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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Методические указания по выполнению курсовой работы разработаны 

для бакалавров направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

 Методические указания содержат рекомендации по выполнению 

курсовой работы, общие требования к её содержанию и оформлению, 

перечень тем, примеры выполнения курсовых работ, рекомендованный 

список литературы и критерии оценивания курсовой работы. 

 Для успешного выполнения курсовой работы необходимо углублённое 

изучение управления человеческими ресурсами  на уровне предприятий, 

овладение методикой исследования. Подготовка курсовой работы направлена 

на обоснование предложений по исследуемой проблеме. 

 Курсовая работа является самостоятельной квалификационной 

работой, которая синтезирует итог теоретической подготовки в рамках курса 

«Управление человеческими ресурсами» и является формой контроля 

приобретенных студентом в процессе обучения квалификационных 

компетенций: 

- знание основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации (ОПК-1); 

- знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике (ПК-1). 

 Обучающийся приобретает навыки поиска информации по конкретной 

организации (предприятию) для анализа и оценки по конкретному аспекту 

управления и приобретает навыки практических выводов и рекомендаций. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Действующей учебной программой изучения дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» обучающимися направления подготовки 

«Управление персоналом» Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» выполнение 

курсовой работы предусмотрено на 3 курсе. 

Курсовая работа – это выполненная самостоятельно учебная работа, 

которая раскрывает теоретические и практические аспекты выбранной темы. 

Выполнение курсовой работы предусматривает углубление  и 

систематизацию полученных знаний по дисциплине, которые изучаются, в 
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целом и по выбранной теме в частности; выработка навыков сбора и 

обобщения практического материала, работа с первоисточниками; развитие 

умений и применение полученных знаний для решения конкретных научных 

и практических проблем, формулирование и аргументирование собственной 

позиции в их решении. 

Особенностью выполнения курсовой работы является то, что 

обучающиеся должны самостоятельно  отобрать необходимый теоретический 

материал, собрать и овладеть статистические материалы, материалы 

деятельности конкретного предприятия любой формы собственности, 

сделать необходимые расчеты и выводы. 

Содержание курсовой работы обсуждается с научным руководителем, он 

также может указывать источники получения исходного материала для 

выполнения практической части курсовой работы. Как правило, это 

плановый отдел, отдел труда и заработной платы и другие отделы 

конкретного предприятия. Обучающиеся заочной формы обучения курсовые 

работы могут выполнять на материалах предприятий, где они работают. Во 

время выполнения курсовой работы обучающиеся консультируются с 

научным руководителем в дни, предусмотренные графиком индивидуально-

консультационной работы. 

Консультацию по вопросам подбора литературы обучающиеся могут 

также получить у сотрудников библиотеки. В приложениях приведен 

перечень основных литературных источников, рекомендованных для 

выполнения курсовой роботы, однако обучающиеся должны следить за 

публикациями в  специальной экономической, учебной и периодической 

литературе.  

Выполненная курсовая работа сдается на кафедру управления 

персоналом для рецензирования и последующей защиты. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Целью курсовой работы является закрепление теоретического 

материала, знаний, полученных обучающимися в процессе изучения 

дисциплины «Управление человеческими ресурсами» и разработка 

практических навыков решения проблем управления персоналом на 

микроэкономическом уровне, а также подготовка обучающегося к 

самостоятельной научной работе.  

 Предполагается, что в процессе выполнения курсовой работы 

обучающиеся реализуют такие практические знания и умения: 

 самостоятельное определение цели и основных заданий 

исследования; 

 поиск и выбор необходимой информации; 

 анализ практической деятельности рассмотренной организации 

(предприятия) в сфере управления человеческими ресурсами; 
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 поиск на основе анализа хозяйственной деятельности недостатков и 

путей их устранения; 

 аргументация выводов и предложенных рекомендации. 

 

3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Организация службы управления человеческими ресурсами на 

предприятии 

2. Разработка системы управления человеческими ресурсами на 

предприятии 

3. Кадровое  обеспечение системы управление персоналом на 

предприятии 

4. Психологические и социальные аспекты управления персоналом 

предприятия 

5. Разработка стратегии управления персоналом предприятия 

6. Формирование и совершенствование кадровой политики предприятия 

7. Кадровый резерв как фактор развития персонала предприятия 

8. Развитие персонала как элемент управления персоналом предприятия 

9. Планирование и управление развитием карьеры на предприятии 

10.  Подбор и отбор в системе управления персоналом предприятия 

11.  Организация процесса адаптации персонала на предприятии 

12.  Регламентация деятельности персонала на предприятии  

13.  Профессиональное обучение и развитие персонала предприятия 

14.  Управление мотивацией трудовой деятельности персонала на 

предприятии 

15.  Совершенствование системы нематериального стимулирования на 

предприятии 

16.  Психология лидерства в системе управления человеческими ресурсами 

предприятия 

17.  Разработка процедуры оценки персонала предприятия 

18.  Методы психодиагностики в системе оценки персонала предприятия 

19.  Методы оценки профессионально значимых личностных качеств 

работника предприятия 

20.  Совершенствование процедуры адаптации работников предприятия 

21.  Управление деловой карьерой работников на предприятии 

22.  Управление профессиональной компетентностью персонала 

предприятия 

23.  Оценка деловых качеств менеджера по управлению персоналом 

24.  Кадровый аудит в системе работы с персоналом предприятия 

25.  Формирование и развитие персональной культуры менеджера 

26.  Особенности управления персоналом в малой организации 

27.  Компетенции как практический инструмент работы менеджера по 

персоналу 

28.  Наставничество в системе обучения и адаптации новых сотрудников 

на предприятии 

29.  Особенности управления персоналом в государственных организациях 
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и учреждениях 

30.  Формирование благоприятного микроклимата в коллективе 

предприятия 

31.  Современные персонал-технологии в коммерческой организации 

32.  Совершенствование системы управления конфликтами на 

предприятии 

33.  Планирование персонала как фактор определяющий 

конкурентоспособность предприятия 

34.  Управление эффективностью человеческих ресурсов на предприятии 

35.  Корпоративная культура как важный элемент управления 

человеческими ресурсами организации 

36.  Организационное поведение в контексте поддержания и развития 

организационной культуры 

37.  Социальные потребности и ожидания персонала как основа 

социальной политики предприятия 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа должна быть результатом проведенного обучающимся 

изучения специальной литературы по выбранной теме и анализ 

управленческих процессов, протекающих на конкретном  предприятии. 

Теоретическое описание этих процессов, приведенный фактический 

материал и их анализ необходимо дополнить таблицами, схемами, 

рисунками, диаграммами, графиками, которые подтверждают выводы, 

сделанные в роботе. 

Курсовая работа должна быть логически построенной и представлять 

собой описание завершенного исследования соответствующего круга 

вопросов. Формирование текста курсовой работы происходит путем 

систематизации и обработки собранных материалов по каждой позиции 

плана. 

Хорошо продуманное содержание курсовой работы является залогом ее 

успешного выполнения. Оно должно предусматривать освещение только тех 

вопросов, которые непосредственно касаются темы и позволяют полно и 

глубоко раскрыть ее.  

Курсовая работа должна иметь определенную структуру и объем. 

Титульный лист – 1 стр. (приложение А). 

Содержание – 2-3 стр. 

Введение – 1-2 стр. 

1 глава – 15-20 стр. 

2 глава – 15-20 стр. 

3 глава – 10-15 стр. 

Выводы – 2-3 стр. 

Список использованной литературы – 1-2 стр. 

Приложения – по необходимости. 
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Во введении следует обосновать актуальность выбранной темы, ее 

значение в решении социально-экономических проблем в условиях 

современных предприятий, определить объект и предмет исследования, 

сформировать цель и задачи курсовой работы (каждое задание – это 

совокупность отдельных элементов, составляющих пункты глав работы). Во 

введении, следует также указать на каких, аналитических материалах 

разработана тема, и какие методы исследования были использованы. 

Основная часть исследования должна соотноситься с поставленными 

задачами. В зависимости от того, какие задачи стоят перед автором, основная 

часть делится на 3 главы: первая – теоретико-методическая, вторая – 

аналитико-диагностическая, третья – рекомендательная. Главы основной 

части должны быть соразмерны друг другу по объему.  

В первой, теоретико-методической главе, содержащей две подглавы, 

необходимо проанализировать различные теории и взгляды, сделать 

критический обзор соответствующих научных источников, в том числе 

зарубежных, выразить и обосновать свое отношение, привести собственный 

анализ основных категорий и понятий, сформулировать проблемные 

вопросы.  

Важное место в данной главе занимает изложение методик анализа 

определенных проблем, которые будут использоваться в следующих частях 

работы. Автор должен продемонстрировать свою осведомленность с 

методами анализа и на основе их критического обзора обосновать выбор 

наиболее подходящего для выбранного направления исследования.  

Общий объем этой главы должен быть в пределах 15-20 страниц. 

В работе над практической (аналитико-диагностической) главой 

обучающийся должен основательно проанализировать фактическое 

состояние изучаемой проблемы на предприятии.  

В этой главе можно выделить 2 параграфа, содержащих анализ и 

оценку конкретных сфер деятельности исследуемого предприятия и среды, 

которая его окружает.  

Глава должна быть максимально насыщена фактологичной 

информацией (таблицы, графики, диаграммы, схемы). Следует четко 

разграничить источники происхождения использованной при анализе 

информации: взято из соответствующей литературы, получено из документов 

организации и т.д., а также выделить данные, определенные путем 

собственных наблюдений, экспериментов, расчетов, социологических 

опросов и т.п.  

На основе изучения, обработки и обобщения аналитических 

материалов обучающийся должен выявить влияние положительных и 

отрицательных факторов, установить причины недостатков, оценить 

возможности по повышению эффективного развития тех или иных 

направлений управления персоналом исследуемой организации. Глава 

завершается оценкой полученных результатов.  

За результаты расчетов и сделанных на этой основе выводов 

ответственность несет студент - автор выпускной квалификационной работы.  
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Объем главы должен быть в пределах 15-20 страниц. 

Третья глава носит рекомендательный характер и включает две 

подглавы. Задачей этой главы является разработка рекомендаций по 

повышению эффективности деятельности объекта исследования на основе 

проведенного анализа и дается их эконмическое обоснование. 

Объем главы должен быть в пределах 10-15 страниц. 

В заключении содержится краткая формулировка результатов, 

полученных в ходе работы. В заключении, как правило, автор исследования 

суммирует результаты осмысления темы, выводы, обобщения и 

рекомендации, которые вытекают из его работы, подчеркивает их 

практическую значимость. Ознакомление с текстом выводов должно 

сформировать у читателя представление о степени реализации автором 

работы поставленной цели и задач. 

Выводы должны быть конкретными и аргументированными: 

определено.., установлено…, предложено…. 

Объем заключения – 2-3 страницы. 

Список использованных источников является обязательным 

атрибутом выпускной квалификационной работы и должен включать 

библиографические описания законодательных и нормативных материалов, 

монографий, статей и других научных трудов в периодических изданиях и 

информационных материалах, используемых обучающимися при написании 

выпускной квалификационной работы, 100 % которых должны быть 

опубликованы не ранее, чем за  5 лет до проводимого исследования и 

количество не менее 20. 

 

 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Текст работы печатается с помощью компьютерного набора на бумаге 

стандартного образца А4, шрифт № 14 Times New Roman, через 1,5 

межстрочных интервала, до тридцати строк на странице на одной стороне 

листа; выравнивание текста - по ширине, отступление первой сроки –1,25 см. 

В приложениях можно также представить таблицы и иллюстрации на листах 

формата А3. Текст размещается на странице, которая ограничивается 

полями: левым – 30 мм; правым – 10 мм, верхним и нижним – 20 мм. 

Расстояние между заголовком и текстом может быть в границах 15-20 мм. 

Все нетекстовые объекты создаются с помощью встроенных средств 

Microsoft Word: формулы – редактора Microsoft Equation (меню: Вставка / 

Объект / Microsoft Equation), диаграммы и графики – Мастера диаграмм 

(меню: Вставка / Рисунок / Диаграмма), структурные схемы – инструментов 

панели рисования. Допускается: для формул – редактор Маth Тур, для 

диаграмм и графиков – Місrosoft Excel (с параметром вставки Диаграмма). 

Нумерацию страниц, разделов, подразделов, рисунков, таблиц, формул 

подают арабскими цифрами без знака №.  
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Первой страницей работы является титульный лист. Титульный лист 

включают в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не 

проставляется. Нумерация начинается с «СОДЕРЖАНИЯ» (т.е. со страницы 

3). Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в правой верхней  

части листа без точки (шрифт № 12 Times New Roman). 

Название глав, а также «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» - 

следует располагать на новом листе в середине строки, без точки в конце и 

печатать прописными буквами, без подчеркивания. Полужирный шрифт. 

Заголовки структурных элементов (пунктов) следует печатать 

полужирным шрифтом с абзацного отступа строчными буквами (кроме 

первой прописной), без точки в конце, не подчеркивая. Заголовок из двух 

предложений разделяют точкой. Если на странице, где находится текст, 

подглавы размещается менее трех строк, то подглаву следует размещать с 

новой страницы. 

Главы и подглавы нумеруются арабскими цифрами: 1; 1.1; 1.2 и т.д. 

 

Например: 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. Понятие и структура кадровой политики предприятия 

 

Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 

Расстояние между заголовком главы и подглавы – 2 строки, между 

подглавами и строками текста работы – 1 строка. Не допускается размещать 

заголовок в нижней части страницы, если после заголовка расположена 

только одна строка текста. 

Нумерация страниц, глав и подглав, таблиц и формул дается арабскими 

цифрами без значка №. Обратите внимание, что такие структурные части, как 

введение, заключение, содержание, список использованных источников, 

аннотация и приложение не имеют порядкового номера. 

Например, недопустимо писать: 1. Содержание, 2. Введение. 

Страницы работы нумеруют, начиная с введения и заканчивая последней 

страницей приложений, придерживаясь сквозной нумерации. Номер 

страницы проставляют в правом верхнем углу страницы без точки в конце. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных страницах, 

включаются в общую нумерацию работы.  

Подглавы нумеруются в рамках каждой главы. Номер подглавы 

складывается из номера главы и порядкового номера параграфа.  

Например: 
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1.3. Безопасность управления информационными ресурсами 
– третья подглава первой главы. 

 

Особой формой подачи фактического материала являются цитаты. Они 

используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора 

первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных 

точек зрения и т.д. Общие требования к цитированию следующие: 

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

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

особенностей авторского написания. 

2. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается 

без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием, которое 

ставится в любом месте цитаты по решению обучающегося, исходя из цели 

цитирования. 

3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник, который помещается в квадратных скобках, например: [6, С. 3-5]. 

4. При косвенном цитировании (при пересказе мыслей других авторов 

своими словами) следует быть предельно точным в изложении мыслей 

автора, корректным при оценке излагаемого. 

5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так 

как первое создает впечатление о компилятивности работы, а второе – 

снижает ценность излагаемого в работе материала. 

6. Если автор курсовой работы, приводя цитату, выделяет в ней 

некоторые слова, он должен специально это оговорить, то есть после 

поясняющего текста ставится дефис, затем указываются инициалы автора 

работы, а весь текст заключается в круглые скобки.  

 
 

Таблицы 

 

Базы данных и другой сведенный цифровой материал в курсовой работе 

подают в табличной форме. Таблицу располагают по всей ширине страницы 

с соблюдением левых и правых полей.  

Таблицы в работах размещают сразу после абзаца текста, где о них есть 

первое упоминание, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» 

в тексте пишут сокращенно, например, в табл. 1.3. 

В повторных ссылках на таблицы необходимо указывать сокращенное 

слово «смотри», например: (см. табл. 1.3). 

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в 

пределах каждой главы. Над таблицей с абзацного отступа помещают 

надпись «Таблица ...» с указанием номера главы и порядкового номера 

таблицы без значка № перед цифрой и точки в конце, затем ставят тире и 

размещают тематический заголовок таблицы (их должна содержать каждая 

таблица) с заглавной буквы. Заголовок и слово «Таблица» не подчеркивают.  
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Например: 

Таблица 2.1 − Анализ основных финансово-экономических показателей  

ООО «Индустрия развития»  за 2015 -2017 гг. 

 

Текст таблицы печатается с одинарным междустрочным интервалом 

шрифтом Times New Roman размером не большее 14 pt и не меньшее 10 pt, 

что определяется детальностью и объемом конкретных таблиц. Заголовок 

каждой графы в шапке таблицы должен быть по возможности кратким. 

Следует избегать повторов тематического заголовка в заголовках граф, 

единицы измерения, по возможности, необходимо указывать в тематическом 

заголовке. 

Везде в таблицах допускается перенос слов, как в автоматическом 

режиме, так и ручным способом. 

Текст, который повторяется в графе таблицы и состоит из одного слова, 

можно заменять кавычкой (одинарный символ), из двух или более слов – 

словами «То же» при первом повторении и кавычкой при следующих. 

Если цифровые или другие данные в определенной ячейке таблицы не 

представляют, там обязательно ставят прочерк. В отдельных случаях 

целесообразным является объяснение в тексте, примечаниях или сносках 

только что указанного непредставления данных (например, из-за их 

отсутствия или по другим причинам). 

При переносе таблицы на следующую страницу, чего в целом следует 

избегать, шапку таблицы следует повторить и над ней в правом верхнем углу 

поместить слова «Продолжение таблицы 2.4» (без кавычек). Заголовок 

таблицы не повторяют. 

 

Образец 

Таблица 4.1 – Основные показатели деятельности предприятия,  2015-2017 гг. 
Наименование  

показателей 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

2015г./ 
2016 г., % 

2016г. / 
2017 г., % 

1. Объем производства продукции 

(услуг), тыс. руб. 

     

2. Среднесписочная численность 

работающих, особ 
     

3. Фонд заработной платы, тыс. руб.      

4. Затраты на изготовление 

продукции, тыс. руб. 

     

5. Среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов, 

тыс. руб. 

     

6. Чистая прибыль, тыс. руб.      

7. Рентабельность продукции, %      

 

Все приводимые в таблицах данные должны быть достоверны, 

однородны и сопоставимы, в основе их группировки должны лежать 

существенные признаки. Не допускается помещать в текст ВКР без ссылки 

на источник те таблицы, данные которых уже опубликованы в печати. 
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Ссылка на источник помещается в квадратных скобках, например: Источник: 

[3]. 

 

Рисунки 

 

Все иллюстрации в курсовой работе обозначаются словом «рисунок», 

которое на письме сокращается и приводится вместе с порядковым номером 

иллюстрации (например, Рисунок 1.2. – второй рисунок первойглавы). Все 

иллюстрации должны быть пронумерованы в пределах глав, за исключением 

представленных в приложениях. Точка ставится после каждого номера. 

Рисунки в работах размещают сразу после абзаца текста, где о них есть 

первое упоминание, или на следующей странице. 

Если приложение содержит иллюстрации, то они имеют порядковую 

нумерацию в пределах каждого приложения. Номер иллюстрации состоит из 

порядкового номера приложения и порядкового номера иллюстрации в 

пределах главы приложения (например, Рисунок К.1. – первый рисунок 

приложения К). 

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подписью, которая должна 

соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. Номер 

иллюстрации, ее название, а также пояснительные надписи размещают 

последовательно под иллюстрацией. 

 

Образец: 

 
Например: 

Рисунок 2.2 - Гендерное распределение персонала в ООО «Индустрия 

развития» в 2015-2017 гг. 

 

В том месте, где излагается вопрос, связанный с иллюстрацией и где 

следует указать на нее, размещают ссылки в виде выражения в круглых 

скобках (рис. 2.1.) или обращения типа «как видно на рис. 2.1.» или «как 

показано на рис. 2.1.». 
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Если иллюстрации выполнены не обучающимся, необходимо в тексте 

давать ссылку на соответствующие литературные источники. 

 

Формулы 

 

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, 

содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 

интегрирования располагают на отдельных строках. Это касается и всех 

нумерованных формул.  

Пояснения значения символов и числовых коэффициентов необходимо 

указывать непосредственно под формулой в той последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значения каждого символа и числового 

коэффициента необходимо указывать с новой строки. Первая строка 

пояснения начинается со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы необходимо выделять из текста свободными 

строками. Выше и ниже каждой формулы следует оставлять не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то его 

следует перенести после знака равенства (=) либо знаков плюс (+), минус (–), 

умножить (×), разделить (:). 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами, в круглых 

скобках, у правого края страницы без отточия от формулы к ее номеру. 

Номер, который не вмещается в строку с формулой, переносят ниже. Номер 

формулы при ее перенесении помещают на уровне последней строки. 

Общее правило пунктуации в тексте с формулами такое: формула входит 

в предложение как его равноправный элемент, поэтому в конце формул и в 

тексте перед ними разделительные знаки ставят в соответствии с правилами 

пунктуации. 

Например: «… модель товарного баланса представлена формулой. [23, 

С. 15] 

ACICD
ei

,                                                                                          (2.5) 

где D  – реализация, 

i
C  – запасы на начало периода, 

I  – поступление товара, 

e
C  – запасы на конец периода,  

A  – другие выбытия товаров». 

При ссылках на какую-либо формулу ее номер ставят точно в такой же 

графической форме, что и после формулы, то есть арабскими цифрами в 

круглых скобках. Например, «в формуле (2.5)»; «из уравнения (3.8) следует 

…» и т.п. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ ЗАЩИТА 

 

Обучающийся обязан выполнить курсовую работу в соответствии с 

требованиями, определенными данными методическими указаниями, а также 

с учетом временных критериев написания и сдачи курсовой работы, 

определенными соответствующими графиками кафедры. 

Процедура сдачи курсовой работы обучающимся предполагает ее 

представление на кафедру в обозначенные графиком сдачи курсовых работ 

сроки с фиксированием ведущим специалистом темы работы, ее автора и 

даты сдачи в соответствующем журнале.  

Далее после проверки курсовых работ научным руководителем 

(руководителями) назначается дата защиты. 

К защите курсовой работы обучающимся готовится текст устного 

выступления продолжительностью не более 7 минут, включающий 

следующий обязательные элементы:  

- сущность проблемы и актуальность темы, объект и предмет 

исследования; 

- основные результаты анализа состояния объекта исследования в 

контексте изучаемой темы; 

- обоснование практической значимости полученных результатов, 

возможности их имплементации в деятельность исследуемого предприятия. 

Обучающемуся рекомендуется использование визуального 

сопровождения устного выступления в виде электронных презентаций, а 

также раздаточного материала для облегчения восприятия информации 

комиссией. 

По результатам защиты курсовых работ комиссия принимает решение об 

их оценке в соответствии со следующими критериями: 

 
Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

(90 – 100 

баллов) 

 Курсовая работа оформлена в полном соответствии с 

требованиями. 

 Тема работы оригинальна, раскрывается заявленная тема, 

содержится решение поставленных задач. 

 Теоретическая и практическая часть работы органически 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

 В работе на основе изучения источников дается самостоятельный 

анализ теоретического материала. 

 В работе наблюдаются самостоятельные выводы, отмечается 

количественный и качественный эффект практических мероприятий. 

 К защите подготовлен сопроводительный наглядный материал в 

виде презентации. 

«Хорошо» 

 

(74 – 89 

баллов) 

 Курсовая работа оформлена с незначительными отступлениями 

от требований. 

 Тема курсовой работы стандартна и малопроблемна, при этом 

содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но полностью 

решены не все поставленные задачи. 

 Теоретическая и практическая часть работы связаны между 
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Оценка Критерии 

собой. 

 Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает 

удовлетворительные ответы. 

 Работа представлена своевременно, к защите подготовлен 

раздаточный материал. 

«Удовлетво-

рительно» 

 

(60 – 73 

балла) 

 Работа выполнена с незначительными отступлениями от 

требований.  

 Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему,  но 

предъявленное решение поставленных задач не является  

удовлетворительным (вызывает массу возражений и вопросов без 

ответов). 

 Недостаточная самостоятельность при анализе фактического 

материала и источников. 

 Отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического 

материала. 

 Обучающийся демонстрирует слабое знание теоретических 

подходов к решению проблемы. 

 Неуверенная защита работы, ответы на вопросы обучающегося не 

воспринимаются членами комиссии как удовлетворительные. 

 Работа представлена с нарушением срока предоставления 

курсовых работ, имеются существенные замечания к содержанию и 

оформлению.  

«Неудовлетв

орительно» 

 

(0 – 59 

баллов) 

 Работа представлена с нарушением срока предоставления 

курсовых работ, имеются существенные замечания к содержанию и 

оформлению.  

 Обучающийся не может привести подтверждение теоретическим 

положениям, не знает источников по теме работы или не может их 

охарактеризовать. 

 Обучающийся на защите не может аргументировать выводы, не 

отвечает на вопросы. 

 В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или 

выводы. 

 В работе обнаружены значительные объемы заимствованного 

текста без указания его авторов. 

Шкала оценивания: универсальная и национальная  

 

Сумма баллов за все 

критерии оценивания 

Оценка по национальной шкале 

 
ОценкаECTS 

90 – 100 отлично  А 

82-89 
хорошо  

В 

74-81 С 

64-73 
удовлетворительно 

D 

60-63 Е  

35-59 
неудовлетворительно 

 

Обучающиеся, получившие 

неудовлетворительную оценку, 

FX 

1-34 
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отчисляются из университета и имеют право 

на повторную защиту ВКР на протяжении 

последующих трех лет. 

 

F 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРИМЕР ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. В.И ВЕРНАДСКОГО» 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» 

 

на тему: 

«КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «.......» 

 

 

                                                                                 Выполнил (-а): 

                                            обучающийся III курса группы УП-___ (ДФО/ЗФО) 

                                            направления подготовки «Управление персоналом» 

_________________________________________ 

                                                        (ф.и.о.) 

 

                                                                                   Руководитель: 

  доцент кафедры управления персоналом, к.э.н.               

_________________________________________

                    (ф.и.о.)   

 

                                                        Национальная шкала: ___________________ 

                                                        Количество баллов: ____  Оценка: ECTS ___                                                                 

 

                                                                                            Члены комиссии: 
                                                                                _________________________           _______________________ 

                                                                                           (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 

                                                                                _________________________           _______________________ 
                                                                                           (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 

                                                                                _________________________           _______________________ 

                                                                                           (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

Симферополь, 2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Правила составления библиографического описания 

выпускной квалификационной работы 

 

В список использованных источников включаются только те источники, 

на которые есть ссылки в тексте, а в тексте не должно быть ссылок на 

источники, которые отсутствуют в списке. 

Список использованных источников должен иметь сквозную 

нумерацию. Источники располагаются по алфавиту, сначала русскоязычные, 

затем иностранные. 

Работы одного автора в списке располагаются по году издания в порядке 

возрастания. 

Работы одного и того же автора, но с соавторами располагаются по 

алфавиту с учетом букв фамилии второго автора. 

Основой правил составления библиографического описания ВКР служит 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

Объектами составления библиографического описания являются все 

виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных 

документов на любых носителях - книги, сериальные и другие 

продолжающиеся издания, нотные, картографические, аудиовизуальные, 

изобразительные, нормативные и технические документы, электронные 

ресурсы и составные части документов, ресурсы Интернет. 

Материал библиографического списка необходимо сгруппировать 

следующим образом: 

- список нормативно-правовых документов; 

- список литературы; 

- ссылки на ресурсы Интернет. 

 

Примеры библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003) 

 

Однотомные издания 

Балабанов, И. Т. Валютные операции / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы 

и статистика, 1993. – 144 с. 

Пугачев, В. П. Введение в политологию : учебник для студентов вузов /           

В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект-Пресс, 

2005. - 447 с. 

Додонов, В. Н. Словарь гражданского права / В. Н. Додонов,                             

Е. В. Каминская, О. Г. Румянцев; под общ.ред. В. В. Залесского. - М. : 

ИНФРА-М, 1997. - 294 с. 

Книги четырех и более авторов 

Теория зарубежной судебной медицины : учеб.пособие / В. Н. 

Алисиевич [и др.]. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 

Сборник 

Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В. С. Ажаева. – 

М. : ИНИОН, 1991. – 147 с. 
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Переводные издания 

Болч, Б. Многомерные статистические методы для экономики : пер. с 

англ. А. Д. Плитмака / Б. Болч, К. Хуань ; под ред. и предисл. С. А. Айвазяна. 

– М. : Статистика, 2000. – 317 с. 

 

Многотомные издания 

 

Издание в целом 

Безуглов, А. А. Конституционное право России : в 3 т. : учебник для 

юрид. вузов (полный курс) / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. 

:Профтехобразование, 2001. – Т.1 – 3. 

 

Отдельный том 

Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика: в 2 кн. Кн. 2. 

Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы 

анализа / Ю. Я. Харитонов. – М. :Высш. шк., 2001. – 342 с.  

 

Нормативно-правовые документы 

 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. – 

М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

О правительственной комиссии по проведению административной 

реформы : постановление Правительства РФ от 31.07.2003 г. № 451 // 

Собрание законодательства. – 2003. - № 31. – Ст. 3150. 

О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти : постановление Правительства РФ от 19.01.2005 г. № 

30 // Российская газета. – 2005. – 25 янв. – С. 11-12. 

 

Нормативно-технические и технические документы 

Стандарты 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования. – 

Введ. 2001-08-31. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – 21 с. 

 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 

2002. – 210 с. : схемы. – Библиогр. : с. 208-209. – Деп. в ИНИОН Рос.акад. 

наук 15.02.02, № 139876. 

 

Неопубликованные документы 

 

Отчет о научно-исследовательской работе 

 

Формирование продовольственных оптовых рынков потребительской 

кооперации Сибири : отчет о НИР (по 1 этапу) / рук. Г. В. Маклаков. – 

Новосибирск, 1997. – 58 с. 
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Диссертации 

Зайцева, О. П. Экономические аспекты антикризисного управления в 

потребительской кооперации : дис. … на соиск. учён.степени д-ра экон. наук 

: спец. 08.00.05 Экон. и упр. нар. хоз-вом / О. П. Зайцева. – Новосибирск : 

НОУ ВПО Центросоюза РФ «СибУПК», 2001. – 394 с. 

 

Автореферат диссертации 

Аманжолова, Б. А. Бюджетирование как система оперативного 

планирования деятельности организаций : автореф. дис. … на соиск. 

учён.степени канд. экон. наук / Б. А. Аманжолова. – Новосибирск : НОУ 

ВПО Центросоюза РФ «СибУПК», 2001. – 16 с. 

 

Составная часть документа 

 

Из собрания сочинений 

Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева / А. И. Герцен // Собр. 

соч. : в 30 т. – М. Приор, 1998. – Т. 14. – С. 315-316. 

 

Из сборника научных трудов, тезисов докладов конференций и т.д. 

Рожкова, Н. А. Некоторые вопросы статистической оценки занятости 

населения / Н. А. Рожкова // Статистический учет и отчетность при переходе 

на статистику предприятий : сб. науч. трудов. – Новосибирск, 2001. – С. 54-

58. 

Андреев, А. А. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы / А. А. Андреев, М. Л. Закиров, Г. Н. Кузьмин // 

Тез.докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. 

ун-та, 1997. – С. 21-32.  

 

Глава или раздел из книги 

Муравьев, А. В. Культура Руси IX – первой половины XII в. /                         

А. В. Муравьев, А. М. Сахаров // Очерки истории русской культуры IX-XVII 

вв. : кн. для учителя. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7-74. 

 

Из журнала 

Гудков, В. А. Исследование молекулярной и надмолекулярной 

структуры ряда жидкокристаллических полимеров / В. А. Гудков // Журн. 

структур.химии. – 1991. – Т. 32. - № 4. – С. 86-91. 

Николаев, А. А. Арктическая торговая экспедиция Сибирской 

потребительской кооперации 1919 г. / А. А. Николаев // Вестник Сибирского 

университета потребительской кооперации. – 2001. - № 1. – С. 37-44. 

 

Aiken, R. B. A size selective underwater light trap / R. B. Aiken // 

Hydrobiologia. – 1979. – Vol. 65, № 1. – P. 65-68. 

Aiken, R. B. Positive phototaxis of the brineshrimpArtemiasalina to 

monochromatic light / R. B. Aiken, J.P. Hailman // Can. J. Zool. – 1978. – Vol. 56. 

– P. 708-711. 
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Anderson, T. W. Current velocity and catch efficiency in sampling 

settlement-stage larvae of coral-reef fishes / T. W. Anderson [et al.] // Fishery 

Bulletin. – 2002. - Vol. 100. – P. 404-413. 

 

Из газеты 

Мандрыка, В. Пайщики стали более заинтересованно участвовать в 

работе потребобществ / В. Мандрыка // Российская кооперация. – 2005. – 31 

марта.  

 

Электронные ресурсы 

 

Аминова О.А. Какразработатьэффективнуюстратегиюуправления 

персоналом [Электронный ресурс]/О.А. Аминова, Е.Н. Каштанова // 

Интернет-портал HR-менеджеров «HR-портал». – М., 2004-2016 – Режим 

доступа: http://www.hr-portal.ru/article/kak-razrabotat-effekt.. (Дата обращения: 

23.09.2016) 

 

КонституцияРоссийскойФедерации. [Электронный ресурс]: 

[(принятавсенароднымголосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных ФКЗ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г., 5 

февраля, 21 июля 2014 г.)]. // Информационно-правовая система «Гарант». – 

Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0:3 (Дата обращения: 

02.09.2016). 

Налоговый кодекс РоссийскойФедерации. Часть 1. [Электронный 

ресурс]: [от 31.07.1998  N 146-ФЗ (принятГосдумой и подписан Президентом №400-

ФЗ от 16.07.1998) (ред. от 03.07.2016)]. // Информационно-правовая система 

«Гарант». – Режим доступа:  http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:2 

(Дата обращения: 02.09.2016). 

Приказ Федерального агентства по туризму №69 от 18.07.2007 г.  «Об 

утвержденииПорядкаопределениявнутреннеготуристскогопотока в 

РоссийскойФедерации и о вкладе туризма в 

экономикусубъектовРоссийскойФедерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт компании «Консультант-Плюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=40376(Дата обращения: 

06.09.2016). 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.hr-portal.ru%2Farticle%2Fkak-razrabotat-effektivnuyu-strategiyuupravleniya-personalom
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0:3
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:2
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=40376
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления оглавления выпускной квалификационной  

работы 

 

по теме «Развитие организационной культуры предприятия» 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….....3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ………...5 

1.1. Теоретико-методические основы формирования и развития 

организационной культуры предприятия…………………………..….………..5 

1.2. Эффективные инструменты совершенствования организационной 

культуры предприятия………...………………………………………………...10 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ………………………………………………………………...10 

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия…..…...10 

2.2. Анализ динамики развития организационной культуры предприятия..16 

ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………………22 

3.1. Мероприятия по развитию организационной культуры предприятия 

……………………………………………………………………………………22 

3.2. Социально-психологическое и экономическое обоснование 

предлагаемых мероприятий ……………………………………………………29 

ВЫВОДЫ………………..………………………………………………………35 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………………..38 

ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………45 
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