профессиональной информационной 

деятельности. 2002-2006. [Электронный ресурс] URL: 

http://textbook.vadimstepanov.ru/chapter7/glava7-2.html. (Дата обращения: 

18.02.2016).  

Официальный сайт Министерства финансов – URL: 

http://www.minfin.ru (Дата обращения: 30.01.2016).  

9. Базы данных   

Информационно-аналитическая система «СПАРК» (Период 

обращения: 30.01.2016 – 14.02.2016).  

 

Общие требования к приложениям 

Приложения – дополнительные к основному тексту материалы 

справочного, документального, иллюстративного или другого характера.  

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10168&TERM=%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://textbook.vadimstepanov.ru/chapter7/glava7-2.html
http://www.minfin.ru/
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Приложения размещаются в конце работы, после списка 

использованной литературы. В тексте отчета на все приложения должны 

быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте отчета.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 

букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Например: 

Приложение Б. 

Финансовая отчетность организации за 2014-2015 гг. 

Если в курсовой работе одно приложение, то оно обозначается 

«Приложение А».  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Приложения могут оформляться отдельной брошюрой. В этом случае 

на титульном листе брошюры указывается: «Приложение к курсовой 

работе», далее приводится название работы и автор. 
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Приложение № 3 

Пример структуры курсовой работы на тему 

«Основные средства и пути улучшения их использования» 

 

Цель – выявление экономико-статистических закономерностей, 

свойственных совокупности основных средств отобранной группы 

организаций, оценка эффективности использования основных средств 

анализируемых организаций, выявление проблем и путей их решения.  

Введение  

В первой главе дается характеристика основных фондов как элемента 

национального богатства и имущественного комплекса организаций. Дается 

оценка объема инвестированных в них средств. Описывается процедура 

получения исходной информации, дается ее характеристика: источник 

данных, критерии формирования совокупности организаций для сбора 

данных. Приводятся показатели, выбранные для анализа деятельности 

организаций. Определяется методология и круг показателей для оценки 

эффективности основных средств в выбранной организации (организациях). 

Студенту необходимо показать знание теоретических основ 

экономики и статистики в разрезе выбранного направления, умение 

формировать информационную базу для проведения исследования. 

Во второй главе оценивается степень однородности полученной 

совокупности организаций по величине основных средств. В процессе 

проведения исследования на основе метода группировок и построения рядов 

распределения анализируется структура организаций по величине основных 

средств, дифференциация объема основных средств в изучаемой 

совокупности. Исчисляются экономические показатели по совокупности 

организаций (фондоотдача, фондоемкость и др.), проводится сравнительный 

анализ разных групп предприятий по отобранным показателям в 

рассматриваемой совокупности. Исследуются взаимосвязи показателей 
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(стоимости основных средств и результатов финансово-экономической 

деятельности организаций). Проводится анализ ряда динамики суммы 

основных средств по совокупности организаций или показателей их 

использования.  

Студенту необходимо показать владение различными методами 

статистического анализа и способность экономической интерпретации 

полученных результатов. 

В третьей главе определяется видовая и возрастная структура основных 

средств конкретных организаций из отобранной совокупности, оцениваются 

изменения в структуре за исследуемый период. Дается стоимостная оценка 

основных средств, определяется степень их годности, изношенности, 

анализируется изменение амортизации. Дается оценка движения основных 

средств на основе коэффициентов обновления, выбытия, прироста основных 

средств; изменения этих показателей за исследуемый период. Оценивается 

эффективность использования основных средств с учетом величины и 

динамики показателей фондоотдачи, фондоемкости, фондорентабельности и 

ряда частных коэффициентов. Необходимо найти возможные причины 

изменений показателей, дать свои рекомендации по повышению 

эффективности использования основных средств организации (организаций).  

Студенту необходимо показать владение различными методами 

статистического анализа и способность экономической интерпретации 

полученных результатов. 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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 Приложение № 4 

Примерная форма отзыва руководителя 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

Кафедра __________________________________ 

Кафедра __________________________________ 

 
ОТЗЫВ  НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

Студента_____________________________________________гр.___________________ 

 

Тема _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель:___________________________________________ 

 
Критерий оценивания по этапам работы 

 

Максимальный 

балл 

Фактический 

балл 

I. Подготовительный этап выполнения курсовой 

работы 

Самостоятельность в выборе темы исследования, набора 

показателей, совокупности предприятий, составления 

библиографии, плана работы, соблюдение 

установленных сроков 

15  

II. Общая характеристика представленной курсовой 

работы 

20  

- Полнота раскрытия темы курсовой работы 10  

- Структурированность, логичность изложения 

материала, взаимосвязанность разделов работы 

10  

III. Наличие элементов анализа 20  

Полнота и правильность изложения теоретического 

материала, соответствующего теме исследования 

5  

Умение выбирать, обосновывать свой выбор, правильно 

использовать экономико-статистические методы 

исследования 

5  

Наличие в работе обоснованных выводов по результатам 

исследования 

10  

IV. Оформление курсовой работы  и соблюдения 

сроков 

Правильность и аккуратность оформления курсовой 

работы с соблюдением предъявляемых требований к 

оформлению и срокам представления, в том числе: 

 статистических таблиц и графиков 

 сносок, цитат, списка использованной 

20  
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литературы 
соблюдение сроков сдачи работы 

V. Замечания по курсовой работе и общая 

предварительная оценка работы 

75  

Постраничные замечания: 

 

Общие замечания: 

 

VI. Защита курсовой работы  25  

VII. Общее количество баллов 100  

Шкала оценивания  Оценка 

86 – 100 баллов – «отлично» 

70 – 85 баллов – «хорошо» 

50 – 69 баллов – «удовлетворительно» 

менее 50 – «неудовлетворительно» 
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Приложение № 5 

Рекомендации по формированию 

совокупности предприятий и динамического ряда 

(на примере базы данных СПАРК) 

 

Формирование совокупности предприятий 

 

1. Открываем СПАРК.  

Вид открывшегося окна: 

 
 

2. Щелкнуть в полосе слева пиктограмму Выборки . 

Откроется окно, фрагмент которого приведен ниже: 

 



35 

 

3. Вверху слева щелкнуть на словах Новая выборка, расположенных под 

красным словом Выборки 

  

Откроется окно Выборка компаний: 

 

 

4. Поставить в опциях: 

Страна – Россия; 

наименование краткое – галочка 

регистрационный номер – снять галочку; 

статус – действующие 

и выбрать на белом знаке «+» слева от поля Добавить показатель. 

 

Открывшееся окно содержит перечень показателей (признаков), которые можно 

использовать при формировании совокупности и проведении последующего 

анализа. Перечень достаточно большой, поэтому для поиска необходимого 

показателя необходимо просмотреть весь список (прокрутить его вниз).  

 

5. Для курсовой работы необходимо отметить слова «вид 

деятельности/отрасль» и название показателя (показателей) в 

соответствии с вариантом работы. Для этого поставьте галочку слева от 

этих слов и  нажмите появляющуюся внизу всего списка кнопку «ОК». 
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6. Вы вернетесь в предыдущее окно, в котором появляются 

дополнительные опции. 

 

7. Между полями Статус и Добавить показатель появится поле Вид 

деятельности позволяющие указать наименование требуемого вида 

деятельности. 

 

Для этого нужно: 

 нажать кнопку «Включая» 

 щелкнуть на черном знаке + слева от поля Вид деятельности.  

Раскрывается каталог ОКВЭД, который можно детализировать по подвидам 

деятельности до третьего знака кода, нажимая черный треугольник слева. Получив 

нужное название подвида деятельности, отмечаем галочкой соответствующий 

квадратик. 

Например: если нужно выбрать «Производство пищевых продуктов, включая 

напитки» и все подгруппы в этой группе, каталог ОКВЭД будет иметь вид: 
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Слева в строке «Вид деятельности» стоит черный крестик, нажав на который  

можно удалить ранее введенное название вида деятельности (отменить выбранный 

вид деятельности). 

 

8. Для выбранных в соответствии с вариантом работы показателей в окне 

появится поле с их названием и параметрами, которые необходимо 

дополнительно указать: 

 год, за которые будут выведены данные по этому показателю (в соответствии с 

вариантом работы); 

 единицу измерения и вид валюты (млн. руб.) 

В строке «данные формируются по убыванию (по возрастанию)» 

отмечаем: 

 способ ранжирования предприятий – «по возрастанию» или «по убыванию»» 

 один из рассматриваемых показателей, по которому будет производиться 

ранжирование (например, выручка). 

В строке «объем выборки» следует указать численность выборки 

(например, 100), курсором, расположенным внизу окна и 

показывающим, сколько предприятий будет отобрано.  

Так при указанных на картинке выше параметрах будет отобрано всего 3 

предприятия. 



38 

 

 

9. Полученную совокупность данных можно предварительно 

просмотреть, щелкнув на кнопке «Предпросмотр», расположенной 

внизу окна. 

 
Последовательность задания полей будет определять и последовательность их 

вывода по столбцам в Excel. Перетаскивая мышью двунаправленную стрелку слева 

от поля в нужное место, можно изменять относительное положение полей и 

последовательность выдачи показателей в Excel. 

Если полученная совокупность не отвечает требованиям, то начинаем её 

корректировать, меняя выбранные опции.  

 

10. Для сохранения файла в Excel нужно щелкнуть прямо на словах 

Создать отчёт в Excel (Не на стрелке справа от этих слов). 

 

Формирование динамического ряда 

 

11. Для формирования динамического ряда показателя в соответствии с 

вариантом работы необходимо: 

 столько раз вывести окно соответствующего показателя и заполнить 

его поля, как это описано в п. 7, для скольких моментов времени 

необходимо получить значение показателя; 

 для каждого такого выведенного поля следует щёлкнуть в поле с годом 

и выбрать необходимую дату.  

Так для вывода данных за период 2013-2015 гг. должна быть получена следующая 

картинка в окне. 



39 

 

 

 

Далее выгружаете полученную таблицу в соответствии с п. 10. 
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Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

(АНО ДПО «МЦИТО») 
 

Система добровольной сертификации учебно-
методических  

и научных изданий в сфере общего образования  
(рег. № РОСС RU.И1684.04ЖЖХ1 от 19 мая 2017 г.) 

 

Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Свердлова, д. 32-А, оф. 
1003 

Почтовый адрес: 610002, г. Киров, а/я 1887 
 

ОГРН 1114300001232  
ИНН/КПП 4345980140/434501001  

 

Email: gost@mcito.ru   Сайт: https://gost.mcito.ru/ 
 

Тел: 8 (8332) 32-47-48, 8(8332) 77-14-65 
 

«15» сентября 2017 г. 
 

г. Киров 
 

 
«О решении по выдаче сертификата 
соответствия требованиям» 

 
Орган по сертификации учебно-методических и научных изданий в сфере общего образования 

Росстандарт провел экспертизу Ваших материалов «Статистика. Экономика организации. Методические 
рекомендации по выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 
"Экономика", профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"» (авторы – Клепикова Л. В., Салин В. Н., 
Шаркова А. В., Швандар Д. В., Шпаковская Е. П., Попова А. А., Левит Б. Ю., Меркулина И. А., Харитонова 
Т. В., Качкова О. Е.) и сообщает. 

На основании анализа протоколов испытаний, проверки Лаборатории оценки соответствия 
Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта добровольного подтверждения 
соответствия требованиям методическим, педагогическим, эргономическим, устанавливаемым в НД 
МТБ РАО 3 – 2006. Часть III. «Педагогико-эргономические требования к средствам обучения. Печатные 
средства обучения» и по своему содержанию соответствует научной работе согласно Государственному 
рубрикатору научно-технической информации по шифру 06.81 – «Экономика и организация 
предприятия. Управление предприятием», и принял решение о возможности выдачи сертификата 
соответствия на продукцию. 

«Статистика. Экономика организации. Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика", профиль "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит"» (авторы – Клепикова Л. В., Салин В. Н., Шаркова А. В., Швандар Д. В., Шпаковская 
Е. П., Попова А. А., Левит Б. Ю., Меркулина И. А., Харитонова Т. В., Качкова О. Е.) опубликована в 
бюллетене средств обучения единой образовательной коллекции АНО ДПО «Межрегиональный центр 
инновационных технологий в образовании» под номером РОСС RU.И1684.04ЖЖХ1012 c соблюдением 
неимущественного авторского права заявителя. 

Одновременно Орган по сертификации Росстандарт информирует, что согласно правилам 
функционирования Системы добровольной сертификации учебно-методических и научных изданий в 
сфере общего образования заявители, сертифицировавшие объекты в Системе, обязаны применять знак 
соответствия, путем постановки его на сопровождающей документации и упаковке, а также 
использовать его на вывеске, в рекламных проспектах и других материалах. 

 
 

Руководитель Органа по сертификации 

  

В. В. Утёмов 
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