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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Согласно учебному плану, студенты Института экономики и управ-

ления Удмуртского государственного университета направления «Эконо-

мика» профиль подготовки «Экономика предприятия»выполняют ком-

плексный курсовой проект по дисциплинам:  «Управление затратами», 

«Цены и ценообразование». 

Курсовой проект является завершающим этапом изучения дисци-

плин. Он позволяет систематизировать теоретический материал и показы-

вает особенности применения полученных знаний для решения конкрет-

ных задач на предприятиях различных форм собственности. 

Курсовой проект позволяет не только закрепить, но и углубить зна-

ния теоретического материала, являясь при этом самостоятельной работой 

студента. Написание и защита является не только проверкой степени го-

товности студента к выполнению теоретической и практической работы, 

но и важной формой развития навыков самостоятельной исследователь-

ской работы. Опыт и знания, полученные студентами при ее выполнении, 

могут быть использованы при подготовке последующих курсовых работ и 

проектов по специальности, а также при написании дипломной работы. 

Исходя из поставленных целей в курсовом проекте должны быть ре-

шены следующие задачи:  

 обоснована тема курсового проекта, исходя из ее актуальности 

для предприятия, по материалам которого выполняется проект; 

 проведен информационный поиск научной литературы, периоди-

ческих изданий, законодательных и нормативных актов, отражающих со-

временные тенденции решения обозначенных в курсовом проекте органи-

зационных и экономических проблем;  

 выполнен сравнительный анализ теоретических и практических 

подходов решения поставленных в курсовом проекте проблем;  

 проведено обследование предприятия, изучены и оценены его ос-

новные организационно-технические характеристики, их соответствие со-

временным требованиям; 

 собраны статистические данные, характеризующие экономиче-

ское и финансовое состояние предприятия; 

 выполнен финансово-экономический  анализ деятельности пред-

приятия за 2-3 года; 

 сформулированы и экономически обоснованы предложения по 

улучшению работы предприятия. 

Курсовой проект должен состоять издвух частей. В первой части 

проекта раскрывается содержание вопросов, относящихся к дисциплине 

«Управление затратами».  

Во второй части должны быть отражены вопросы, относящиеся к 

дисциплине «Цены и ценообразование». 
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К выполнению проекта предъявляются следующие требования: 

Курсовой проект должен быть выполнен на высоком теоретическом 

уровне с использованием работ современных специалистов, постановлений 

Правительства России, других нормативных документов; 

Курсовой проект должен отличаться критическим подходом к анали-

зу действующей на предприятиях и в организациях практики учета, содер-

жать самостоятельный анализ, выводы и предложения; 

 изложение темы должно быть  конкретным, насыщенным факти-

ческими данными; заключение должно содержать выводы и предложения, 

направленные на совершенствование организации и методологии учета и 

выявление резервов по улучшению финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия.  

 содержание темы должно быть изложено грамотным языком; 

иметь введение, две главы и заключение; внутри глав целесообразно выде-

ление отдельных вопросов, позволяющих глубоко раскрыть содержание 

темы и сделать аналитические выводы; 

Курсовой проект должен быть правильно оформлен, т.е. иметь ти-

тульный лист, оглавление, страницы должны быть пронумерованы и иметь 

поля для замечаний рецензента (руководителя). В конце проекта студенту 

следует указать список использованной литературы, изученных норматив-

ных материалов. 

Подготовка курсового проекта включает следующие этапы: 

1) Выбор темы курсового проекта 

2) Подбор и предварительное ознакомление с литературой по вы-

бранной теме 

3) Составление первоначального варианта плана 

4) Изучение собранной литературы 

5) Составление окончательного варианта плана 

6) Сбор и обработка фактического материала 

7) Написание курсового проекта  

8) Защита курсового проекта 

 

 

2. РУКОВОДСТВО КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ 
 

Данный курсовой проект имеет двух руководителей, которые назна-

чаются директором ИЭиУ. Каждый из руководителей консультирует и 

проверяет свою часть курсового проекта. Итоговая оценка по курсовому 

проекту определяется, как наименьшая из двух, выставленных руководи-

телями. 
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3. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Успех в написании курсового проекта предопределяется правильным 

выбором темы. Студентам предоставляется право выбора темы по согласо-

ванию с руководителем. Тема курсового проекта определяет содержание 

второй части работы, поэтому по согласованию с руководителем именно 

этой части, студент может выбрать для курсового проекта тему, не вошед-

ший в список рекомендуемых тем. 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно исходя из 

следующих соображений: 

1) наличие связи с актуальными проблемами в той области, по ко-

торой специализируется студент; 

2) возможность использования материалов и результатов, полу-

ченных при написании курсовой работы, для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и в своей профессиональной деятельности; 

3) обеспеченность библиографическими источниками; 

4) возможность сбора и получения фактических данных, необходи-

мых для выполнения курсовой работы. 

Выбранная тема  курсовой работы согласовывается студентом с ру-

ководителем посредством предоставления в установленные сроки развер-

нутого плана курсовой работы, формулировки цели и задач написания ра-

боты. Структура курсовой работы должна быть типовой. 

В учебной группе допускается выполнение не более двух работ по 

одной теме на материалах различных объектов исследования. 

Запрещается выполнять работы по темам и планам не согласованным 

и с научным руководителем и неутвержденные на кафедре. 

При выборе темы следует учитывать научный и практический интерес 

данной работы. Вопросы темы курсового проекта могут перспективно войти 

в содержание дипломной работы. В этом случае студент ставит перед собой 

цель: углубить полученные ранее знания с тем, чтобы всесторонне изучив 

проблему, выполнить комплексную дипломную работу. 

Студент может выбрать такую тему, которая им мало изучена в про-

цессе учебы. Однако выбор темы курсового проекта должен быть обосно-

ван. При выборе темы необходимо иметь ориентировочное представление 

о  сущности той или иной проблемы, а также иметь представление по во-

просам, которые следует осветить в работе. 

Тема курсового проекта должна быть выбрана до начала практики, 

чтобы студент мог изучить ее содержание по литературным источникам. 

Тема курсового проекта студента утверждается руководителем. 
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4. ПОДБОР И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ  

С ЛИТЕРАТУРОЙПО ИЗБРАННОЙ ТЕМЕ 

 

Подбирать литературу покурсовому проекту следует сразу же после 

выбора темы. Делать это надо самостоятельно. Студенту необходимо пока-

зать при этом умение пользоваться каталогами и библиографическими 

справочниками. Список рекомендуемой кафедрой литературы приведен в 

методических указаниях. 

Подбирая литературу в библиотеке, работая с предметно-

тематическим каталогом, надо просмотреть не только материалы разделов, 

совпадающих с названием темы курсового проекта, но и по темам, близ-

ким к избранной. При этом следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую сторону проблемы, так и действующую практику учета. 

Целесообразно изучить литературные источники по теме курсового проек-

та, изданные за последние 5 лет. 

Самостоятельная работа при подборе литературы не исключает, а 

предполагает систематические консультации с руководителем. По мере 

ознакомления с источниками и использования в тексте, их перечень вклю-

чается в список использованной литературы. 

Предварительное ознакомление с отобранной литературой, а также 

нормативными и инструктивными материалами необходимо  для того, чтобы 

выяснить, насколько содержание той или иной книги или журнальной статьи 

соответствует избранной теме. Кроме того, без такого ознакомления нельзя 

получить полного представления о вопросах, охватываемых темой, составить 

первоначальный вариант плана курсового проекта. 

Список рекомендуемой литературы для написания курсового проек-

та представлен в приложении №1 и №2. 

 

 

5. СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВАРИАНТА ПЛАНА 

ВТОРОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

На основе предварительного ознакомления с литературой должен 

быть тщательно продуман первоначальный вариант плана курсового про-

екта. Курсовой проектпо структуре включает введение,две главы и заклю-

чение. 

При составлении плана курсового проекта прежде всего необходимо 

определить примерный круг вопросов, которые будут рассмотрены в виде 

отдельных разделов и их последовательность. 

Во введении должна быть обоснована актуальность и показана целе-

сообразность изучения данной темы, структура курсового проекта, краткая 

характеристика объекта исследования. Заключение должно содержать ос-

новные выводы по курсовому проекту. 
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В первой главе должна быть дана краткая характеристика объекта 

исследования, анализ затрат, эффективность управления затратами, выяв-

лены резервы снижения затрат, разработаны направления совершенствова-

ния механизма управления затратами на предприятии. 

Во второй главе приводится подробный анализ ценообразования на 

выбранный товар, продукцию или услугу. Рассматриваютсявопросы согла-

сования и утверждения цены, динамики изменения цен, а также зарубеж-

ный опыт ценообразования. 

Любая тема может быть раскрыта по-разному,но план курсового 

проекта отражает его основные направления, основную идею работы, рас-

крывает его содержание и характер, в нем должны быть выделены наибо-

лее актуальные вопросы по теме. 

Первый вариант рабочего плана студент согласовывает с руководи-

телем курсового проекта по второй части. 

Для более качественного выполнения курсовой работы ниже приво-

дятся аннотации наиболее распространенных тем курсовых работ с по-

дробным описанием качественного содержания и перечня вопросов, кото-

рые необходимо рассмотреть. 

 

Тема 1. Ценообразование на услуги ЖКХ. 

 

Давая общую характеристику жилищно-коммунального  хозяйства, 

студентам необходимо учесть, что жилищно-коммунальный комплекс 

(ЖКХ) России является серьезной составляющей нашей экономики. ЖКХ 

занимает ту нишу сферы услуг, которая касается непосредственно каждого 

гражданина страны, а соответственно ЖКХ играет не просто важную роль, 

в экономике и в государстве, а стратегическую роль. По состоянию ЖКХ 

можно определить общее состояние экономики. Также студентам следует 

учитывать, что наиболее важной отличительной чертой отраслей комму-

нального хозяйства является именно их принадлежность к естественной 

монополии, что вызывает необходимость регулирования цен на их услуги. 

Для того, чтобы цена на услуги не обеспечивала монопольно высокой при-

были, органы исполнительной власти субъектов России имеют право их 

регулировать. Формы регулирования могут иметь следующий вид: 

1) установление фиксированных цен на определенный период времени; 

2) установление коэффициентов максимального повышения цен в 

определенный период времени; 

3) определение темпов роста цен в зависимости от уровняинфляции. 

При изучении данной темы для студентов особенно важным является 

вопрос методики исчисления себестоимости и тарифов на услуги комму-

нального хозяйства. Изучая данный вопрос, студентам нужно знать, что 

тарифы на жилищно-коммунальные услуги – это система ценовых ставок, 

по которым осуществляются расчеты за эти услуги. Следует обратить осо-
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бое внимание, что формирование экономически обоснованного тарифа 

должно состоять из трех этапов: анализа и корректировки фактических за-

трат, формирования плановой себестоимости и расчета прибыли. При ана-

лизе тарифов кроме результатов финансово-хозяйственной деятельности 

надо исследовать технологию производства и предоставления услуг. В 

этом случае следует различать и учитывать две группы факторов: понижа-

ющих и повышающих величину себестоимости. В число понижающих 

факторов входят: реализация ресурсосберегающих мероприятий, совер-

шенствование технологии, организации производства и управления. В 

число повышающих – рост цен на сырье, материалы и кроме этого, необ-

ходимо провести оценку взаимосвязи себестоимости и объема реализации 

услуг с учетом запланированных мероприятий по ресурсосбережению. Со-

кращение потребления материального носителя услуги вызовет пропорци-

ональное снижение переменных затрат и увеличение постоянных затрат на 

единицу услуги, что может привести к росту ее себестоимости и, следова-

тельно, цены. 

 

Тема 2. Ценообразование на туристские услуги и услуги гостиниц. 

 

При изучении данной темы студенты должны ознакомиться с основ-

ными определениями, используемыми в туризме, такими как: туризм; ту-

ристская деятельность; турист; туристские ресурсы; тур; туристский про-

дукт и пр., а также знать виды туризма, знать основные отличительные 

черты и специфику организации и ведения коммерческой деятельности ту-

роператорами и турагентами. 

Студенты должны учитывать, что ценообразование на туристские 

услуги имеет свои особенности, обусловленные воздействием специфиче-

ских факторов, определяющих как спрос, так и предложение этих услуг. 

Обучающимся не следует забывать, что чрезвычайно важным для 

целей ценообразования является сегментация рынка туристских услуг. 

Можно выделить следующие принципы его сегментации: 

1) по уровню доходов потребителя (обычные и элитные туры, туры 

по схеме «все включено»); 

2) по возрасту потребителей (туры для молодежи и студентов, 

людей среднего и пожилого возраста, детей); 

3) по составу семьи (с детьми и без детей); 

4) по тематике туров (познавательные, оздоровительные, 

спортивные); 

5) по месту проживания (курортные, городские, деревенские). 

В то же время, студенты должны понимать, что рынок туристских 

услуг – высококонкурентный рынок. Фирма может быть монополистом на 

«узком» сегменте рынка в течение короткого времени, но долго удержи-

вать это положение невозможно. 
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Студенты должны знать, что в туризме могут применяться все виды 

ценовых стратегий. При рассмотрении вопроса формирования цены на ту-

ристскую услугу, студенты должны усвоить, что данная цена, как правило 

формируется на основе издержек с учетом текущих цен конкурентов. 

Очень часто туристические компании применяются неценовые формы 

конкурентной борьбы, выражающиеся в предоставлении дополнительных 

услуг или предложении более удобных форм оплаты. Методы, основанные 

на спросе (полезности) данной услуги, могут применяться только в том 

случае, если услуга обладает ярко выраженными отличиями от аналогич-

ных, которые могут быть оценены потребителями. 

Цена на туристские услуги строится как комплексная и включает 

следующие составляющие, уровень которых определяется принимающей и 

транспортной фирмами. В нее могут входить: 

1) оплата проживания в гостинице выбранной категории(разряда); 

2) цена питания (в соответствии с заранее оговоренным его видом: 

завтрак, шведский стол, полупансион, пансион); 

3) оплата транспорта, включая трансфер – встреча на месте при-

бытия туристов и доставка их до места размещения и доставка от ме-

ста размещения до места отправления на обратном пути; 

4) оплата экскурсионного обслуживания (в соответствии с заранее 

оговоренной экскурсионной программой) и т.п. 

Также студенты должны усвоить, что коллективные средства разме-

щения и специализированные средства размещения занимают центральное 

место в туристской инфраструктуре. В себестоимости турпродукта, изме-

ряемой затратами турфирм при организации турпоездок, доля затрат по 

приобретению услуг сторонних организаций по размещению и прожива-

нию составляет более 60%, а основным фактором, сдерживающим разви-

тие туризма в России, являются высокие цены на поездки по основным ту-

ристским направлениям, прежде всего на услуги транспорта и гостиниц и 

аналогичных средств размещения. В России ощущается острая нехватка 

недорогих гостиниц. Это обстоятельство сдерживает рост туристских по-

токов, особенно в крупнейших туристских центрах России. 

Рассматривая данный вопрос необходимо также знать, что важным 

условием обоснованного ценообразования является четкая классификация 

гостиниц – определение соответствия конкретной гостиницы и номеров в 

ней критериям или стандартам обслуживания. Классификация гостиниц 

регламентируется на межнациональном и национальном уровнях в рамках 

гостиничных цепей, ассоциаций, союзов. 

Студенты должны знать, что цены на номера дифференцированы в 

зависимости от количества комнат и мест в номере, оснащенности бытовой 

техникой, кондиционерами, средствами связи и т.д., а себестоимость услуг 

гостиниц может быть определена по элементам затрат (по смете) и по ста-

тьям калькуляции. Расчет обычно ведется за год с разбивкой по месяцам и 
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кварталам. В себестоимость включаются следующие статьи затрат: зара-

ботная плата с отчислениями, отчисления на амортизацию основных фон-

дов и плата за их аренду, затраты на коммунальные услуги (электроэнер-

гию, холодную и горячую воду, обслуживание лифтового хозяйства, стир-

ку белья и чистку ковровых покрытий и т.п.), затраты на материалы для 

нужд хозяйственной и ремонтной службы, затраты на содержание и об-

служивание автомобильного парка, ремонт и содержание оргтехники и 

компьютеров, плата за услуги банка, пожарную сигнализацию, затраты на 

рекламу и т.д. 

 

Тема 3. Ценообразование на услуги здравоохранения. 

 

При изучении данной темы студентам необходимо знать, что рынок 

медицинских услуг – это особый рынок. Роль государства иная, отнюдь не 

менее значимая – государство обязано гарантировать обществу минималь-

но необходимое качество медицинской помощи, предоставляемой не толь-

ко государственными, но и частными медицинскими учреждениями. 

Именно для этого государство создает специальные институты: стандарты 

качества помощи, минимальные гарантии обязательной медицинской по-

мощи, образовательные цензы подготовки специалистов, судебную и пра-

вовую защиту (не только потребителей, но и производителей медицинских 

услуг), систему государственного контроля и пр. 

Услуги здравоохранения представляют собой деятельность медицин-

ских работников, имеющую своим результатом полезный эффект восста-

новления, поддержания и укрепления здоровья. В соответствии с действу-

ющим законодательством медицинские организации оказывают гражданам 

платные медицинские услуги дополнительно к гарантированному объему 

бесплатной медицинской помощи. В структуре оказанных населению 

платных медицинских услуг преобладает платная амбулаторно-

поликлиническая помощь. 

Студенты должны понимать специфику коммерческой деятельности 

в здравоохранении и знать, что при организации коммерческой деятельно-

сти на медицинские услуги необходимо учитывать, что для получение ли-

цензии на ведение данной деятельности, помимо ряда условии, необходи-

мо наличие у руководителя лицензиата и (или) уполномоченного им лица 

высшего специального образования и стажа работы по лицензируемой дея-

тельности (по конкретным видам работ и услуг) не менее 5 лет – для юри-

дического лица; а также наличие высшего или среднего медицинского об-

разования, дополнительного образования и специальной подготовки, соот-

ветствующих требованиям и характеру выполняемых работ и предоставля-

емых услуг, и стажа работы по лицензируемой деятельности не менее 2 лет 

– для индивидуального предпринимателя. 
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Студенты должны знать виды медицинского страхования в РФ и по-

нимать, что целью медицинского страхования, которое подразделяется на 

два вида – обязательное ( за счет средств работодателей на работающее 

население и местных бюджетов – на неработающее) и добровольное ( за 

счет работодателей или самих граждан сверх отчислений на обязательное 

медицинское страхование), является гарантирование гражданам при воз-

никновении страхового случая получения медицинской помощи за счет 

накопленных средств и финансирование профилактических мероприятий. 

Особо следует отметить, что спрос на медицинские услуги определя-

ется потребностью в них, которая, в свою очередь, обусловлена уровнем 

здоровья населения. Однако на объем спроса оказывает влияние не только 

уровень потребности, но и цена на эти услуги, цены взаимозаменяемых, 

обеспечивающих здоровый образ жизни, и взаимодополняющих услуг и 

товаров (цены на лекарства), уровень доходов населения, в какой-то мере 

фактор моды. При таком подходе уровень цен на услуги должен стимули-

ровать потребление профилактических услуг, поскольку их потребление 

может сохранить здоровье и сократить впоследствии затраты на проведе-

ние дорогостоящих курсов лечения. В то же время следует отметить, что, в 

отличие от большинства видов услуг, услуги здравоохранения практически 

невзаимозаменяемые и, следовательно, эластичность спроса на них по цене 

и по доходу гораздо ниже, чем по другим услугам. 

Объем предложения медицинских услуг, в свою очередь, зависит от 

уровня цен на услуги, наличия ресурсов оборудования, соответствующих 

технологий, квалифицированных кадров, лекарств и медикаментов и цен 

на них, а также цен на взаимодополняющие виды услуг – анализы, проце-

дуры и т.д. Очевидно, что стоимость оказания медицинских услуг будет 

резко колебаться по разным видам заболеваний и в разных лечебных 

учреждениях, в зависимости, с одной стороны, от сложности заболевания, 

а с другой – от наличия в медицинском учреждении соответствующих ви-

дов оборудования и медикаментов. Поскольку ресурсы, используемые в 

здравоохранении, имеют в значительной мере локальный характер, очень 

важно разработать медико-экономические стандарты лечения всех видов 

заболеваний для обеспечения сопоставимости затрат и формирования 

обоснованных цен. 

Студенты должны усвоить, что принципы и методы определения цен 

в системе ОМС и платного медицинского обслуживания различны. В соот-

ветствии с принятой практикой в системе ОМС действуют не цены, а та-

рифы. В состав тарифа включаются расходы медицинского учреждения на 

выполнение территориальной программы медицинского страхования в со-

ответствии с бюджетной классификацией расходов без выделения себесто-

имости и прибыли. Состав расходов бюджетной классификации включает 

как возмещение текущих затрат, так и финансирование развития медицин-

ского учреждения. Получение прибыли за счет средств ОМС не преду-
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смотрено. В то же время расчет цен на платные медицинские услугипред-

полагает формирование цены как суммы себестоимости и прибыли. 

Определение затрат в большей части медицинских учреждений ве-

дется в соответствии с бюджетной классификацией затрат, и поэтому каль-

кулирование затрат для целей ценообразования затруднено. Все же затра-

ты, входящие в себестоимость медицинских услуг, можно сгруппировать 

следующим образом: 

1)  затраты на оплату труда; 

2) отчисления на социальные нужды; 

3)  материальные затраты; 

4) амортизация основных фондов; 

5) прочие. 

Материальные затраты в здравоохранении целесообразно подразде-

лить на затраты, связанные с непосредственным обеспечением лечебно-

диагностического процесса в каждом из подразделений лечебно-

поликлинического учреждения, и общебольничные материальные расходы. 

Студенты должны знать, что важным вопросом в здравоохранении 

является выбор калькуляционной единицы и, следовательно, единицы на 

которую будет исчислена цена. Определены следующие способы оплаты 

медицинской помощи и, следовательно, методы расчета тарифа (цены) на 

услугу: 

для амбулаторно-поликлинических учреждений: 

1) по подушевому принципу на одного обслуживаемого медицинским 

учреждением пациента с учетом половозрастной структуры и других па-

раметров, влияющих на объемы потребления медицинской помощи (в 

настоящее время вариант такого метода применяется в ОМС в виде 

нормативов на каждого жителя), 

2) по законченным случаям лечения; 

3) за случай поликлинического обслуживания  (обращение 

врачу); 

4) за отдельную медицинскую услугу, 

5) за отдельную медицинскую услугу по единой системе та- 

рифов, выраженных в баллах. 

на услуги стационаров: 

1) по смете расходов, на основе которой определены затраты на 1 

койко-день (по этому принципу осуществляется финансирование пример-

но трети больничных учреждений в системе ОМС); 

2) по случаю госпитализации (дифференцированно по профилю от-

деления или отдельным заболеваниям); 

3) по клинико-статистическим группам (КСГ), которые представ-

ляют собой группировки случаев госпитализации, однородных по клиниче-

ским, медико-демографическим и экономическим параметрам. 

4) по нозологии (группе заболеваний) исходя из стоимости 1койко-дня; 
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5) на основе медико-экономических стандартов лечения отдельного 

заболевания. 

Необходимо уяснить, что для обоснованного определения цен важно 

знать не только уровень издержек, но и состояние рыночной конъюнктуры 

и эластичность спроса по цене, иметь возможность выявить специфику 

формирования цен на различных сегментах рынка, оценить влияние изме-

нения цен и издержек на величину дохода и прибыли учреждений здраво-

охранения. Очевидно, что уровень цены на платную медицинскую услугу 

зависит от ее качества (квалификации врача и среднего медицинского пер-

сонала), качественных параметров оборудования и расходных материалов, 

применяемой технологии, уровня комфортности условий оказания услуги, 

репутации лечебного учреждения, что вызывает значительный разброс цен 

даже на одинаковые услуги. 

  

Тема 4. Ценообразование на услуги образования. 

 

При изучении данной темы студенты должны понимать, что образо-

вание является одной из важнейших подсистем социальной сферы госу-

дарства, обеспечивающей процесс получения человеком систематизиро-

ванных знаний, умений и навыков с целью их эффективного использова-

ния в профессиональной деятельности. 

Под образовательной деятельностью следует понимать деятельность, 

результатом которой является получение учащимися (воспитанниками, 

студентами, слушателями и т.п.) новых или дополнительных знаний, 

навыков, профессиональной подготовки, квалификации и т.п. 

Студенты должны уметь объяснить причины возникновения ком-

мерческой деятельности в сфере образовательных услуг и знать, что обра-

зовательная деятельность в России регулируется Федеральным законом 

«Об образовании» (далее Закон). Согласно Закону, образовательную 

(учебную) деятельность вправе осуществлять юридические лица, а также 

физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-

принимателей. При этом государственные и негосударственные образова-

тельные организации могут создаваться в организационно-правовых фор-

мах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Феде-

рации для некоммерческих организаций. Образовательная деятельность, 

осуществляемая юридическим лицом, подлежит обязательному лицензи-

рованию, и право на ведение образовательной деятельности возникает у 

образовательного учреждения только поле ее получения. В то же время, 

индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, осуществляемая 

физическим лицом – предпринимателем, по Закону не лицензируется.  

Объем спроса на образовательные услуги, зависит как от демографи-

ческих, так и от социально-экономических  факторов. 
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В первую группу факторов можно включить половозрастной состав 

населения, степень урбанизации, уровень образования. Очевидно, важной 

задачей государства является стимулирование непрерывного образования, 

что является условием стабильного развития общества и экономики стра-

ны. Известно, что даже самая лучшая модель рыночной экономики не мо-

жет обеспечить потребителю больше того, чем он заслуживает по своим 

знаниям и культуре. В число социально-экономических факторов можно 

включить такие как: цена на данный вид образовательной услуги и цены на 

взаимозаменяемые с ней или взаимодополняющие ее товары и услуги, 

уровень доходов населения, его предпочтения, моду. Последние два фак-

тора в нынешнее время играют довольно заметную роль при формирова-

нии спроса на образовательные услуги. Так, практически в каждой школе 

сейчас проводятся платные занятия по основам экономики, иностранным 

языкам, гуманитарным дисциплинам. 

Необходимо усвоить, что цена образования – это цена потребления 

услуги, то есть полные затраты потребителя, которые включают как цену, 

по которой эта услуга приобретается, так и совокупность разнородных за-

трат, необходимых для обеспечения нормального уровня жизни потреби-

теля в течение всего срока получения услуги. 

Также студенты должны разбираться в специфике ценообразования 

на образовательные услуги и знать, что цена образовательной услуги мо-

жет быть определена на основе различных методов. Исходя из затратного 

подхода, цена обучения может быть рассчитана на основе себестоимости с 

добавлением прибыли. Причем расчет себестоимости может вестись по: 

фактическим затратам; плановым затратам; затратам, определяемым нор-

мами и нормативами. В том случае, если предприятие имеет определенную 

монопольную власть или может четко выделить свой сегмент рынка, оно 

имеет возможность формировать цены на свои услуги без учета цен конку-

рентов, ориентируясь только на величину спросовых ограничений. 

В сфере образовательных услуг могут применяться различные цено-

вые стратегии. Их выбор связан с положением организации, предлагающей 

услуги, на рынке, качеством услуг, структурой рынка. 

  

Тема 5. Ценообразование на услуги консалтинга. 

 

Изучая данную тему, студенты должны знать, что консалтинг – это 

консультирование производителей, продавцов, покупателей в сфере техноло-

гической, технической, экспертной деятельности, а также любая другая по-

мощь клиенту при решении проблем, возникающих в ходе его деятельности. 

Услуги по исследованию и прогнозированию рынка, разработке маркетинго-

вых программ и другие подобные услуги предоставляются специализирован-

ными консалтинговыми компаниями. Кроме того, необходимо ознакомиться 

с состоянием рынка консалтинговых услуг в РФ и выявить его характерные 
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черты. При этом студенты должны помнить, что состояние консалтинга в 

России характеризуется признаками «переходного периода». Существуют 

значительные различия между стратегиями западных компаний и российских 

фирм, которые определяются следующими чертами. 

1. Несмотря на то, что не только организации клиентов, но и сами 

консультационные фирмы должны иметь бизнес-план, российские кон-

сультанты в основном их не имеют. 

2. В России в отличие от развитых стран существуют четкие разграни-

чения между предложением и контрактом. Контракт на консультационную 

деятельность описывает в общих чертах различные стадии консультационно-

го процесса (диагностику, отчет и т.д.) и условия оплаты. Контракт – офици-

альный документ, который может быть использован в спорах или разногла-

сиях по поводу протекания и результативности процесса или оплаты проекта. 

Процесс представления предложения предшествует подписанию договора и, 

как правило, не закреплен на бумаге, а лишь проговаривается. Системную 

процедуру написания предложения – особенно, если говорить о стандартах 

ISO – можно найти, лишь в западных фирмах, работающих в России. 

3. То же самое происходит с заключительной оценкой проекта кли-

ентом. Каждый проект заканчивается подписанием документа, в котором 

клиент официально заявляет, что проект завершен в соответствии с преду-

смотренными условиями договора. Этот документ составляется в основ-

ном в целях соблюдения законности сделки. Это нельзя назвать письмен-

ной оценкой клиента, принятой на Западе. Безусловно, во время проекта 

клиент и консультант неоднократно обсуждают ход выполнения проекта, 

но официальной процедуры завершающей оценки пока не существует.  

4. Российские консультанты больше ориентированы на свои знания и 

услуги, чем на проблемы клиентов, т.е. на поставку услуг, нежели на по-

требности в услугах. Таким образом, многие консультанты рассматривают 

свою деятельность как поставку экспертных знаний клиентам, но никак не 

услугу по удовлетворению той или иной потребности клиента. Это класси-

ческое отличие ориентации на поставку экспертизы от ориентации на по-

требности клиента. 

Студенты должны разобраться с особенностями спроса и предложе-

ния на рынке консалтинговых услуг и знать, что в силу специфики приро-

ды консалтинговых услуг ценовая эластичность на рынке низкая. Это про-

исходит по ряду причин. 

1) Покупатели не обладают всей полнотой информации об услугах и 

ценах. Клиентам достаточно трудно провести сравнительный анализ рынка 

консалтинговых услуг. В отличие от стандартных методов, принятых на 

товарных рынках, здесь невозможно производить контрольные закупки, 

анализировать образцы и т.д. 

2) Высока стоимость переключения на другого консультанта. Клиен-

ту, уже однажды заплатившему за то, чтобы консультант познакомился с 
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его бизнесом, а также предоставившему ему конфиденциальные докумен-

ты, трудно менять его на других консультантов. 

Разбираясь со спецификой ценообразования на консалтинговые 

услуги, студенты должны знать, что в мировой практике приняты четыре 

основные формы установления цены на консалтинговые услуги: 

Почасовая оплата. При почасовой оплате сразу же оговаривается 

стоимость человеко-часа консультантов различной квалификации и при-

близительный объем работ. Чаще всего почасовой гонорар применяется, 

когда работа над проектом занимает несколько недель. Обычно клиенты не 

соглашаются на такую форму оплаты при более длительном проекте, 

предпочитая устанавливать фиксированную оплату. 

Фиксированная оплата за проект. В практике консалтинга все чаще 

используется именно этот способ установления стоимости работ, при кото-

ром стоимость проекта оговаривается сразу же. Это помогает и клиентам, и 

консультантам контролировать свои бюджеты. Однако такая форма оплаты 

неприемлема в случае, если результаты проекта больше зависят от клиента, 

чем от конкурента, например в случае с реструктуризацией предприятия. 

Оплата как процент от результата. Иногда клиенты предлагают 

консультантам форму оплаты, зависящую от результата реализации проек-

та, например, как процент от полученной прибыли. Теоретически такая 

форма оплаты является идеальной, однако, в большинстве случаев такая 

форма оплаты отклоняется консультантами по следующим причинам: 

1) консультантам платят за совет, но ответственность за его реализа-

цию полностью лежит на клиенте, а не на консультанте; 

2) для того чтобы определить, получил клиент прибыль или убыток, 

необходим независимый арбитр, например аудитор; 

3) зачастую советы консультантов позволяют избежать ошибок и 

предотвратить неверные действия. В таком случае консультант не прино-

сит прибыли, но помогает избежать убытков, что не менее важно; 

4) перед началом проекта практически невозможно достаточно точно 

количественно оценить величину будущей прибыли или другой выгоды 

клиента. 

Комбинированная форма оплаты. В российских условиях зачастую 

используется комбинированная форма оплаты, когда, например, консуль-

тант получает гарантированную базовую оплату и премию за результат. 

В заключение изучения данной темы студенты должны усвоить, что 

необходимо особенно тщательно подходить к ценообразованию на консал-

тинговые услуги потому, что ни одна консалтинговая компания не может 

вести неограниченное количество проектов одновременно. Для установле-

ния оптимальных цен необходимо отказаться от традиционного затратного 

подхода. Правильный подход предусматривает сбор и анализ информации 

о природе взаимосвязей цены и спроса, цен конкурентов  и динамики из-

держек в долгосрочном периоде. 



18 
 

6. ИЗУЧЕНИЕ СОБРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

После согласования рабочего плана с руководителем, необходимо 

приступать к детальному изучению материалов отобранной литературы. 

Важное значение имеет последующая систематизация полученных сведе-

ний по основным разделам работы, предусмотренным планом. Прочитав и 

законспектировав тот или иной источник, следует продумать вопрос о том, 

где (исходя из плана курсовогопроекта) могут быть использованы те или 

иные сведения. На основе практического анализа отобранного материала 

подобная систематизация позволяет более глубоко и всесторонне осветить 

основные вопросы темы. 

При изучении литературы рекомендуется соблюдать определенную 

последовательность. Начинать следует с учебников и учебных пособий. 

Затем можно перейти к монографическим работам. Заканчивать надо жур-

нальными статьями и инструктивными материалами. Такая последова-

тельность в изучении литературных источников позволяет постепенно 

накапливать и углублять знания, идти от простого к сложному, от общего к 

частному.Тщательное изучение литературы должно быть завершено до то-

го, как начат подбор фактического материала, так как только глубокое и 

всестороннее ознакомление со всеми  вопросами теории и практики учета 

и по литературным источникам, позволит критически изучить действую-

щую на предприятии практику, подобрать со знанием дела нужный для 

курсовогопроекта фактический материал и проанализировать его. 

 

 

7. СОСТАВЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ПЛАНА 

ВТОРОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

После того, как тщательно изучена и систематизирована собранная 

по теме литература, возможны некоторые изменения первоначального 

плана работы. 

Изменения в плане могут быть связаны как с корректировкой самого 

направления работы, в необходимости чего автор убеждается после более 

детального ознакомления с изучаемой проблемой, так и с тем обстоятель-

ством, что по ряду вопросов, выделенных в плане, не оказалось достаточ-

ного материала, в противовес другим, по которым имеются теоретические 

и практические данные. 

В случае, если по результатам ознакомления с литературными ис-

точниками составлен новый вариант плана, последний также должен быть 

согласован с руководителем курсового проекта.  
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8. СБОР И ОБРАБОТКА ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Сбор фактического материала является одним из наиболее ответ-

ственных этапов. От того, насколько правильно и полно собран фактиче-

ский материал, во многом зависит качество написания курсового проекта. 

Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, следует тщательно 

продумать, какой именно материал необходим для работы и составить, по 

возможности, специальный план. 

Сбор фактического материала проводится в той организации, где студент 

проходит практику или по которой изучает фактическое состояние вопроса. 

При изучении практики работы организации следует использовать все 

знания, полученные при изучении курса управление затратами, цены и цено-

образование и др., а также знания, полученные при проработке материалов ли-

тературных источников. Ни в  коем случае не следует ограничиваться сведе-

ниями, позволяющими описательно изложить действующую практику учета и 

анализа. Особое внимание следует уделять тем данным, которые подтвержда-

ют правильность сделанных в работе оценок и критических замечаний. 

Основное внимание при сборе и обработке фактических данных 

должно быть направлено на изучение нормативных материалов, выявление 

положительного опыта и недостатков на соответствующем участке учет-

ной работы в сравнении с действующими требованиями и направлениями 

совершенствования учетно-аналитической работы в организации. Уже в 

процессе сбора и обработки фактического материала целесообразно про-

думывать и формулировать предложения, направленные на совершенство-

вание деятельностии выявление резервов по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Принимая во внимание, что методология и построение учета и ана-

лизазатрат во многом зависят от специфики организации и технологии 

производства, следует тщательно изучить и эти вопросы с тем, чтобы про-

блемы и практика учета, анализаи управления затратами в курсовом про-

екте рассматривались в непосредственной связи с конкретными условиями 

и спецификой организации. 

 

 

9. НАПИСАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект пишется на основе тщательно проработанных лите-

ратурных источников, собранного и обработанного в организации кон-

кретного материала. 

Характеризуя содержание отдельных разделов курсового проекта, 

необходимо отметить следующее. 

Во введении, на двух-трех страницах обосновывается выбор темы и 

ее актуальность, ставятся цель выполнения работы и задачи, которые дол-
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жен решить студент при ее написании. При этом следует остановиться на 

тех особенностях деятельности организации, которые влияют на затраты и 

систему ценообразования. Здесь же должна быть приведена краткая харак-

теристика объекта исследования. 

Первая часть выполняется на базе материалов, собираемых студен-

тами дневного отделения на предприятии или организации, где они прохо-

дят планово-экономическую практику, а студенты заочного отделения - по 

материалам предприятия, где они работают. В случае невозможности, по 

разным причинам, получения необходимых данных, объект, по которому 

выполняется курсовой проект, согласовывается с руководителем курсового 

проектирования. 

Требования по 1-ой части курсового проекта: 

Структурапервой части вне зависимости от выбранной темы должна 

быть следующей: 

1. Анализ затрат предприятия 

1.1. Краткая характеристика ООО «…» и основные технико-

экономические показатели деятельности 

1.2. Анализ практики управления затратами ООО «…» 

1.3. Анализ затрат по элементам и калькуляционным статьям 

1.4. Анализ затрат на рубль товарной продукции 

1.5. Выбор направлений совершенствования механизма управления 

затратами 

1.6. Выявление резервов снижения затрат 

Выводы 

Примерный объем первой части составляет 25-30 страниц.  

Написание параграфов, в которых приводятся результаты экономиче-

ских расчетов, рекомендуется производить в следующей последовательности. 

 дать краткое обоснование выбранных показателей; 

 привести и раскрыть методы их расчета; 

 составить таблицу исходных данных, отражающих их динамику; 

 произвести необходимые расчеты; 

 оформить результаты расчетов в виде сводной таблицы. 

«Основные технико-экономические показатели». Перечень экономиче-

ских показателей зависит от сферы деятельности предприятия. Так, напри-

мер, для промышленного предприятия для анализа рекомендуются следую-

щие показатели: объемы реализованной и товарной продукции (или товаро-

оборот для торговых предприятий), численность промышленно-

производственного персонала, среднемесячная заработная плата работающе-

го, себестоимость товарной продукции (или издержкиобращения для торго-

вых предприятий), производительность труда, фондоотдача, затраты на 1 

рубль товарной или реализованной продукции, прибыль, рентабельность. 
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Динамику экономических показателей рекомендуется сводить в об-

щую таблицу, показатели могут быть продублированы из предыдущих па-

раграфов, без приведения методики их расчета. 

Обращаем внимание, приведенные технико-экономические показа-

тели должны характеризовать именно сферу деятельности предприятия, и 

во многом являются специализированными по отраслям. 

В разделе 1.5. необходимо рассмотреть возможность использования 

на предприятии зарубежных методов управления затратами (Директ-

костинг, Абзорпшн-костинг, Стандарт-кост, Таргет-костинг, Кайзен-

костинг, Метод ABC, Бенчмаркинг, Кост-киллинг, LCC-анализ, Метод 

VCC, Throughput-костинг). 

В параграфе «Выводы» необходимо указать проблемные и сильные 

стороны деятельности предприятия, выявить основные направления ее 

улучшения. 

Требования по 2-ой части курсового проекта: 

Во второй главерассматривается ценообразование на услуги. 

Услуги имеют набор характерных черт, обусловливающих их прин-

ципиальное различие с товарами. Этими чертами являются: 

1) нематериальный характер (неосязаемость); 

2) индивидуальное потребление; 

3) невозможность хранения; 

4) тесная взаимосвязь производства и потребления услуг; 

5) нестабильность качества; 

6) необходимость учета не только результата, но и самого процес-

са оказания услуг. 

В сфере услуг основными ценообразующими факторами являются 

спрос и предложение. На ценообразование в сфере услуг также существен-

но влияют большая общественная значимость социальных услуг и внеш-

ние эффекты. В связи с этим чисто рыночные методы ценообразования не 

всегда применимы, и цена должна быть оснащена такими дополнительны-

ми финансовыми рычагами, как производственные льготы, дотации и по-

требительские субсидии (характерно для услуг здравоохранения, образо-

вания и т.п.) Кроме того, определенный набор услуг относится к исключа-

емым общественным благам (ЖКХ, общественный транспорт), т.е. суще-

ствует необходимость сочетания бесплатности и платности этих услуг, а 

также ценовой дискриминации для определенных групп потребителей. 

Сфера услуг обладает большой чувствительностью к конъюнктуре 

рынка. В связи с этим необходимы существенная гибкость ценообразова-

ния, сильная дифференциация цен в соответствии с динамикой спроса (в 

частности, по разным временным промежуткам) и применение системы 

скидок с цен для получения стабильного дохода при неравномерном спросе. 

В процессе формирования цен на услуги также необходимо учитывать, 

что спрос на услуги обладает высокой эластичностью по цене и по дохо-
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ду.Очень важным моментом при определении цен на услуги также является 

ассиметричность информации, характерная для этой сферы. Цена на услугу 

часто рассматривается потребителем как показатель ее качества и рыночный 

сигнал, так как потребитель не всегда имеет возможность заранее получить 

достоверную информацию о качестве оказываемой ему услуги. 

Цена на услугу по своей структуре является оптовой, но выполняет 

функции и оптовой, и розничной цены. 

Цены на услуги могут рассчитываться: 

1) на единицу потребляемой услуги (проезд на пассажирском транс-

порте, коммунальные платежи); 

2) как сумма цен на работы, необходимые для оказания данной услу-

ги (платные медицинские услуги, бытовое обслуживание); 

3) как комплекс цен на реализацию взаимодополняющих услуг (услуги 

туристических компаний, гостиничные); 

4) по принципу абонемента, который дает право на пользование 

данной услугой в определенный временной промежуток без ограничения 

объема (физкультурно-оздоровительные, информационные). 

На услуги устанавливаются как свободные, так и регулируемые цены 

(если в отрасли сложилась естественная монополия), а также твердые, по-

движные и сезонные цены. Действует также система скидок с цен.В раз-

личных отраслях состав цены на услуги неодинаков. В состав цены может 

входить только себестоимость и прибыль (квартирная плата), а могут 

включаться и налоги (туристические услуги). 

Для повышения наглядности содержания, работа должна быть макси-

мально насыщена различного рода таблицами, рисунками и схемами, которые 

следует пронумеровать. Ссылки на приложения даются с указанием номера. 

Все разделы работы должны быть связаны между собой. Поэтому 

особое внимание необходимо обратить на логические "переходы" от одно-

го раздела к другому и внутри раздела от вопроса к вопросу. 

В заключении следует сделать основные выводы и кратко изложить 

предложения, направленные на улучшение. 

В конце работы приводится список использованной литературы. Объем 

курсовой работы должен составлять 50-70 страниц машинописного текста. 

Данные, приведенные в тексте работы должны совпадать с данными 

приложений. В приложении находятся заполненные первичные учетные 

документы и учетные регистры, относящиеся к теме курсового проекта. 

Во введении второй части работы студент обосновывает актуаль-

ность темы, цель и задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели, предмет и объект исследования.  

Работа разбивается на разделы, число и наименование которых студент 

определяет самостоятельно исходя из выбранной темы, глубины проработки 

материала, доступа к информации и прочих факторов. В ней раскрывается 

сущность исследуемой услуги, описываются еѐ разновидности и характери-
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стики; излагаются известные и предлагаемые в литературе методы назначе-

ния (определения) цены услуги, даются их сравнительные оценки; определя-

ется место и роль рассматриваемой услуги в ценовой политике предприятия; 

описываются разработанные и применяемые в отечественной и зарубежной 

практике методы  анализа и планирования ценовых показателей (уровень ди-

намики, соотношение  цен, их сравнение и т.д.). Анализ по возможности 

должен проводиться на фактических данных исследуемого объекта и иллю-

стрироваться таблицами, схемами, рисунками и графиками. 

Заключение курсовой работы должно содержать основные результа-

ты исследования и выводы, сделанные на их основе.  

Библиографический список должен содержать перечень источников 

информации, на которые в курсовой работе приводятся ссылки и сноски 

При наличии значительного количества примеров, таблиц вспомога-

тельных цифровых данных, промежуточных математических расчетов, 

графических материалов оформляется приложение. Однако присутствие 

приложений в курсовой работе не является обязательным. 

Типовая структуравторой части работы должна выглядеть следую-

щим образом: 

Введение 

2.1. Характеристика услуги и ее особенности 

2.2. Структура себестоимости услуги 

2.3. Методика назначения и утверждения цены услуги 

2.4. Динамика изменения цены по субъектам РФ и в конкретном ре-

гионе 

2.5. Анализ зарубежных методов  и методик  ценообразования на 

услуги 

Заключение 

Библиографический список 

Приложение 

Объем второй части работы – 20-25 листов формата А-4. При этом 

объем каждого из разделов (кроме введения!) – 3-5 листов.  

Оформление согласно требованиям, приведенным в п.10 данных ме-

тодических указаний. 

 

 

10. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГОПРОЕКТА 

 

Материал в работе располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист (его форма приведена в приложении 2); 

 план-оглавление (содержание); 

 текстовое изложение курсового проекта (по главам, включая вве-

дение и заключение); 

 список литературы; 
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 приложение. 

Оформление курсового проекта осуществляется согласно ГОСТ 7.32-2001. 

Общие требования: 

Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 15.011-96. Страницы 

текста и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответ-

ствовать формату А4. 

Курсовой проект должен быть выполнен любым печатным способом на 

пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А-4 через полтора интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков – кегль 14. 

 

 

11. 3АЩИТА КУРСОВОГОПРОЕКТА 

 

Выполненный и оформленный в соответствии с требованиями насто-

ящих методических указаний курсовой проект сдается на кафедру Эконо-

мики, где руководитель проекта по 1-й части дает заключение о допуске 

его к защите. 

Затем проект передается руководителю 2-й части, который также да-

ет заключение о возможности его защиты. Получившие положительные 

отзывы курсовые проекты защищаются студентом перед комиссией, со-

стоящей из ведущих преподавателей кафедры, обеспечивающих руковод-

ство курсовым проектом. 

К защите студент готовит доклад, в котором отражает основные мо-

менты проведенного анализа и дает рекомендации и предложения по со-

вершенствованию деятельности предприятия. 

Курсовойпроект должен быть выполнен в сроки, предусмотренные 

учебным  планом. Студент, не защитивший курсовойпроектв указанный 

срок, считается имеющим академическую задолженность и не допускается 

к сдаче экзаменов. Защита курсовогопроекта принимается руководителем. 

Защита курсовогопроекта предполагает выявить глубину и самостоя-

тельность знаний студента по избранной теме. На защите студент должен 

хорошо ориентироваться в представленной работе, уметь объяснить ис-

точники цифровых данных, отвечать на вопросы как теоретического, так и 

практического характера, относящиеся к теме работы. 

Перед защитой студент готовится по работе в целом и по замечаниям 

руководителя в разрезе глав. 

Предлагаемая структура доклада 

1. Характеристика объекта (четверть страницы) и актуальность вы-

бранной темы - 1 мин. 

2. Результаты анализа затрат предприятия по первой части (четверть 

страницы) - 1 мин. 
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3. Результаты анализа системы ценообразования предприятия по 

второй части (четверть страницы) - 1 мин. 

4. Вывод проведенного анализа – 1 мин. 

Объем доклада - 1,5 стр. 

Время выступления - 3-4 мин. 

Раздаточный материал - 8-10 табл. (основные таблицы). 

Защита состоит из краткого изложения студентом основных положе-

ний работы. Основное внимание должно быть уделено тем разделам работы, 

в которых имеются критические замечания. В конце своего сообщения сту-

дент отвечает на замечания руководителя, сделанные им в отзыве, на полях 

работы, после этого члены комиссии задают студенту вопросы. При оценке 

курсовогопроекта комиссия учитывает как качество написания работы, так и 

результаты ее защиты. Работа, в отношении которой у комиссии сложилось 

мнение как о неудовлетворительной, возвращается студенту для основатель-

ной переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. 

По решению кафедры, защита курсовых проектов, выполненных на 

отлично, может быть заменена докладом на научной студенческой конфе-

ренции. 
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Приложение 1 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ (УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАТРАТАМИ)КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Основная литература: 

1. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства в 

промышленных отраслях [Электронный ресурс] / Н.Д. Врублевский. М.: 

Бух.учет, 2017.  

2. Климова Н.В. Экономический анализ: теория, задачи, тесты, дело-

вые игры: учеб.пособие для вузов по спец. 080109 "Бух. учет, анализ и 

аудит" / Н.В. Климова. - М.: Вуз. учеб., 2015. – 285 с. 

3. Комплексный экономический анализ предприятия: [учебник] / 

А.П. Калинина, В.П. Курносова, М.Л. Слуцкин [и др.]; под ред.: Н.В. Вой-

толовского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. - СПб.: Питер, 2016. – 569 с. 

4. Рассказова-Николаева С.А. Управленческий учет: учеб.пособие для 

вузов по направлению подгот. "Менеджмент" / С.А. Рассказова-Николаева, 

С.В. Шебек, Е.А. Николаев. - Санкт-Петербург: Питер, 2015. - 491 с. 

5. Справочник экономиста по управленческому учету [Электронный 

ресурс]. - М.: Проф. изд-во, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. Белобородова В.А. и др. Калькуляция себестоимости продукции в 

промышленности. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

2. Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для принятия управленческих решений. – Спб: «Издательский 

дом Герда», 2007. 

3. Гетьман В.Г. Финансовый учет: Учебник. - М.: Финансы и стати-

стика, 2006. 

4. Желтякова И., Маховикова Г., Пузыня Н. Цены и ценообразова-

ние. – СПб.: Питер, 2006. 

5. Карпова Т.П. Управленческий учет. – М.: Аудит. Издательское 

объединение «Ненити», 2006. 

6.  Кондраков Н.В. Бухгалтерский учет. Учебное пособие - М.: ИН-

ФРА-М., 2007. 

7. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г. и др. Учеб.под общей ред. Г.А. Краюхи-

на. Управление затратами на предприятии. – СПб.: Бизнес-пресса, 2006. 

8. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. – М.: УРСС, 

2007. 

9. Николаева С.А. Доходы и расходы организации. Практика, теория 

и перспективы. – М.: Аналитика-пресс, 2006. 

10. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: си-

стема «Директ-костинг». – М.: Финансы и статистика, 2006. 
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11. Основные документы бухгалтерского учета. М.: Издательство 

ПРИОР, 2007. 

12. Рюмина, Е.В. Экономический анализ ущерба от экологических 

нарушений / Е. В. Рюмина, РАН, Ин-т проблем рынка. - М.: Наука, 2009. - 

329 с. 

13. Соколов Я.В. "Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней". 

Учебное пособие для вузов. - М: Аудит, ЮНИТИ, 2006. 

14. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. - М: Финан-

сы и статистика, 2006. 

15. Токмаков В.В. Состав и учет затрат, включаемых в себестои-

мость. Профессиональный комментарий. Отраслевые особенности. Прак-

тика применения. М.: Финансы и статистика, 2007. 

16. Управленческий учет/ под ред. В.Палия и Р.Вандер Вила – М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

17. Финансовая газета. Международный финансовый еженедельник. 

18. Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С. Финансы предприятия. – М.: Ин-

фра-М, 2007. 

19. Шеремет А.Д. Управленческий учет. Учебное пособие - М.: 

ФБК-ПРЕСС, 2007. 

20. Шуляк П.Н. Ценообразование. Учебно-практическое пособие. – 

М.: Дашков и К, 2007. 

21. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хо-

зяйственной деятельности организации: учеб.для вузов по спец. 080105 

(060400) "Финансы и кредит", 080109 (060500) "Бух. учет, анализ и аудит" 

/ А.П. Калинина, В.П. Курносова, Н.П. Белозерова [и др.]; под ред.: Н.В. 

Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2010. - 507 с. 

22. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. Пер. с англ. /Под 

ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

23. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Управленческий учет. – СПб.: Пи-

тер, 2007 - (серия «Краткий курс»). 

24. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. - 2-е изд., испр. 

М.: Дело и Сервис, 2000. 256с. 

25. Волков О.И. Экономика предприятия: курс лекций: учеб.пособие 

для вузов по экон. спец. / О.И. Волков, В.К. Скляренко. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

26. Грузинов В.П. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : 

интерактив. учеб.курс / В.П. Грузинов. - М.: Равновесие, 2006. 

27. Зайцев Н.А. Экономика, организация и управление предприятием 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / Н.А. Зайцев. - М.: Инфра-М: Терми-

ка, 2004.  
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Периодические издания: 

А) Журналы: 

1. Аудит  

2. Аудит и налогообложения 

3. Аудитор  

4. Бизнес: Экономика, Маркетинг, Менеджмент 

5. Бухгалтерский учет 

6. Главбух 

7. Консультант 

8. Консультант бухгалтера 

9. Налоговый вестник 

10. Современная экономика: проблемы и решения 

11. Современные аспекты экономики 

12. Управление бизнесом 

13. Управление компанией 

14. Учет. Налоги. Право 

15. Финансовый директор 

16. Финансовый менеджмент 

17. ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. Серия "Инновационная 

экономика: человеческое измерение" 

18. Экономика в промышленности 

19. Экономика и математические методы 

20. Экономика и право 

21. Экономикаипредпринимательство = The international journal of 

economy and business 

22. Экономика и производство 

23. Экономика и управление 

24. Экономика и управление собственностью 

25. Экономика и финансы 

26. Экономика, статистика и информатика: вестник УМО 

27. Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда 

(ЭПОС) = Ecomonics. Entrepreneuship. Ecology 

28. Экономист 

29. Экономический анализ: теория и практика 

30. Экономический журнал 

31. Эксперт 

Б) Газеты: 

1. Экономика и жизнь 

2. Финансовая газета 

3. Бухгалтерская газета 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://upruchet.ru – журнал «Управленческий учет». 

http://upruchet.ru/
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2. http://www.m-economy.ru – журнал «Проблемы современной 

экономики». 

3. http://www.grebennikoff.ru – журнал «Управленческий учет и 

финансы». 

4. www.consultant.ru 

5. www.garant.ru 

6. www.kadis.ru 

7. www.keerk.ru 

8. www.nalog.ru 

9. www.buhgalteria.ru 

10. www.glavbukk.ru 

11. www.buhgalteria.ru 

12. www.poschitaem.ru 

13. www.ipbr.ru 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Врублевская Н.Д. Управленческий учет издержек производства в 

промышленных отраслях [Электронный ресурс] / Н.Д. Врублевский. - М.: 

Бух.учет, 2011. - Электрон.дан. (37,7 Мб). 

2. Солоненко А.А. Организация учета денежных средств и расчет-

ных оперций. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 224с. (www.ozon.ru). 

3. Справочник экономиста по управленческому учету [Электрон-

ный ресурс]. - М.: Проф. изд-во, 2011. - Электрон.дан. (324 Мб). - Прил. к 

журн. "Справочник экономиста". 

 

Интернет источники: 

Правовая система Гарант.  www.garant.ru 

Правовая система КонсультантПлюс. www.consultant.ru 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) – электронная библиотека 

УдГУ. 

http://lib.udsu.ru/ научная библиотека УдГУ. 

http://elibrary.ru/ Электронные периодические издания eLIBRARY.RU 

(Российский юридический журнал, Журнал российского права. 

http://diss.rsl.ru/ электронная библиотека диссертаций из фондов Рос-

сийской государственной библиотеки. 

http://www.elibrary.ru/научная электронная библиотека РФФИ. 

http://www.neicon.ru/ Национальный Электронно-Информационный 

Консорциум. 

http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая 

библиотека. 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

 

 

http://www.m-economy.ru/
http://www.grebennikoff.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kadis.ru/
http://www.keerk.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.glavbukk.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.poschitaem.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/научная
http://www.neicon.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.nlr.ru/
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Приложение 2 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ  ВТОРОЙ ЧАСТИ (ЦЕНЫ И ЦЕНО-

ОБРАЗОВАНИЕ) КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Основная литература 

1. Ценообразование: учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Куломзина, 

И.И. Чайкина. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2012. (электронный ресурс). 

2. Электронная книга: CD Цены и ценообразование: электронный 

учебник. Есипов В.Е. - М.: Издательство: «КноРус», 2011. 

3. Ценообразование: Учебно-практическое пособие / П.Н. Шуляк. - 

12-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско -торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2010.(электронный ресурс). 

4. Деева А.И. Ценообразование: учебное пособие / А.И. Деева. - М.: 

Издательство: «КноРус», 2010.(электронный ресурс). 

 

Дополнительная литература 

1. Баздникин А.С. Цены и ценообразование. Учебное пособие для 

ВУЗов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство: Юрайт ИД Юрайт, 2011. 

2. Горина Г.А. Ценообразование. Учебное пособие для ВУЗов. М.: 

Издательство: Юнити, 2010. 

3. Емельянова Т.В. Ценообразование: учебное пособие. 4-е изд., 

испр. М.: Издательство: Высшая школа. 2008. 

4. Лев М.Ю. Ценообразование: учебник для ВУЗов. М.: Издатель-

ство: Юнити, 2008. 

5. Липсиц И.В. Ценообразование: учебник для студентов ВУЗов. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство: МАГИСТР*. 2009. 

6. Практикум по ценообразованию: учебное пособие. 2-е изд., пере-

раб. и доп. Бутакова М.М., Алгазина Ю.Г., Беляев В.В., Порошина Е.Е. М.: 

Издательство: КноРус, 2011. 

7. Просветов Г.И. Цены и ценообразование: задачи и решения: 

учебно-методическое пособие. М.: Издательство: Альфа-Пресс. 2007. 

8. Салимжанов И.К. Ценообразование. Учебник. 2-е изд., стер. М.: 

Издательство: КноРус, 2010. 

9. Слепов В.А. Ценообразование: Учебник. М.: Издательство: Эко-

номистъ. 2007. 

10. Управление затратами и ценообразованием: применение в усло-

виях кризиса: практическое пособие, 2-е изд., стер. Невешкина Е.В., Фаде-

ева О.В., Савонина С.В. М.: Издательство: Омега-Л. 2011. 

11. Фомина И.Б. Ценообразование. Учебное пособие. 2-е изд. М.: Из-

дательство: Феникс Март, 2010. 

http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=856
http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=856
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12. Ценообразование: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. 

Асейнов С.А., Григорьева Е.М., Тактаров Г.А. М.: Издательство: Финансы 

и статистика Инфра-М. 2008. 

13. Цены и ценообразование: учебное пособие. Герасимов Б.И., Во-

ронкова О.В. М.: Издательство: Форум, 2009. 

14. Цены и ценообразование: учебное пособие. Желтякова И.А., Ма-

ховикова Г.А., Пузыня Н.Ю. СПб.: Издательство: Питер, 2009. 

15. Шевчук Д.А. Ценообразование: учебное пособие. М.: Издатель-

ство: ГроссМедиа Российский бухгалтер (РОСБУХ). 2008. 

16. Шпаргалка по ценам и ценообразованию: учебное пособие. М.: 

Издательство: Окей-книга. 2009. 

 

Электронные ресурсы: 

Название ресурса Адрес в сети Интернете 

Федеральная служба по тарифам http://www.fstrf.ru 

Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru 

Федеральная антимонопольная 

служба 
http://www.fas.gov.ru 

Федеральная таможенная служба http://www.customs.ru 

Федеральная служба государствен-

ной статистики 
http://www.gks.ru/ 

Научно-технический центр право-

вой информации «Система» 
http://www.systema.ru/ 

Интернет-журнал «Новая политика» www.novopol.ru 

 

Периодические издания: 

Журналы – «Практическое ценообразование», «Экономика России: 

XXI век», «Главный Бухгалтер. Ценообразование», «Маркетинг и марке-

тинговые исследования», «Маркетинг услуг», «Управление продажами», 

«Вестник статистики», «Вопросы экономики», «Российский экономиче-

ский журнал», «Цены и тарифы в ЖКХ» и др. 

Газеты – «Деловой мир», «Коммерсант», «Российская газета», «Фи-

нансовая газета», «Экономика и жизнь» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fstrf.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://grebennikon.ru/journal-3.html
http://grebennikon.ru/journal-3.html
http://grebennikon.ru/journal-18.html
http://grebennikon.ru/journal-4.html
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Приложение 3 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО«Удмуртский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

Кафедра экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

по дисциплинам: «Управление затратами» 

и «Цены и ценообразование» 

на тему: «…» 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 
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