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Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с
ФГОС с учетом рекомендаций ООП ВПО по направлению 38.03.02
«Менеджмент» (бакалавр менеджмента), профиля подготовки «Финансовый
менеджмент», содержанием рабочей программы кафедры менеджмента КемГУ
по дисциплине «Финансовый менеджмент».
1. Цель написания и общие требования к курсовой работе
1.1. Целью написания курсовой работы по дисциплине «Финансовый
менеджмент» является закрепление и апробация знаний, умений и навыков,
полученных студентом при изучении названной дисциплины, а также при
изучении других управленческих и экономических дисциплин по
направлению «Менеджмент». Компетенции, которые должен проявить
студент при написании курсовой работы по финансовому менеджменту,
вытекают из требований ФГОС ООП ВПО по направлению 080200.62
«Менеджмент» (бакалавр менеджмента). Эти компетенции прописаны в
стандарте, отражены в рабочей программе дисциплины «Финансовый
менеджмент». Это следующие компетенции:
ПК-11: способность использовать основные методы финансового
менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуре капитала.
ПК-12: способность оценивать влияние инвестиционных решений и
решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании.
ПК-40: способность анализировать финансовую отчетность и
принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые
решения.
ПК-41:способность оценивать эффективность использования
различных систем учета и распределения затрат, иметь навыки
калькулирования и анализа себестоимости продукции и способность
принимать обоснованные управленческие решения на основе данных
управленческого учета.
ПК-43: способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования.
ПК-44: способность обосновывать решения в сфере управления
оборотным капиталом и выбора источников финансирования.
ПК-45: владение техниками финансового планирования и
прогнозирования.
Более детальную расшифровку компетенций можно посмотреть в Рабочей
программе дисциплины «Финансовый менеджмент».
1.2. Курсовая работа является итоговой работой по дисциплине
«Финансовый менеджмент». Ее защита
завершает процесс изучения
дисциплины и является промежуточной формой контроля по названной
дисциплине. В то же время курсовая работа по дисциплине «Финансовый
менеджмент» является профильной для студентов, обучающихся по профилю
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«Финансовый менеджмент». В связи с этим рекомендуется, чтобы тема
курсовой работы по «Финансовому менеджменту» совпадала
с темой
будущей дипломной работы или внесла существенный вклад в исследование,
которое будет проводить студент на этапе написания выпускной
квалификационной работы. Нужно отметить, что требования к структуре,
содержанию и оформлению курсовой работы по дисциплине «Финансовый
менеджмент» во многом совпадают с требованиями, предъявляемыми к
дипломной работе бакалавров.
Курсовая работа – это научная работа, выполненная в форме рукописи,
По содержанию и структуре материала она должна представлять собой
законченную научно-исследовательскую работу, выполненную самостоятельно
студентом под общим руководством научного руководителя.
1.3. Тема курсовой работы должна быть актуальной, содержать
исследовательскую проблему, отвечать требованиям времени, уровню
экономического состояния страны и предприятий региона. (Примерный
перечень тем см. в приложении 1).
Тема курсовой работы определяется студентом исходя из его
предпочтений и понимания процессов, происходящих в экономике и на
предприятиях, и согласуется с научным руководителем.
1.4. План-график работы над курсовой работой согласуется с научным
руководителем.
2. Общие требования к структуре и содержанию курсовой работы
2.1. Требования к структуре курсовой работы совпадают с требованиями
к научным работам. Основные структурные элементы курсовой работы:
титульный лист; оглавление; введение; основная часть; заключение;
библиографический список; приложения.
2.2. На титульном листе указывается наименование министерства, вуза,
кафедры, тема, автор работы, научный руководитель, город и год (см. образец
оформления титульного листа в приложении 2).
2.3. В оглавлении перечисляются названия всех структурных элементов
работы с указанием соответствующих страниц. Главы разделяются на
параграфы.
2.4. Обязательными элементами введения к курсовой работе являются:
актуальность темы, объект и предмет исследования; цель и задачи; теоретикометодологическая основа; информационная база.
2.5. Основная часть работы, делится на несколько глав и параграфов. Их
количество определяется содержанием цели, спецификой объекта и предмета, а
также логикой изложения. Количество глав и параграфов в основной части
работы строго не регламентируется, но здесь целесообразно придерживаться
меры. Оптимальный вариант: 3 главы по 2-3 параграфа.
2.6. Заключение курсовой работы должно содержать краткий пересказ
работы с отражением главной идеи и логики ее обоснования. В заключении еще
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раз необходимо подчеркнуть основные положения работы. Важно подчеркнуть
практическое значение исследуемой проблемы.
2.7. Библиографический список содержит перечень источников, которые
использовались для написания курсовой работы. Рекомендуемое минимальное
количество работ для курсовой работы, включаемое в библиографический
список, – 15 источников. Это – минимум, такое количество источников должен
проработать студент в процессе написания курсовой работы.
Список литературы можно делать по разделам (официальные документы,
монографии, статьи в сборниках, журналах, научные отчеты), но лучше
использовать вариант сплошного алфавитного списка. Оформлять
первоисточники необходимо строго в соответствии с требованиями ГОСТ
Р7.0.5-2008.
2.8. Приложения не являются обязательным компонентом работы. Но, как
правило, они имеются, поскольку при написании курсовой работы
целесообразно использовать управленческие и финансовые документы
предприятий, которые выступают в качестве объекта исследования. Так, в
приложения выносят: нормативные документы, отчетные данные предприятий,
громоздкие таблицы, схемы, рисунки, методики, расчеты показателей и другие
виды информации.
2.9. Объем курсовой работы может колебаться от 30 до 50 страниц
(основной текст). На введение и заключение рекомендуется отвести по 3-5
страниц. Объем приложений, как правило, не ограничивается.
Следует помнить, что соблюдение требований к объему не является
основным. Главное – содержательно раскрыть тему курсовой работы,
аргументировано доказать выполнение поставленных целей и задач. При этом
необходимо стремиться к сбалансированному распределению информации по
главам и параграфам.
3. Основные этапы работы над курсовой работой
Следует подчеркнуть, что этапы работы над курсовой работой
выделяются в определенной степени условно, поскольку некоторые из них
могут выполняться параллельно или чередоваться.
3.1. Первым этапом работы можно считать выбор темы и составление
плана работы.
При выборе темы необходимо учитывать научные и практические
интересы студента, актуальность предстоящего исследования, наличие и
степень изученности проблемы, доступность информационной базы для
практической части работы, другие факторы. Тема не должна быть слишком
объемной, широкой, неконкретной. Целесообразно, чтобы при выборе темы
учитывалась возможность продолжения исследования в рамках выпускной
работы студента.
Важно, чтобы формулировка курсовой работы строго соответствовала
содержанию работы.
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Для эффективной работы над курсовой работой необходимо составить ее
план. План работы не только организационный документ, он задает и общую
логику исследования, поскольку при разработке плана намечается содержание
курсовой работы. Составить план курсовой работы нужно таким образом,
чтобы все его структурные элементы (введение, основная часть, заключение) и
в целом все содержание работы соответствовали сути избранной темы. Логика
изложения материала должны идти в направлении от общего к частному:
1) теория по теме работы;
2) анализ деятельности конкретного предприятия на основе
теоретических положений и выводов;
3) выявление проблем и возможных путей их решения.
Также следует помнить, что с формулировками структурных частей
основной части курсовой работы нужно работать как можно более гибко.
Главное, чтобы формулировка темы в разных вариантах была использована в
названиях глав и параграфов. Но при этом следует помнить: ни одно из
названий глав и параграфов не должно буквально повторять тему самой
курсовой работы.
Курсовая работа является сложной структурой, которая имеет
самостоятельные разделы, это:
Введение
Основная часть курсовой работы, состоящая из глав и параграфов
Заключение
Библиографический список
Приложения (если таковые имеются)
Все части курсовой работы, с одной стороны, являются
самостоятельными, с другой, должны быть неразрывно связаны, предварять
друг друга, вытекать одна из другой. Это особенно важно в основной части
курсовой работы, в которой главы, а внутри них параграфы логично следуют
один за другим, последовательно раскрывая тему работы. Но в целом все они
должны быть объединены: в начале введением, в конце работы заключением.
Ниже приведен примерный план курсовой работы на тему «Финансовая
политика предприятия (на примере предприятия…)»:
Введение
Глава 1. Значение финансовой политики в реализации главной
экономической стратегии предприятия
1.1. Функции финансовой политики: понятие, содержание, структура
1.2. Этапы формирования финансовой политики предприятия
Глава 2. Анализ финансовой политики
предприятия (название
предприятия)
2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности
предприятия
2.2. Анализ финансового состояния предприятия
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2.3. Содержание финансовой политики предприятия. SWOT-анализ
финансовой политики
Глава 3. Направления совершенствования финансовой политики
предприятия как элемента его экономической стратегии
3.1. Разработка мероприятий по совершенствованию финансовой
политики предприятия (название предприятия)
3.1.Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий
Заключение
Библиографический список
Приложения
3.2. Содержательная работа над курсовой работой, как правило,
начинается с изучения научной, методической, нормативной литературы по
выбранной теме, просмотр которой целесообразен еще до составления плана
работы. Обращение к первоисточникам пронизывает весь процесс написания
курсовой работы, но особенно активно научная литература анализируется на
первоначальном этапе.
Обзор первоисточников – очень объемная, кропотливая, сложная, но
необходимая задача. Следует помнить, что работа с первоисточниками - это не
дань моде или формальным требованиям, это содержательная деятельность.
При тщательном анализе первоисточников рождаются новые мысли, идеи.
Работа с первоисточниками - это творчество: вырабатываются критерии
анализа, появляется собственная точка зрения. Надо учитывать, что
литературный обзор должен быть критическим.
3.3. Следующим этапом работы является выбор методологической базы
исследования.
У каждой научной работы должна быть методологическая основа – те
принципиальные научные положения, на которых строится исследование,
раскрывается ее тема, вырабатывается новое знание. При этом следует
подчеркнуть, что одни ученые используют термин «методологическая основа»,
другие – «теоретическая основа», третьи – «теоретико-методологическая
основа». Методология – это способ достижения и построения нового знания, а
теория – результат процесса познания, некоторая совокупность новых знаний.
В этом заключаются их различия. Однако теории, будучи проверены
общественной практикой, могут выполнять методологическую функцию, т.е.
служить направляющим началом исследовательской деятельности. В первой
главе могут быть представлены также методические основы исследования
(например, методика анализа, методика расчета и т.п.).
3.5. Обычно после выработки теоретико-методических положений работы
переходят к экспериментально-практическому этапу исследования.
В качестве исследования на данном этапе может выступать: анализ
финансового состояния предприятия, анализ финансового рынка, анализ
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предмета исследования на примере выбранного предприятия, анализ
статистических материалов и т.п.
Проведенный эмпирический анализ важен не только потому, что он
показывает аналитические навыки студента, но и потому, что он дает материал
для выработки конкретных предложений, рекомендаций по теме исследования,
формулирования направлений совершенствования изучаемого предмета и
объекта. Поэтому и при рассмотрении теоретических вопросов, и во время
экспериментального этапа студент должен быть нацелен на получение
практического выхода своего исследования. Поэтому завершающей главой
курсовой работы обычно бывают предложения по оптимизации
функционирования и развития того или иного объекта.
Очень важное требование к экспериментально-практической части
работы – ее соответствие теоретическим положениям работы.
3.6. Обзор научной литературы, формирование теоретических основ
работы,
экспериментально-практическая
деятельность
студента
сопровождаются формированием текста курсовой работы. Однако ближе к
окончанию написания работы необходимо вернуться к подготовленным на
предыдущих стадиях материалам и привести их в порядок, учитывая ряд
требований: соответствие содержания работы поставленной цели и задачам;
логичность, последовательность изложения материала; использование
понятного, доступного языка; оптимальное сочетание теоретического и
эмпирического (практического) материала.
Студент своей курсовой работой должен продемонстрировать умение
работать с первоисточниками, умение анализировать, выявлять положительные
и отрицательные моменты в функционировании объекта исследования и
тенденции его развития, умение аргументировано и убедительно
сформулировать собственную позицию, правильно распределять имеющийся
материал, делать логичные переходы от одного вопроса к другому, обобщать
сказанное, формулировать выводы.
3.7. К последнему этапу написания курсовой работы можно отнести
оформление работы. Оно должно четко соответствовать требованиям в плане
оформления текста, ссылок, таблиц, схем, рисунков, библиографического
списка, приложений, нумерации страниц и т.д. Необходимо обязательно
проверить текст на орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, опечатки.
После распечатывания работа переплетается и передается на проверку
научному руководителю. Если у руководителя не будет замечаний по
содержанию и оформлению работы, то работа допускается к защите. В
противном случае работа возвращается студенту на доработку и исправление
сделанных замечаний.
3.8. К защите курсовой работы рекомендуется подготовить слайды и
текст выступления на 5-7 минут. Выступление должно одержать основные
моменты исследования.
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За защиту курсовой работы студент может получить оценку «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Оценку «отлично» получает студент, который полностью выполнил
требования при подготовке курсовой работы, проявил самостоятельность,
творчество при ее написании; во время защиты продемонстрировал глубокие
знания по теме, исчерпывающе ответил на все вопросы, поставленные научным
руководителем и другими участниками процедуры защиты (преподавателями,
студентами).
Оценку «хорошо» получает студент, который полностью выполнил
требования при подготовке курсовой работы. Во время защиты
продемонстрировал хорошие знания по теме, ответил на большинство
поставленных вопросов.
Оценку «удовлетворительно» получает студент, который выполнил
основные требования при подготовке курсовой работы. Во время защиты
продемонстрировал удовлетворительные знания по теме, ответил на некоторые
вопросы.
Оценку «неудовлетворительно» получает студент, который не
полностью выполнил основные требования при написании курсовой работы. Во
время защиты не продемонстрировал достаточные знания по теме
исследования, не ответил на большинство заданных вопросов.

4. Оформление курсовой работы
4.1. Текст курсовой работы должен оформляться в соответствии со
следующими полями: левое поле должно быть 30 мм, правое – 15 мм. Нижнее и
верхнее поля – 20 мм. Отступ – 1, 25 мм. Рекомендованный шрифт - Times New
Roman (14-й кегль). Межстрочный интервал 1, 5. Не применяется полужирный
шрифт либо курсив. Также не должно быть таких выделений в тексте, как
подчеркивание. Печать последовательная, без каких-либо вставок.
4.2. Для курсовой работы используется сквозная нумерация страниц.
Нумерация начинается с титульного листа и до завершающих курсовую работу
приложений. На титульном листе номер не ставится.
4.3. Для заголовков курсовой работы есть свои правила: используется
выравнивание по центру, в конце заголовка точка не ставится. Используемый
шрифт - полужирный. Между текстом и заголовком – два межстрочных
интервала. В самом заголовке межстрочное расстояние - один интервал.
4.4. За заголовком идет текст, но не таблицы, иллюстрации и т. п.
материалы. Используются заглавные буквы и центрирование по краям.
Каждый раздел требуется оформлять с нового листа. Для параграфов
применяются строчные буквы. Параграфы не пишутся с новой страницы.
Заголовки параграфов и глав нумеруются. Это последовательные арабские
цифры с точкой.
4.5. Библиографические ссылки нумеруются в соответствии с номером
источника в библиографическом списке. Нормативные документы и законы
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представляются в начале списка, затем перечисляются другие источники в
алфавитном порядке. Ссылка на номер и страницу источника выделяется
квадратными скобками, например: [12, с. 341].
Можно также использовать сноски на источники. Их размещают внизу
страницы. Источники, на которые сделаны сноски в работе, обязательно
должны быть представлены в списке литературы в конце работы.
В работе используют один вариант обращения к первоисточнику: или
через ссылку, или через сноску. Использование одновременно двух вариантов
не желательно.
Для сносок применяют арабские цифры.
4.6. Под формулы отводятся отдельные строки. Целесообразно
использование нумерации формул в рамках главы или параграфа в круглых
скобках. Что следует понимать следующим образом: (2.2) – глава 2, формула 2;
или (2.1.2) – глава 2, параграф 1, формула 2.
4.7. Каждая таблица обозначается словом «Таблица № ». Выставляется
выравнивание по правому полю. Пишется без точки. На строку ниже по центру
идет название таблицы. Таблицы имеют поочередную нумерацию. Размеры
шрифта и интервалы могут варьироваться.
4.8. Илюстрации - диаграммы, блок-схемы, графики, рисунки
подписываются снизу. Используется абревиатура - «Рис. ». Шрифты и
междустрочный интервал могут варьироваться.
4.9. Список использованной литературы должен в разумном соотношении
содержать названия учебников и учебных пособий, монографий, научных
статей и публикаций в специальных изданиях (сборники научных статей вузов,
профессиональная периодика и т.п.) статистики, если нужно законодательных
и нормативных правовых актов и пр.
Число учебников и учебных пособий в библиографическом списке
должно быть минимальным: ссылки на них можно сделать при работе с
терминологией, при отражении дискуссионных вопросов по теме курсовой
работы. Но при этом нужно ссылаться не на учебник, а на его автора.
Основной акцент в библиографическом списке следует делать на
монографии, научные статьи и публикации, а также на фактические и
практические материалы (статистика, аналитика, опыт работы компаний в
исследуемой сфере и т.д.). Это повышает научную и практическую ценность
курсовой работы.
По меньшей мере, не менее 50% названий в библиографическом списке
должны датироваться тремя последними годами. Это также относится и к
учебникам и учебным пособиям. При разработке определенных тем бывает
просто необходимо ссылаться на авторов и их работы прежних лет, 1980-х,
1990-х гг., и даже ранее. В этом случае нужно отразить и современное
состояние вопроса и привести в списке использованной литературы новые
издания.
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В списке использованной литературы в курсовой работе следует
указывать лишь те названия, которые были упомянуты по тексту работы, в том
числе в сносках.
Оформлять библиографический список и сноски
необходимо в
соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. (См.: http://www.iramn.ru/author/gost7-052008.htm).
4.9. Приложения не являются непременным элементом курсовой работы.
Их объем не установлен. Отдельное приложение всегда начинается с новой
страницы. В приложения выносятся: бухгалтерская и финансовая отчетность,
управленческие документы по теме исследования, организационная структура
управления
компании,
громоздкие
таблицы,
графики
и
др.
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Приложение 1

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
«Финансовый менеджмент»
1. Экономическая оценка инвестиционных проектов.
2. Основные направления деятельности финансового менеджера на
предприятии.
3. Финансовый анализ на предприятии и его значение в принятии
управленческих решений.
4. Управление затратами на предприятии.
5. Формирование себестоимости продукции.
6. Пути повышения рентабельности предприятия.
7. Управления оборотным капиталом предприятия.
8. Управления дебиторской задолженностью на предприятии.
9. Управления запасами на предприятии.
10.Управление прибылью предприятия.
11.Управление кредитной политикой предприятия.
12.Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии.
13.Лизинг как форма финансирования долгосрочных активов предприятия.
14.Проблемы оптимизации структуры источников средств предприятия.
15.Прогноз потребности в финансовых ресурсах и источниках их покрытия.
16.Управление портфелем ценных бумаг предприятия.
17. Инвестиционная деятельность предприятия в современных условиях.
18.Организация и управление финансовой деятельностью на предприятии.
19.Налогообложение малого (среднего) бизнеса.
20.Налогообложение предприятий на современном этапе.
21. Антикризисное управление на предприятии.
22.Дивидендная политика предприятия и политика развития производства.
23.Формирование финансовой политики предприятий малых форм бизнеса.
24.Управление финансовыми ресурсами предприятий малых форм бизнеса.
25. Пути повышения эффективности финансовой деятельности предприятий.
26. Финансовая политика предприятия и основные аспекты ее формирования
на современном этапе.
28. Организация бюджетирования на предприятии
29. Управление стоимостью бизнеса
30. Финансовое обоснование стратегии развития предприятия.
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Приложение 2

Образец оформления титульного листа
Министерство образования и науки РФ
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджмента

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине
«Финансовый менеджмент»
на тему: __________________________________________________
__________________________________________________________

студента (ки) гр.______ ФИО:_________________________________________________
Направление «Менеджмент»
Направленность _______________________________________

Научный руководитель:
___________________________
___________________________
___________________________

Кемерово 201_
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Приложение 3

Пример оформления библиографических описаний и сносок
Примеры библиографических описаний
Законодательные и нормативно-методические документы и материалы.
Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Издательская группа Норма-Инфра-М,
1998.
Федеральнгый закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998г. № 6-ФЗ.
Специальная научная отечественная и зарубежная литература.
Если автор 1 человек.
Монографии
Барсукова, С.Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ [Текст] /
С.Ю. Барсукова. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2004.
Кирдина, С.Г. Институциональные матрицы и развитие России [Текст] / С.Г. Кирдина. –
М.:ТЕИС, 2000.
Статья в сборнике
Долгих, Т.В. Становление института социальных стандартов и его связь с процессом
формирования среднего класса [Текст] / Т.В. Долгих // Россия в контексте реалий
глобальной и локальной экономики: межвуз. Сб.науч. тр. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 204.
– С. 77-80.
Капелюшников, Р.И. Российская модель рынка труда [Текст] / Р.И. Капелюшников // Куда
идет Россия? Формальные институты и реальные практики. – М.: МВШСЭН, 2002. – С. 2530.
Статья в журнале
Олейник, А.Н. «Жизнь по понятиям»: институциональный анализ повседневной жизни
«российского простого человека» [Текст] / А.Н. Олейник // Политические исследования. –
2001. - №2. – С. 25-33.
Ильин, В.И. Подарок как социальной феномен [Текст] / В.И. Ильин // Рубеж. – 2001. - №16 –
17.
Если авторов несколько
Монографии
Клямкин, И.М. Теневая Россия: экономико – социологическое исследование [Текст] / И.М.
Клямкин, Л.М. Тимофеев. – М: РГГУ, 2000.
Агабекян Р.Л. Современные теории занятости [Текст] / Р.Л. Агабекян, Г.Л. Авагян. – М.:
ЮНИТИ, 2001.
Статья в журнале
Косалс, Л.Я. Становление институтов теневой экономики в постсоветской России [Текст] /
Л.Я. Косалс, Р.В. Рывкина // Социологические исследования. – 2002. - №;. – С. 15-19.
Заславская, Т.И. К проблеме институционализации неправовых социальных практик в
России: сфера труда [Текст] / Т.И. Заславская, М.А. Шабанова // Мир России. – 2001. - №4.
Научная статья в электронном журнале:

Турышев А.А. О переходе к праву информационного общества [Электронный ресурс]//
Правовые технологии. 2011. № 1. С. 15. URL: http://www.lawtech.ru (дата обращения: 20.01.2011).
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Пример оформления сносок
Постраничные сноски
Исследования, проведенные западными специалистами, показали, что успешные
попытки достичь внутренней согласованности существуют редко. Армстронг М. в числе
трудностей в достижении внутренней согласованности называет такие причины как:
сложность организации и ее стратегических направлений, что может затруднять достижение
какой бы то ни было согласованности между разнообразными видами деятельности; желание
высших руководителей быстрого достижения результатов; это приводит к тому, что
инновации осуществляются независимо от показателей деятельности человеческих ресурсов;
увеличение подходов к развитию практических шагов в сфере человеческих ресурсов;
недостаточное понимание специалистами-практиками того, что необходимо активно
достигать интеграции; трудности внедрения, когда даже при наличии глобального проекта и
большого количества слов реальность отличается от идеала – трудно поддерживать связи;
безразличие менеджеров подразделений к своим задачам или не способность их решать;
подозрительное или враждебное отношение работников к новым инициативам1.
В 90-е годы принцип «стратегического соответствия» был дополнен идеей
«стратегического растяжения», суть которой заключалась в том, что если существует
несоответствие между ресурсами и целями, то это ведет не только к инновациям в продуктах
и услугах, но и к поиску более экономных методов организации основных функций2.
Polyus Gold International – крупнейший производитель золота в России и одна из 10
ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи (в 2012 году
произведено 1,68 миллиона унций золота). Компания обладает третьими по величине
запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации
превышают 90 миллионов унций). Мощная ресурсная база служит фундаментом для одного
из самых высоких среди ведущих компаний отрасли темпов роста производства (объем
добычи золота в 2012 году на 12% превысил показатели 2011 года). 3
Ссылки на источник из библиографического списка, публикуемого в конце
работы
Самый простой способ распределения – это распределение соответственно процентам
(долям), которые заработная плата конкретных департаментов составляет от суммарной
заработной платы организации. Однако во многих западных компаниях практики оплаты
труда подвергаются тщательному анализу [1, с. 811]. Этот анализ основан на вычислении
компо-рейтингов департаментов, компо-рейтингов групп работников, получающих по
некоторому разряду, или вычисление компо-рейтинга с учетом различных демографических
факторов.

1

Армстронг, М. Оплата труда: Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и
вознаграждения персонала [Текст] / Пер. с англ. под науч. ред. Т.В. Герасимовой/ М. Армстронг, Т. Стивенс. –
Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – С. 53.
2
Hamel, G. Strategy as stretch and leverage [Text] / G. Hamel, C.K. Prahalad //Harvard Business Review. – 1993. №71(2). – P. 75-84.
3
http://www.polyusgold.com/ru/company/corporate_governance/remuneration_committee/(дата обращения 26.2.2013)
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