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1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
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Бланк індивідуального завдання на курсову роботу. L��	��
	���
��.
���	�(�������		��	������������/��������B����������	������
�	����������.
������/������������	�B������(
�	���
�����	����	�����������)��������L,+�J	.
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����������
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Анотація до курсової роботи. ?	����
�� ����	���	�� ���� ��	� ��.
��		�����������������������/���+���	����B�/�������������
	-�������	���
�
�
�������
������
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�!������������������	�	����/���+�?	����
����3���.
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�����	�(�� �����		�� ���
��������� ��/����� ����	����� ��	����� ����
	����	������
�� ����� 	�� ���	���.
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Зміст. K�
��������3�������/���������	����
�����	����
�������	�����
��	���������
	���
����(��������0K�JF#4���������	
������������������
��.
�������/
��3���������	�����	
����3��-��+�I����
��������������������
��
����	�!����	���	�:������:�����
���	�������
��	
�	�������
!�����
�
����
�.
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�
�����	��
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���	��
��)������	����������(������,:����	����:���.
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��������	�:�	�����������
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�	����������
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����������������.
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Вступ. ��������3������	��������	�������	�������
	���
����(��������
0�F#�H4R���������	
������������������
���������/
��3���������	�����.
	
����3��-��+ #����������������	�	�/�������������
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������������	.
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Основна частина роботи. >�	��	�������	������	�����	�����������
��� ��������� ��/�����
������ �	��
���	�.�����!�	����� �����	�+�H���	���.
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1 Сутність технічної проблеми
• F-����������� ���	
���� ��!	
�	��� ���/������ ���� ��	����� 	�� �����.
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�
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� ����(�� ���C����
�� ��� 	���(�� ��!	
�	�(�� �
3�		��
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2 Огляд існуючих технічних рішень вирішення проблеми
• >������� �
���
� )
�	���
,� �����/�� ���
3�		�� ��!	
�	��� ���/����

)	�����		�����(����,+
• ����	������ (����	�!�реальних� ��	����	�
�� ��� ��/����� �	���(�� ����
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�	�(�� �
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�	����� 	�������
/�з найкращими������.
	�������які представлені�	����	������
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3 Оцінка технічного рівня якості інноваційного рішення
• H�����������
�	���	� ��	��
����!	
��.���	��
�	�!������	��
��/���.
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��������������
�/���������������	
��������.
��!�	������-
�
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���������	����	��������	���������.
C�B����� �� �
��(����!�� �
�
�����!� �/�� 
	3�!� �
���!� ���	���!,�� ���� 
�
0�9���!4�)�������������
�!���������������������	
������(�	��
�	
�������.
����
������/�������� 	�����
��� ����	
���� ���,+�I���0�9���!4���������
���
��
� 	�� ������ �
���
�	�!� !�������������� ����������� ����C����� �� /���	
 �
-���
+�H
������������������B		��������������(�����
	3�(��/������C���
/������
	���(������������
�� �����/��	���	����3������ )	����������0��.
�� 	4�� ����	
���� ���������		�,� ��� �9���/���	��� �/��������/���	���3��.
���+

�
�	��	� � �
��	�� �����
� 
		����
 	�(�� �
3�		�� ���	���B��� ���-��.
������

∑
=

⋅=
п

і
іВЯ аqК

�

++ +���������������������������������������)�+&,

T�� КЯ.В. = 1 7������/�����������	�����������
��	���(
�	������/�.
�	���(�:

T�� КЯ.В. >1 7��
��	����	����	��������C	���
������/��� ��������.
	�����������
���� �������
/.�	���(:

T�� КЯ.В. <1 7��
��	����	����	��������C	���
������/��� ��������.
	�����������
�	�C�� �������
/.�	���(+

4 Провести аналіз ринку
• ����	������ ����	�
 	�!� ���C����
�� 
		����
�� )	���(� ��!	
�	�(��

�
3�		�����	������
������(����,+
• >�����������	�
 	
���	����/����
		����
�+
• F���(	��������������	��
		����
 	���
3�		�+

?	��
���������	��	�����������
��7����	���	� ��C���
3�!�	�����
��
�
���	���
� 
		����
 	�!� �����	
 +� 8�����
 	��� �����	
��� 	���B� ��	���
����������������3�����"II8'�������
	���� �������������/��	���������+�
#����	��/!
�	���B������!�	���B�	���
���	��+�I������(��	��/!
�	������(.
	�����������
���	
�

. �����	���
���
�������C����
�����
������������������������	���(
.
�	
������/����	����)H,:

. �����	
 ��
����������C����
�����
����
��������������/�		���
		�.
���
 	�(�����������)H�,:

. �����	
 �����
	����
	��
		����
 	�(�����������)#,:

. �����	
 ��
����������C����
�������!����������/���������/����.
	� �������������	��)F�,+
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H��(	������	���	�!���	�!������������������	����������
 	��	����.
	��
��	��
����
�������	�!��C�����������������	�!���	�!+����	����3����
��
��!
�	������	������C	�����	������

. �����/����
		����
 	�����������
�

100
%ППП п

і
⋅

= � �������������������������������������������)�+5,�

�
. �����
����	� ����(	����������	��
		����
 	���
3�		�

Т
ПОП і= � ����������������������������)�+A,�

�
. �����
����	� ����(	����������	��
		����
 	���
3�		�

�%%
пСОППП ⋅

= � )�+G,�

�
. ����
����	� ����(	����������	��
		����
 	���
3�		�

$
ППОПРП +

= +��������������������������������������������)�+�%,

• >/2��	���������/
����	��
���/����
		����
�+
• >������� ���������
��������C	�(���/���(�����		�� 
		����
�� )���	�.

�/!
�	
���,+

5 Розрахунок капітальних вкладень на розробку нового технічного
рішення

Капітальні вкладення�	�������/���	���(����!	
�	�(���
3�		�������.
(���	������������� ������������ �� �
����
�	�!�������� 
� �����!��������� ���
-��������

велвоблндодРо ІВКМАЗЗЗЗК ++++++++= � )�+��,

���Зо 7���	��	������/
�	�������������/	��
���(�	:
ЗР 7� ��	��	�� ����/
�	�� ������ ��/
�	��
��� ��
� ����	����� �
����
�	
�

��/�����(�	:
Здод 7���������������/
�	�������������/	��
�������/
�	��
���(�	:
Зн 7�	���!���		��	������/
�	�������������/	��
�������/
�	��
���(�	:
Аобл 7����������
���/���	�		�������
�	�����	������
���	�!������.

�
�����������/���	���(���
3�		���(�	:



�&

М 7���������	�������
�������
�/�������������	
�	�������/���	���(��
��!	
�	�(���
3�		���(�	:

Кв 7���������	�������������
����
�/�������������	
�	�������/���	�.
��(����!	
�	�(���
3�		���(�	:

Вел 7���������	����������	��(
�����������/���	���(����!	
�	�(���
.
3�		���(�	:

Ів 7�
	3
����������(�	+
I��-�	�����	��	�������/
�	��������������/	��
��	���C�������������

��
����	������� 
���������������-�����	����/
����
�����������		������
.
�C�	�+

�������� 	�� ��	��	�� ����/
�	�� ������ �����/	��
�� )Зо,� �����!�������
���-��������

�
�
∑
=

⋅
=

k

i p

iпi
о T

tМЗ )�+�$,

���k 7��
���
���������������/	��
��������	�!����������������
�C�	�:
Мпі 7��
���	� ��������� ���������	����	�(�������/	�����(�	:
ti 7��������	
����/������	����	�(�������/	�����(�	:
Тр 7������	B���������/���!��	
�����
���
��Тр=20…24��	
+
H������	
������!�	���/�C�	��������������/���
�

#�/������+& 7���������	������/
�	�������������/	��
�
"� ��	���		�������� �
���	� �

�������� �
�������(�	+

>���������
��/��� �
��	���(�	+

X�����
�	
����.
/����

��������	��
����/
�	��
�������(�	+

H���+

Керівник проекту
Інженер 
E

����(� Зо

��������	����	��	������/
�	����������/
�	��
��)Зр,�����
����
�	����
	� ��	���		������/
�������!����������-��������

∑
=

⋅=
n

i
iір tСЗ

�
� )�+�D,

���Сі 7���(���		������-	�����������/
�	�����
����
�	�(��������������
����	�	���
����
�	����/�����(�	=(��:

ti 7�������/������/
�	����	�����	���	
 �і-й���!	���(
�	
 �������
������
��(������		
���	�(������/���(��+:

H�(���		������-	�����������/
�	�����
����
�	�(����������Сі���C	��
���	���������-��������
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і1i КСC ⋅= � )�+�;,

���Кі 7����-
�
B	���
C����
-
���
 	�(����
��
�	�3�		����������	��.
��		������-	������������/
�	�����
����
�	�(����������)��/�+��+5,:

С1 7 ����-	������������3�(������������(
�	������		�������	������.
���+

#�/����� �+5 7��
C����
-
���
 	
� ��
��
�	�3�		�� ���� ����	����		��
����-	�!����������/
�	����
'����� � $ D ; 6 & 5 A

8��-
�
B	��
��
��
�	�3�		� ��% ��� ��D6 ��6 ��5 $�% $�$ $�;

�������� 	�� ��	��	�� ����/
�	�� ������ ��/
�	��
�� ���
��	�� ������� ��
��/�+��+A

#�/������+A�7�������	���������	����	��	������/
�	����������/
�	��
�

"� ��	���		����/
�
#�����
����
������
���
(��+

'������
��/���

#���-	� �
���-
�
B	�

H�(���		��
����-	��

��������(�	

������	��
�������	��
��/
�	����

(�	
�
$
E

����(�

I�������������/
�	�������������/	��
�������/
�	��
� �����!���B�����
����%�E��6U��
���������	��	�������/
�	��������������/	��
�������/
�	��
��
���-��������

Здод = Ндод (Зо+ЗР) , )�+�6,

���Ндод 7�	�����	���!���		�����������������/
�	��������+
"���!���		��	������/
�	�������������/	��
�������/
�	��
�������!�.

��B��������D&�5&E;G�5�U����
����
�	���
�����������
����B������)���+����+�
Y,��
�� �������	��	��� �������������� ����/
�	��������������/	��
�� 
���/
�.
	��
�����-��������

зпдодРон НЗЗЗЗ ⋅++= ,) �� )�+�&,

���Нзп 7�	�����	���!���		��	������/
�	�������������/	��
�+



�A

�������	������(���
����������
 	
��
���!���		�������C	���������
�/���	�		���������
�		����C����/���������!���	
������������		������.
���
	
 	�(������������������
�����-��������

�
�$
вик

в

б
обл

t
Т
ЦА ⋅= � )�+�5,

���Цб 7�/���	���������
�����/���	�		�������
�	���������
�������.
���������������������/���	���(����!	
�	�(���
3�		���(�	:

tвик 7�����
	����������		���/���	�		�������
�	���
�����������/����
�
���
�:

Тв 7� ������ �����	�(�� ���������		�� �/���	�		��� ����
�	�� �����
���
����(
�	�����������(������	��������+

I��� �����!�	��� ���������
�� 	������
���	�!� ������
�� �����������.
B����������-�������

12
tНЦА вик.

а.р.н.р.н ⋅⋅= �������� )�+�A,

���На 7��	��������������
���)"���Z��%�E�6U,+
H������	
������!�	���	��/!
�	��������������/���
��+G+�
�
#�/������+G�7��?��������
 	
��
���!���		��

"� ��	���		���/��.
�	�		�

L���	�����
����
����

(�	

F����������.
	�(���������.
��		������
�

#���
	�����.
�����		���/.
���	�		����
.

���
�

?��������
 	
�
�
���!���		���

(�	

8���9����

S
����
��������

"������
���	
� ��.
�����
E

����(�

�������� 	�� �����
���� )М,�� �� ����
�	���� ����C�		
� �����!���������
������������C	��������������
��
�����-���������+�G+�

 

∑ ∑
= =

⋅−⋅⋅=
n

j

n

j
jвjjjj ЦВКЦНМ

� �
� )�+�G, 

���Нj 7�	�����������������
����j.(��	� ��	���		����(:
n 7��
���
�������
�������
��
�:
Цj 7�����
���������
����j.(��	� ��	���		���(�	=�(:



�G

Кj 7����-
�
B	�����	�����	�!���������)Кj = 1,1 … 1,15,:
Вj 7�������
�!��
��j.(��	� ��	���		����(:�
Цвj 7�����
�����
�!��
��j.(��	� ��	���		���(�	=�(+
H������	
������!�	���/�C�	��������������/���
��+�%+

#�/������+�%�7���������	�������
���
"� ��	���		����.
���
�����������������

����

M
	������ �(��
(�	

"�����
��������

�(

������	��
�
�!��
����(

M
	���
�.
!��
���
(�	+=�(

����
������.
�����	�(����.
���
�����(�	

�
$
E

����(�

��������	�������������
�����/�� (Кв)����
�����������������������.
��/�
����	��
�	���(����!	
�	�(���
3�		��������!�����������(
�	�����!�	�.
��	�������������-���������+$%+�H������	
������!�	���/�C�	������������
��/���
��+��+�

∑
=

⋅⋅=
n

j
jjjв КЦНК

�
)�+$%,

���Hj 7��
���
����������������!�[.(��������3�+:
Цj 7������	���
	��������������!�[.(��������(�	:
Кj 7����-
�
B	�����	�����	�!���������)Кj = 1,1 … 1,15,+

#�/������+���7���������	�������������

"� ��	���		���������.

�����!
8
���
�����

3�+
M
	�����3������

(�	
F�����(�	 H���+

�
$
E

����(�

��������	�����������������	��(
��)Ве,������!����������-��������

∑
=

⋅⋅⋅
=

n

i i

впiеiуi
е

КЦtW
В

� η � )�+$�,�

�
��� уiW 7�����	����	������C	
�����/���	�		��	�����	��������
����.

��/�������+:



$%

ti 7�������
������/�����/���	�		��	�����	
 і-й���!	���(
�	
 ������.
�
��������(������		
���	�(������/���/��	������
������/����(��+:�

Це 7�����
���������.(���	����������	��(
���(�	:�)����
������������	�.
�(
�����	���B����������	�����	��(����������	��������	
�,:

Квпі 7����-
�
B	��������!���B����������		������C	���
��Квпі <1:
ηi 7����-
�
B	�������	����
���/���	�		�+
H������	
������!�	���/�C�	��������������/���
��+�$+�
�

#�/������+�$�7����������	����������	��(
�
"� ��	���		���/���	�		� ����	����	������.

C	
��������+
#�����
������/�����

(��+
F�����(�	

� E E E
$ E E E
E E E E

����(� E

J	3
� �������� �!��������� ��(���	�����/	��
� �������� )�������� 	��
������
		����(�	
���
B�������������C/���!��
����C�	��� ��������	������.
��		�� ��	��	�!� ����/
�� ���,�� ���
	
�������	
� �������� )�������������.
	�!� ��� �����������!������(�� �������		�� �/��
�� ���,� ��� 
	3
� ������
 	
�
��������)3���-�����	���	����� ������,+

J	3
��������� Ів����
��	����� 	�������$%%ED%%U��
���������	��	���
����/
�	��������������/	��
�������/
�	��
�����
�/�������������������/�
�	 �.
��(����!	
�	�(���
3�		�+�������	���������Ів �����!����������-��������

,),D+++$) РОв ЗЗІ +⋅= + )�+$$,�
�

F������
!������!���	�!��������
�����������
����	
�������		� 	�����.
��/���	���(����!	
�	�(���
3�		�+

6 Розрахунок повної собівартості одиниці інноваційної продукції
F�/
����
�����������
��7����	���	� ��C���
3�!������	��
������
��.

/��C�B���(��3��
 �-���
���
����������
����B����������9���	
�������/	���.
�����������
���
B���������
�+

Собівартість промислової продукції 7��������C�	
���(��3��
 �-���
�
�����	
����������
����B������	���������/	������
��/��+���������	������/.
	������ ���������� ����/	���� ��/
����
����� �� �������� 	�� ����/	������ 
�
�/���7����	����/
����
�����������������������
�+

I����/�����		����/
�������
��������
����C������	���		����B����	�.
��		�������������������
����	���������������)��/�������������		�,+

8���������		��7������!�	�����/
�������
����	��
��������
����
	��.
�������������������(��B�������		�����������
 ����/���������	������������



$�

����	
���
���������	������/	�������������
���
�����	��
���	����	�(�������
�������
��������
�
����������
 	�!������ +

Повна собівартість����	��
��������
��������B����
���������
�+ F�����	����������
���+�
$+ 8�����	
������������
�����/���	��
�-�/����������/����
������.

(������/	���(��!��������������		
!��
����B����������(�	
���
 +�
D+ H������ ��	��(
��	����!	���(
�	
��
�
+�
;+ >�	��	������/
�	����������/
�	��
�+�
6+ I�������������/
�	����������/
�	��
�+�
&+ �
���!���		��	�����
���	
���!�����
�������������/
�	��
�+
5+ ?��������
���/���	�		�+
A+ J	3
�����
�����/	��
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7 Визначення ціни та критичного обсягу виробництва інноваційного 
товару (послуги)
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8 Визначення експлуатаційних витрат у сфері використання іннова-
ційного рішення
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�������B�������(������(���������C��������������


	������
���� 
		����
 	� �������+��
	�������������������!���B�����	��/��
�
	������	����	�!� ��!��
�+� �� �
C	����	
 � �������
� ���������B����� �����.
	������
��������	���
+ H
�����
���������	���
������
����������
�������
.
����������(������(������������!���!��
��������	����	�!�	������	�������.
3�		�� 
	������
 �� ���
�	�������� ���
� 
	������
 +�M�� ���
���� 	��/!
�	� �
�����
�3������		�����������!����
����������	�������!�	������/���
���
��
�������+�#���
	�����	���
���C��/���������!���	� ���������	���

�
+

+

прив

прив
ок ГП

К
Т = ����������������������������������)�+;A,

��� � � +привГП @� �����	���
�	�� ������	�� (��3���!������
�� ��� ��������
����
(�	�������!���	�����-���������+;G�

n

ГП
ГП

n

і
приві

прив

∑
== �

++

+ ����������������������������������������������)�+;G,

�� n 7 ����
	�� �����(��� ���(�� ���	�B����� ���������������� 
		���.
�
 	���
3�		������
�+

H����������������
���
����������� ������
������
���������������!���.
�
�������	���
�	���������B��
�	������ 	��	�(������
	�������+�>�	����-�.
����	�����C��/�������	�	� ��������������(�����
�������	���
�	��������.
�B����������
�C���B��(��������
	������
 �

• при розробці нового програмного забезпечення, технології тощо
��� 	��	��� ���C�B����� ������ ����	���
� ������	����� ���
�	�B� �ED���.
���:
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• при розробці конкретного виробу, товару, продукту ��� 	��	���
���C�B���������������	���
�������	��������
�	�B�DE6������:

• ���� �� ���
� ������
��� 	���������� ���� �����/�
� �����
��
�� �� 	������
���������������	���!���!	���(
 ����
	3�!�	��.!�����������������		�����!�
перевищують 10 років�����������������C�B���������	
����������
���6EA�
���
�+

Jk+�H����	���внутрішньої норми дохідності )Internal Rate of Return,
IRR �/���	���
3	��	��������/��������
���	���
3	��	����������	�����	��.
�
3	
 � ���-
�
B	�� �-�����	���
�� �	���
3	�� 	����� ����	���
�� �����
�	� �
�����	�,�!����������B����������	����� 	��	� ��
�	��	� ��
��	����������
��
���C����/�������/��	
���������
���
�����	�(���������+�

I������B��	� ���(��	��	���	���		��	����������	����������
��B�
	.
������
��	����� 	��	
�
�	���(
�	
+�K	���		��IRR�������B����!	����C�����.
�������(���
�	�������	�	������������������		���������/������������/��.
�����+�'����!������IRR 7��	�������	� �������������	�	����������������
 �
NPV����
�	�B�	���+�

K�
������(�������	��������(�B�����������
	��������
�	��/!
�	����
.
�	����������	���	���		��IRR�
���
	����C������-
	�	����!�������
�����	�.
(��
	������
 	�(���������+

�
	
����	����C������	���		���	���
3	����	�������!
�	���
������.
���IRRMIN ������!���B�����������-��������

( )
�

+

� −
+

=
∑
=n

прив

n

t
tt

MIN K

AП
IRR � )�+6%,

���Пt 7����/������������	� ��
������
���
���
����
�	����
������
�	�����
�������
����t-му����
�-�	��
�	���		�����������(�	+:

At 7����������
 	
��
���!���		����t-му����
�-�	��
�	���		����������
	���/���	�		�������/���������	���/�������������	�����������/���
		���.
�
 	�(���
3�		���(�	+:

K 7�������	�����
����	�!�������	���������/���
		����
 	�(���
3�	.
	��)������,��(�	+:

n 7�����
	�������(������(���������
������
���������������	����	���
)����
	�-�	��
�	���		���������,�����
�:

t 7��
����
�	� ��
��-�	��
�	���		���������������������
��B��������.
/������(�	+

'�����	��B������
�/���������
� 
		����
 	
�����������	���
3	��	��.
�����!
�	���
����!�	��	�C����6E$%�U+

�� �
	�
� ������(�� ����
��� ��/����� ������� � ��(���	� � ���	�����
������	�����
��	���
��������		�������/���	���(�� 
		����
 	�(���
3�		��
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�	����(���(
�	�������	���	���������	���������	��
�	���
�-�����	���
�
		����
 	�!��
3�	�+

Висновки. ���	�������3������	��������	�������	�������
	���
����.
(��������0�pF">�8p4���������	
������������������
���������/
��3���.
������	�����	
����3��-��+

���	�����B�������	��������	�����
������������	�	��������������.
/���� 
�� ���	���		��� ����(	���!� ��������
�� ��� ������(� ���������	�(��
�/9B���������
�	�		
����	���(���������C���
�������	���
�+

Список використаної літератури. F���������������	����
���������
��3������	��������	�������	�������
	���
����(��������0FHpF>8��p8>.
'pF#?">q�<J#1'?#�'p4���������	
������������������
���������/
��3�
��������	�����	
����3��-��+

F������ �
������ �����
�� �
�������	�!� �C������ 	�� ��
� ����		
� /����
�/��9�����
�������		���������
�����	�����	����������+

4 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1 Текстова частина рукопису
8������� ��/���� �����B����� 	�� ����9����
� 	�� �����
� -�������А4�

)����
�� $�%� r� $G5� ��,� �� ��	�(�� /���� ����3�� ��6� 
	��������� ��(��� �;�
Pos^i�e^t�uvslj�@� ��� D%�����
�� 	�� ����
	�
+�"�� �������B����� ������.
��		�������������		����
�������-�+�

#����� ��������� ��/���� 	��/!
�	�� ����������� ��
��	��3�� ������.
���	� �����	�����
��������������������� 	����
�	��
�	���
��	���
����
����!�����
�
��/���(
������!	�� 
�	�C	��@�$%�����������@��%������
��� �@�
$6 ��+�

'���
���
��
�����
��������������/��������		
��������(������+�
K�(������� ��������	�!� �����	�
�� ��������� ��/���� )0K�JF#4��

0�F#�H4���0FHpF>8��p8>'pF#?">q�<J#1'?#�'p4��0I>I?#8p4,�

���(�����������
�
�������������3����������������	
����������������	��
����������
���������������������
�������/�������������
	�
��	���
�����.
�����+�K�(��������
�����
�
��	��/!
�	����������������	�������
����.
���)��
�����3����������,����/���	�(���
�������/�������������
	�
+�T���
��(�������������B����������!��/��/
��3������	����!�����
�������������+

8�C	����������	�������	�������������/�������/������	������	�����
����
	��+��
����	���
C���(������������
��� 
� ��(���������
�����
�����B�
/����$� )���,��
C�������!� 
	�������+��
����	���
C� ��(�������������
���
����
�����
������������3�������������B����
�	��������	�����
C�����.
����� 
	�������+� �
����	�� �
C� ��(��������� �
�����
��� ��� ����		
�� ���.
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���� �������	��(�� �������� ���� ��	�� ����
�	
� 	�� ��	
 � ����
	�
�� ��B�
/����$�)���,��
C�������!�
	�������+�

H���	�������������� ��(������!�	���������B����+�"���������B�����
����
�������	���������
�������
�����
���������
����	�!����
�
����
�����
���	�������������+�

'���
�������
�����
���	��/!
�	��	�������������/���������-����+�
'���
��� ��������� ��/���� ����		
� ����� ���������� 	������
�� �� ��C�!�
������		�����
���/����
����	�����������/���������-����+�"���������
.
�������������
����������0'>KIJ<4����������
����	������	��������������.
�
����	���(�������������������(�����������
��+�

H
�����
��� ����		
������ ���������� 	������
�� ����C�!� ��C	�(��
����
��+� "����� �
�����
��� ������B����� �� 	������ ����
��� 
� ���������(��
	������ �
�����
���� �
��������	�!� �������+� "����� �
�����
��� ������.
B�������	����������
���
�����������(��	�������
�����
�����
��������	�!�
�������+�H
����	�������
�����
�������		���������������+�H
����	������
�
�����
������������C�������� ��� �(��	� ��	���		�+

"���������
�
�������B������;���(�����	��
�C��	�����������������
��	�����	������
�����
�
��7��;���(����	��
�C��	� �����/����+ H�� �����

РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА РОЗРОБКУ НОВОГО

ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ

2.1 Розрахунок капітальних вкладень на розробку нового техніч-

ного рішення та його повної собівартості

F���
	��������������/����	��/!
�	��	�������������/���������-.
������ ������������� 	����
�	��� 	������
�� �������C� � ����(�� ������� ��.
/���+�"���������
	������������������������������!	��������
�����
	���
/��� �	����*� 
� /��� ������� �� �
	�
+� L��	�� �����		�� B� ���3��� ����
	����
�����������/��������
�����������	� �����3���	������
��	���!���������.
	���	���������
	���	��/��	��������		��	��������������+�"������3�!�����
����
�	
� ��(������� ��������	�!� �����	�
�� ��������� ��/���� 0K�JF#4��
0�F#�H4�� 	������ )��-��,� ����
	��� 	�� ���������� ��	��� ���������� ���
	����
�	���	������
�+

4.2 Таблиці, ілюстрації та їх оформлення
#�/���
� 7� ��� �����
�� �������������	�!� ��-����!� ��	�!�� �/�� ��.

���!� 
	3�!� �
������� �� ��
� ����
�	
� �� ���	���� �������� �� �����!� ���
(��-�!+�#�/���
�������/����������
��
���
!�����
	+
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#�/���
�������������������!������	�
��
− 	��������/���
:
− �������	�(����(������:
− 03����4:
− ��	��	��������	�����������������(��������B�������/��������)��
��,�

��� (��-�� ���
��	�!� 	�� �����	�� ��� ���������	����� ���� 
� (�����	����	����
�
	
����������C	���
��
����(���	����
������
������	��
�+�

���������	
���������/���
�	�������������	������(��-����������.
������(�����	����	
�7��������+

S�����	����	
� ��� ���������	
� �
	
��� ��
� �����C������� ������ ��/.
���
��������C��
	
����
�����������
��	��������/��C�������/��������C	��
	������������������!��
����	
����	�������	�B����������		����/�����+

#�/����� ��
�� �����3�������� /���������	��� �
���� ��(�� �������� ��
��������	���(���B���������3����/��	��	�����	
 �����
	�
+�"����
���/���
�
������/����������		���������
������������/���+�q�������������3������	��
����
	�
� ������ ��	�����/� ���� ��� ����		�� 	�� ����
/	�� /���� ����������
�����+�T������	���C�����������/���������
�������������	�����/���
����	�� �������		��/������C���
��������������������	��3������
	������
(���		����������
����+

K����������������������(�������	�����/����������
�����	�����
0#�/����4�
�����	���		������	�����+�#�/���
���
��	�������������/����.
��� ��-������ ����������� 	������
B�� �� ��C�!� ����
��+�"����� ��/���
�
������B�������	����������
���
����������(��	��������/���
���
��������.
	�!� �������+� "����� ��/���
� ����
����� �
���� ����� ���3���	
� ����(��
������+�#�/���
�����		
��������
����	� ���(������+�"���������		��/����
���	���@�
�����	���		����/9B����������
��������
�C�	����������
������.
��+�"�������/���
������������������
�������)���3��������,�����
	�
���.
(��������������	����������+�H
��������������(�������	����
�+�H�������
�-�����		����/���
��������	��F+��$���	�!��������	�!�����
���+�

��
�����	������/���������/���
�����		
��������(������+�K�(�������
(��-��������
����/���
�����		
�����	����������������/�������
���(�������
7�������	�������������	��������������	������		��
����(����������������.
������� ������	�� B� ������
 	���+������������
������		��/����	����	.
3���A���+�8���������
	�
��	������������+�S��-�������������(�����������
��/���
�	������		��/���+

��
� ������ ��� (��-�� ��/���
� ����		
� ����� ���	��
� ���
����		�+�
T��������	������
!����
����������	��
����C����	�������
����		������
����		�� ��	�������� �� ��(������� ��/���
+� "����� ���	��
� ���
����		���
������	��	��B���(
�	��������	����������������B��������
	�
���(��������
���������������	��
����
����		�����������(��-��	����	�������+

M�-���
���	
�����/����!�����
���������������	�������������
��
��������������	
��
�����	����������
��
���������������
��
��������+
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I����
������	�����������
������
���
��(��������	���������������.
���+

T�������
��	�
���(
�	������(
�����	������
/	��	
���!���	�!�������
	
 �������������	���0����4+��T�����	
����������	�		����
��	����
����	
��
�����	
 ������������0	+��+4�7�0	���B��
������� 4+�K���3��������
��
������
(��-�!���/�����	���������B����+

H���
���������/�����	��/!
�	����������
�����������/����������	��
�	��������
	��+

H�������	���		
������	����/���
�	��	�����	������
	���)��(�����.
���� ��� ����
�� 	�� ���������,� ������ 0#�/����4� �����B����� ���	� ���� 	���
���3��� �����	��� ��/���
�� 	��� 
	3���� �����	���� ����������� ������
0H�����C�		�� ��/���
4� 
�� ���	���		��� ��� 	�����+� K�(������� ��/���
� ���
03����4� 	�� ������������ �� ���	����������� (��-�� ��� ����������� �!�
	������
��	��	�����	
 �����
	�
+�"������
��(��-���/����������C�����!�
�������!��������	�������������
��������������������������	�		�������.
��������!�	�
�+�

H���������		
�	����/����������B����������������� �	��������������
0#�/����4���3���������������	������(���
��	���������0��/�+�$+$4+�H�.
����	
�������		��	����/�������������������������(����������		�����.
���0������4���	�����������)���+���/�+�$+$,+
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		����
 	�(�������������3�	�.
/��
�	�(���
����B������=�I+ �+�F�����	�==���!�	
�����(�����		�����.
	��
����* ;��#������$%%A 7��+�$$G.$DD+

$D+ à��
��H+�F+ J		����
 	���
���	
�����
����B������������	��
�	����
	.
��� 
		����
 	�!�������
�� �� ~	���+����
/+�� =� à��
��H+�F+�7�#��	��
�� ��
1��	��
�	���������$%�%+ 7�D$& �+

$;+ X�!�� � "+ J+� >��/������
� �������	(�� ����������!� 
		����
 � =�
"+ J+ X�!�� �� #+ L+� I�	������� ==� ��	��C��	�� ��� �
����B�	������ ��
�����	
�����������	����		��
����/��������������* &%6+�7 <+ �����.���
"��+��	.���`<��
�+����
��!	
��`��$%%5+�7�F+��&$.�&A+

$6+ x������� <+ >+�M
	�������		� ��~�
����	����= x������� <+�>+�7�8+���
8�	�����$%�% 7�;&%�+

$&+ Y��������+��+�ã��	�����������/��	���	�����!	������!���3�	� � ��
~���/	��� ����/���� =� �+ �+�Y�������� ?+ "+� 8�����	���+ �+� F��������
�+ S+ >�	�����+�7�#��/�����p��.���S>���H>�#S#���$%��+�7�A%��+
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Додаток А

Форма № Н-6.01

�
		����� �	��
�	���	� ���!	
�	� ��	
��������

w�����������	��C��	��

8�-��������	��
����
����B�������������/	���(����	��C��	��

КУРСОВА РОБОТА
���������
	��01��	��
�	���/2��	����		��
		����
 	�!��
3�	�4

	�������yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

F����	���yyy��������yyy�(����yyyyyyyy

����
���	���
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

8��
�	��������+�+	+�����+�"
�
-������<+ >+

"��
�	���	��3����yyyyyyyyyyyyyyyyyy

8
���
����/��
���yyyy�>�
	����NOPQ�yyyy

X��	� ���
�
����yyyyyyyyyyyy��������"
�
-������<+ >+�����+
)�
����,�������������������������)��
��������
	
�
���,

yyyyyyyyyyyyyy����yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
)�
����,�������������������������)��
��������
	
�
���,

�+��
		����7�$%�y���
�
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Додаток Б

�
	
������������
���
�	����������	�

�
		����� ��	��
�	���	� ���!	
�	� ��	
��������

w�����������	��C��	��

8�-��������	��
����
����B������
�����/	���(����	��C��	��

������������������������������������������������������������������������K?#�1'IY�å

K��
��������-�����1H��

��������������yyyyyyyyyyy�+�+	+�����-+�<������>+|+

0 4� ��$%� ��+

J"Ip�JI�?<}"1�K?�I?""T

	������������/�������������
	�

“ Економічне обґрунтування інноваційних рішень ”

F����	��yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy�����yyyyyyyy(����yyyyyyyyyyy yyy

#���yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

H���
�	
���	
�
�+�8
���
������/���!��	
�����
���
���	
 ;+�I��������������
���U

$+�8���������������/	����� 6+�F�����������	����U

D+�#���
	������(������(���������
��
����
���������������	����	��������

&+�"��������������
��	���.
���
���	�(����������U

I���������
�ç R�� �$%�y� �+

��8��
�	����+�+	+�����+�"
�
-������<+ >+yyyyyyyyyy�
)�
����,

K����		���������yyyyyyyyyyyy
)�
����,
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Додаток В

ЗМІСТ

�F#�H�

'>KIJ<���#1à"JX"1�>Lz'�"#��?""T J"">�?MJ|">S>�'Jx1""T

�+��F��	
������!	
�	������/���������(����
�	����!���!	
�	�!��
3�	��

���
3�		�����/����

�+$�>�
	�����!	
�	�(���
�	�������
�
		����
 	�(���
3�		��

�+D�?	��
��� �	���

'>KIJ<� $� '>K'?à�">8� �p#'?#� "?� '>K'>L8�� ">�>S>� #1à"JX.

">S>�'Jx1""T

$+��'����!�	������
����	�!�������	��	�������/���	���(����!	
�	�(��

�
3�		����� �(�����	�����/
�������


$+$����	���		���
	�����������	�(���/��(������/	������
		����
 	�.

(������/�

$+D�'����!�	�������������
 	�!��������

'>KIJ<�D�>MJ"8?�8>"8�'1"#>FH'>�>Y">F#J�#?�1w18#p�">.

F#J�J"">�?MJ|">S>�'Jx1""T

D+��'����!�	�����	����	��������C	���
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		����
�

D+$�>�
	���		���-�����	���
�
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 	�(���
3�		�

��pF">�8p�
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Додаток Г 

Обґрунтування і вибір аналога

H������	��
�	������
	���		
�
		����
 	�!��
3�	���� C����
�����.
�	���������!���������������
�	���	
�������	�+�����9�����������	��/!
�	��
��/�����������/
��/�������
�	�		��7��	���(�+�

��/
�� �	���(�� ����C���� �
������� ��
 �	�		�����
�	�		��� ������		��
��!	
�	�(�� �
�	�� 	����� ��!	
���� 	�/��C�	� � �����!�	��� ��/
�������
� 	��
��		
!������!����������		����������!�	������	��
�	����-�����	���
�����.
��/	����
��������������
�+�#����������������
�	�(�����
�	�		��
���
	���	.
	���
�	��	����������/���������������������
������	���(
��������!�������.
��3������/�������/����� ����
/+�

Аналог об’єкта розробки 7�����/9B������� ���B��	���(
�	��-�	��
�.
	���	������	���		��
�B�������������������!	
��.����������
 	����!����.
������������	����	� �����	������+�K(
�	�� ���������	���		����	���(����
�/9B��
����C����/�����

.�������.�	���(����/��������������������B�����������
�C���������.
������
��/9B��������/��:

.���!	���(
�	� �������.�	���(����/�������������� ��������B�������.
����� �C���/9B�������/	���������
��/9B��������/��:

.����(���	� ��������.�	���(�� ��/�������9����	�����(������ ������.
�����B�������������C�
	-�����
�����
��/9B��������/��:

.�������)��������,�	������(������
�C�		���	���(�����/����������/��
������������
����������������������
�C���������������
��/9B��������/��+

?	���(����/���� ���	��
�	�����
	��������/���������
� ������
�����C��
����� 
	3� �� 	
C� �/9B��� �����/���� 	������.��!	
�	� � ��
��� )���	���� �
���
��!	
�	���
3�		�����,+

#�����������	���		
���!	
�	�(���
�	�����аналог-1����
��	����/������
����/�������
�����!	���(
�	��������������	� ���	
3���
����
�����������.
-
�
� ����������
��� ��/��� 
��	���	
� ��� ����������
 	�������	���		��� 
� (�.
���	������!	
�	���������������+�8�
�����(����	���(���B�/������������
�������C�	�!��/�������/��	�!��
����	�	�!��������/
C	�!������
����!	
����
��� ������������	��/
��3������!����
�+�I�	� ���!
����/����������/bB����.
	
���� ���� ��
	���		
� ���	��
�	��� �-�����	���
� ��� ������ ���(�� �	��	����
�����/���
��������C�		��������/	������������	��������
��!�	���	��+

"�� ���������!� ����
�!� ���������		��� ����� /����B� ��	�!� ���� ����.
��		�����	��������������
����/
�������
�	��������		���	��/!
�	���������
.
	������	��
�	�(���-����������!�	�����
	�������������/	���������������!�.
	�����C	����
 �	����	�/��C�	�������������)������!���(��(��-��	��
��.
�	��� ����������� �������
�,�� ���� ��(��  � ��/�������аналог-2+�H��� ��/��
�
���(�� �	���(�����/����� ���(������
/	�� ����	����	����	��������	
� !����.
��������������	�����
�����������	���!����
���!	���(
����(������		�+�



;A

>��
������	���(���/�������	������
�����������		��� ��� ������B������
��!	
��.���	��
�	�(���	��
������� ��������/������������	�������/�����.
/����	� ���
��	
3�(����!	
�	�(�����
�	��+�"����C	
 �����
�����������		��
)�
�������/�����!	
�	�(�������		��
���������3�		����/���(�����������		�,�
�
	�����	�	���/����������������������	�����������		���/9B����	���
�	�.
�
 	���
	-�����
�����������		�������	�����������!����
	3�!���
	�����	�.
�����
������/��	�� �(���-�����	
���+�

H�����/��
�аналога-3��������	���		�����	��
�	�(���-����� �����!�.
	�����
	�������������/	������ �����������
��	��/!
�	�����!����������	�.
����� ����������
 	�� ����	���		�� 
� �-���� ���������		�� 	����� ��!	
���� ��
���� �/
(�� ��!	
�	�!�!�������������� ��� ���� 	���B� 	��/!
�	���
+���������
������������	���(���C	����/��������
���������/
�������
��	������	�����
���C�-�	��
�+�T����-�������������		������/��B�3���������������	���(�
���
��	����/���������
/������B�	� 3��3�����������		�����������������.
����	�(�����������		��.�����/������
���(��������
	
+

>������	� � ��/
�� �	���(�� ������������3��!��� ���
�	�		�� �
C� ��.
/��� ����	�
 	�!� �	���(
�� ��� �!� ��!	
��.����������
 	���� !�����������.
����+�

�
����	
���� �	���(�� ��� /���� ���	��
�	��� ��
	��� �/9B���� �����/���
��C�������������������������B��������

.� ���	�������� 	����	�� �/9B���� �����/��� ���  �(�� -�	��
�	���	���
����	���		���)	������������������		�������/�����!���	
3��	��
�	�����,:

.� �/9B����	��� 	���C������
� �������		�� ��
�	�(�� 
	-�����
 	�(��
��3����������	���		����!	
��.����������
 	�!�
����	��
�	�!�!���������.
�����	���(��������
�������	�		���
����
�	��������/��+

Примітка. Замість вибору-аналога можливе його призначення, на-
приклад, у тому випадку, коли темою розробки є модернізація, тобто вдо-
сконалення існуючого об’єкта. У цьому випадку останній (вже існуючий 
об’єкт) визнається аналогом.

#�!	
�	
������	����)���������,���/��	�(���	���(�����	���(����!	
�.
	�(���
3�		����C����/���������	
������/���
�S+�

#�/����� S+�� 7� ?	��
�� ��!	
�	�!� �����	��
�� )��������
�,� ��/��	�(��
�	���(�����	���(����!	
�	�(���
3�		�

H������� >��	����
���
 ��

L����� �
���
/�

)�	���(,

"��� ����
/�
)�����/��,

J	�������
	��
�	���		��
���������d

8��--
�
B	��
��(�����


Потужність кВт 5 7 1,40 0,4
… … … … … …

Швидкість 
обертання 

об/хв. 1150 1000 0,87 0,2

… … … … … …
*) При покращенні характеристик нового продукту індекс І > 1; при 

погіршенні І < 1.
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Визначення товарного типу об’єкта розробки
#����	� ������/9B���������/�������	����B�����3��!����	��
�����	.

����������� �(��������		�+�K��
B����������������
���������
������
�+�'����/����������	���������������
 	������������/�������	���.

	
������!�����
���
��	����	��������������	���������
���
����C��/����
.���������������������B�/���������	��������/���)���������	������.

��!	
�	��� 
� ��!	���(
�	��� ������	���
��� ����������		��� ��������� �������
���,:

.� ������������	��� ����� �������� B� ��������� ������	� �	�� ��	��
� ��.
�������
�������/���)-
���	��
�	���� ��/9B�������/	���(���/�����C����(��
����	���		��� 	���������� ���
/� ��� � ��������� �� ���������
� �����/��� �/��
�����	
���
����!	���(
����(������		�,+

K�(���	���!�������	�������������!������/����B��
�	��	��3����� �
������	���!������������	����	���)	���	
�������
����!����C����
�,+�'����/.
����������	���������������
 	������������C����/�������!����
��

.���������	���� ��	���(����/������
���������!�
�	�B������.��	����	���
�����	���	� �	����	��:

.� 	�� ������ ��	����(�� �	���(��� ��/��� ���
�� ���� ���!� ������.
��	����	���	��
�	�B+

$+�'����/����������	���������	�������
 	������������/���	�����.
�	���	
�������������/��	������������
���
��	����	���)	�����
�����
�C�		��
-�	����	����	�(�� ��� ��3�����(�� !���������� 	��
� �����/���� �� ����	�.
������������	����	�(�������	�������������B��	�(�����C�����,+

K(
�	�� �� ��	��� �����-
���
B�� ��
� �/9B���� �����/��� ���
�������� 	��
�9���������	�!����
��

á+�'����/����������	������� ��������
 	��������������	���	
�����
�����������
���
�����
���������	���� ��	���(+

áá�'����/����������	���������������
 	��������������	���	
�����
�����������
���
�����
�	����������	����(���	���(�+

ááá+�'����/����������	���������������
 	��������������	���	
�����
������������	�������
���
�����
���������	���� ��	���(+

ák+�'����/����������	���������������
 	��������������	���	
�����
������������	�������
���
�����
�	����������	����(���	���(�+

k�'����/����������	���������	�������
 	��������+
�
�	���		���/9B���������/���������	�(�������	�(�������B��
��������

�������	���		������������	��
�	�!������!�	�
�+
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Додаток Д

#�/�����I+��7�1������	����
	�����(�����
���������
�
Показники1��.

����� 1 2 3 4 5 6 7
K�(���	��
��(���U

� $% $% �% $% �6 �% 6 �%%
$ $% �6 $% �6 �6 �% 6 �%%
D $% $% �% $% �6 �% 6 �%%
; �6 $% $% D% % �% 6 �%%
6 $% $% $% �6 �D �% $ �%%
& D% $% $% $% % 6 6 �%%
5 $6 $% $% $% �% 6 % �%%
A $6 $% �6 �6 �% �% 6 �%%
G $6 �6 �% $% $% 6 6 �%%
�% $6 �6 �& $% �% �% ; �%%
�� $% $% $% $% �6 6 % �%%
�$ $6 �6 �5 �G �6 6 ; �%%
�D �6 �6 $% �6 $% �% 6 �%%
�; $% $% �D $% �6 5 6 �%%
�6 $% �6 $% $% �6 A $ �%%
�& $$ $% �$ �G �6 A ; �%%
�5 $D �6 �6 $% �6 & & �%%
�A $6 �6 �6 $% �$ G ; �%%
�G $% $% �6 �5 �6 G ; �%%
$% $6 $% �$ �6 �6 A 6 �%%
заг. 
знач. 22 18 16 19 13 8 4 100

H����
����� ��(��C�	
���� ������ �������
�� �����!����3�� ���-
�
B	��
��	������
�+� I��� �����!�	��� ���-
�
B	��� ��	������
�� ��������� ��/�+�I+$��
��������	(�B����
����
�
��������
�������	
�����/�+�I+�+�

�
#�/�����I+$�7�'�	���		�����������
���������	�����
	���

РангиНапрям
(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 � � � D � � � � � � �
2 � $ � $ � $ $ $ D ; �
3 D � D $ � $ $ D ; D �
4 � $ � � $ $ $ D $ $ �
5 $ $ $ & D ; D ; $ 6 $
6 D D D ; ; D ; ; 6 6 D
7 ; ; ; & 6 D 6 6 6 & ;
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Продовження табл. Д.2 �
Ранги

12 13 14 15 16 17 18 19 20
Сумарний 

ранг V V$

� $ � � � � � � � $D .65 D$;G
; $ � $ $ D D � $ ;� .DG �6$�
D � D � 6 D D D ; 6� .$G A;�
$ $ � � D $ $ $ D D5 .;D �A;G
; � $ $ ; D ; D D &� .�G D&�
6 D ; D & ; 6 ; 6 A% % %
& ; 6 ; 5 ; & 6 & GA �A D$;

A�;6$ =∆∑

F����	���������	(
��
A%$=,�5)$% =+×=∑ р

8��-
�
B	�����	������
��

5$5$�%
�D;;%%
G55;%

,5D;D);%%
G55;%

,55)$%
A�;6�$

D$ ==
−×

=
−×

×
=w

>�C��������!����3�����-
�
B	����	������
������
 3������	��������
��(��C�	
���������� �������
�� B� �����
��	���� �� ��C��� ����������� �������.
	�(������
�C�		��B�������	���+�
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Додаток Е

I��������!�	��������	��(�����������	�(���
�!���		��é�
����
�	�		��
 �(������������������C����)����	������������W$%U,����������B��������.
	����	������������������!�	�����!�/���

$σσ = ����������������������������������������������������)�,

N

XX
N

і
n∑

=

−
= �

$

$
,)

σ �����������������������������������������������)$,

N

X
X

N

і
n∑

== � ��������������������������������������������������)D,

Х
U�%%U ×

=
σσ ��������������������������������������������������);,

��� X 7������	B��	���		�������	���:
Хп  7��	���		�������	���:
N 7��
���
���������	��
�+
H��
������B��� �����!�	���� ����������3�� ����
�	
� ��	
� ��/�+� 1+��

�������3�(�������	������ �-�������)�,��)$,��)D,�
�);,+�

#�/�����1+�� 7� '���������� �������		�� �������
�� ��� ���3���������.
	������
�+���+

1������ H����	���� H����	���$ H����	���D
1 2 3 4
� %�$GD; %�$$55 %�D$&A
$ %�$&6� %�$$55 %�D$&A
D %�$A55 %�$D�5 %�DD$6
; %�$565 %�$D&G %�DDGG
6 %�$&5$ %�$$G& %�D$G;
& %�$ADA %�$;DA %�D;GA
5 %�$5D& %�$D6% %�DD5$
A %�$5$� %�$DDA %�DD6;
G %�$5%& %�$D$6 %�DDD&
�% %�$&G� %�$D�$ %�DD�A
�� %�$&55 %�$D%% %�D$GG
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Продовження табл. Е.1
1 2 3 4
�$ %�$A6G %�$%&& %�$G&;
�D %�$AAA %�$D�5 %�DD$6
�; %�$&&$ %�$$A5 %�D$A�
�6 %�$56; %�$D&& %�DDG6
�& %�$55; %�$DAD %�D;�G
�5 %�$A%; %�$;%G %�D;6&
�A %�$A6G %�$$G& %�D$G;
�G %�$&5$ %�$$G& %�D$G;
$% %�$ADA %�$%&& %�$G&;
$� %�$A6G %�$$55 %�D$&A
$$ %�$&5$ %�$$G& %�D$G;
$D %�$AA$ %�$D�5 %�DD$6
$; %�$5GD %�$;%% %�D;;D
$6 %�$&5$ %�$$G& %�D$G;
$& %�$A6G %�$;65 %�D6$6
$5 %�D�&% %�$$55 %�D$&A

∑
=

N

і
nX

�

Z%�$GD;è%�$&6�è%�$A55è%�$565è%�$&5$è%�$ADAè%�$5D&è%�$5$�è%�$5%&

è%�$&G�è%�$&55è%�$A6Gè%�$AAAè%�$&&$è%�$56;è%�$55;è%�$A%;è%�$A6Gè
%�$&5$è%�$ADAè%�$A6Gè%�$&5$è%�$AA$è%�$5GDè%�$&5$è%�$A6Gè%�D�&Z5�6$&&

X �Z� $5G�%
$5
6$&&�5

=

$,) XXn − Z� %%%$�%,$5G�%$GD;�%) $ ≈−

=$σ )%�%%%$%A;%è%�%%%�G;%Dè%�%%%%56�5è%�%%%%�%5�è%�%%%�DG&Aè
è%�%%%%$$&;è%�%%%%$G6Aè%�%%%%;5A$è%�%%%%5%;Dè%�%%%%G5;%è%�%%%�$A5$
è%�%%%%;A$&è%�%%%%G&%Gè%�%%%�&;;�è%�%%%%�$ADè%�%%%%%$&;è%�%%%%%�A6
è%�%%%%;A$&è%�%%%�DG&Aè%�%%%%$$&;è%�%%%%;A$&è%�%%%�DG&Aè%�%%%%A;AD
è%�%%%%%%%Aè%�%%%�DG&Aè%�%%%%;A$&è%�%%�D&G$&,=$5Z%�%%%�$6&

%�%��$%%%�$6&�% ==σ

U%��;
$5G�%

U�%%%��$�%U ≈
×

=σ

'�3��������!�	�
��������������/�����1+$+
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#�/�����1+$�7 '����!�	�����!�/������������	��
��

w������ H����	���� H����	���$ H����	���D

∑
=

N

і
nX

�
5�6$&& &�$;%6 A�G6D5

X %�$5G %�$D� %�DD$
%�%%%$%A;% %�%%%%�%&% %�%%%%$5;$
%�%%%�G;%D %�%%%%�%&% %�%%%%$5;$
%�%%%%56�5 %�%%%%%%6& %�%%%%%%$&
%�%%%%�%5� %�%%%%D;A� %�%%%%&$;�
%�%%%�DG&A %�%%%%%$%A %�%%%%%&G;
%�%%%%$$&; %�%%%�&DA; %�%%%D�&A;
%�%%%%$G6A %�%%%%�&D$ %�%%%%$5D&
%�%%%%;5A$ %�%%%%%5&A %�%%%%��&D
%�%%%%5%;D %�%%%%%$$& %�%%%%%$6D
%�%%%%G5;% %�%%%%%%%6 %�%%%%%%%6
%�%%%�$A5$ %�%%%%%�%5 %�%%%%%;$�
%�%%%%;A$& %�%%%6G5;D %�%%�$&GAD
%�%%%%G&%G %�%%%%%%6& %�%%%%%%$&
%�%%%�&;;� %�%%%%%6D� %�%%%%�;GG
%�%%%%�$AD %�%%%%D�56 %�%%%%6&6;
%�%%%%%$&; %�%%%%6D6� %�%%%%GA&$
%�%%%%%�A6 %�%%%%G5&D %�%%%�A6$5
%�%%%%;A$& %�%%%%%$%A %�%%%%%&G;
%�%%%�DG&A %�%%%%%$%A %�%%%%%&G;
%�%%%%$$&; %�%%%6G5;D %�%%�$&GAD
%�%%%%;A$& %�%%%%�%&% %�%%%%$5;$
%�%%%�DG&A %�%%%%%$%A %�%%%%%&G;
%�%%%%A;AD %�%%%%%%6& %�%%%%%%$&
%�%%%%%%%A %�%%%%A%�$ %�%%%�6%5D
%�%%%�DG&A %�%%%%%$%A %�%%%%%&G;
%�%%%%;A$& %�%%%$�66$ %�%%%;$%�G

$,) XXn −

%�%%�D&G$& %�%%%%�%&% %�%%%%$5;$
$σ 0,00012560 0,00007256 0,00014949

σ %�%��$%5D$ %�%%A6�ADG %�%�$$$&6D
Uσ W;�%�U W�D�&GU W�D�&GU

>�C���
�������!�	������/��������������!���	
���!�/����	�!���������
�����������!���C�!�����	������������	
��
���������
����	
�B�������
�	����

��!���C	����������������������������3�!������!�	��!+

T��� C� �����!���	
� ��!�/��� B� /
��3���� ��� ��������
� ��C
�� ����
������	
��
���������
����	
�B�	�������
�	����
��!�	� ��C	���������������.
�������������3�!������!�	��!+
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Додаток Ж
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��B��	�(��
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� D&�5&� D6 D5�5A�
$ D&�55� D& D5�A&�
D D&�5A� D5 D5�A5�
; D&�5G� DA D5�G&�
6 D&�A� DG D5�G5�
& D&�A$� ;% D5�GG�
5 D&�AD� ;� DA�%�
A D&�A6� ;$ DA�%D�
G D&�A&� ;D DA�%6�
�% D&�AA� ;; DA���
�� D&�G� ;6 DA����
�$ D&�G$� ;& DA��G�
�D D&�GD� ;5 DA�$;�
�; D&�G6� ;A DA�$&�
�6 D5��%� ;G DA�$A�
�& D5�%;� 6% DA�;6�
�5 D5�%&� 6� DA�;5�
�A D5��D� 6$ DA�6$�
�G D5��&� 6D DA�6;�
$% D5��5� 6; DA�65�
$� D5��A� 66 DA�&&�
$$ D5��G� 6& DA�5;�
$D D5�$&� 65 DG�%��
$; D5�D� 6A DG�%$�
$6 D5�DD� 6G DG���
$& D5�DG� &% DG�;A�
$5 D5�;6� &� DG�5&�
$A D5�6�� &$ DG�G�
$G D5�6A� &D ;%��G�
D% D5�&� &; ;%�;�
D� D5�&�� &6 ;$�&��
D$ D5�&6� && ;$�5$�
DD D5�&&� &5 ;G�5�
D; D5�55� /��C��	
�����	��� D&�D
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Додаток К
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Додаток Л
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Додаток М
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Інструктивно-методичне видання

Методичні вказівки
для підготовки та написання курсової роботи

з дисципліни «Економічне обґрунтування 
іннова ційних рішень»

���������	�
�����	�����������������
���	�������
7.05020101  –  Комп’ютеризовані системи управління та автоматика;
7.05100101  –  Метрологія та вимірювальна техніка;
7.05100401  –  Лазерна та оптоелектронна техніка.
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