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1 ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Настоящие «Методические рекомендации» составлены на основании 

Положения о курсовой работе (проекта) студентов, обучающихся по 

программам подготовки бакалавров в Финансовом университете (Приказ № 

303/о от 25.02.2014 г.), определяют общие требования кафедры «Управление 

персоналом» к подготовке и защите курсовой работы, содержат требования к 

оформлению и рекомендации, которым необходимо следовать при ее 

выполнении.  

 

1.1 Выбор темы курсовой работы и ее утверждение 

Выбор темы курсовой работы осуществляется в соответствии с 

кафедральной тематикой, содержащей как общетеоретические темы, так и 

темы, отвечающие потребностям практического управления персоналом 

организации, в которых студенты проходят практику. Конкретные темы 

курсовых работ по всем дисциплинам разрабатываются и обновляются 

ежегодно. 

Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет 

право выбрать одну из заявленных кафедрой «Управление персоналом» тем или 

предложить свою тему при условии обоснования им ее целесообразности. 

Допускается выполнение курсовой работы по одной теме группой 

студентов. 

После выбора темы курсовой работы за студентами осуществляется 

закрепление тем. Предварительно выбранная тема курсовой работы 

согласовывается и уточняется с руководителем курсовой работы. Совместно с 

руководителем, студентом разрабатывается индивидуальный график 

выполнения курсовой работы. С этого момента считается, что студент 

приступил к написанию курсовой работы. 
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Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно не позднее, 

чем за один месяц до установленного срока защиты курсовой работы на 

основании личного заявления студента, согласованного с руководителем, на 

имя заведующего кафедрой «Управление персоналом» и после согласования с 

ним утверждается курирующим проректором на основании внесения изменения 

в ранее изданное Распоряжение. 

Руководитель курсовой работы, закрепленный кафедрой за конкретным 

студентом, осуществляет консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения курсовой работы, дает рекомендации студенту 

в подборе необходимой литературы и фактического материала, осуществляет 

контроль за ходом написания курсовой работы, подготавливает письменный 

отзыв на курсовую работу с указанием предварительной оценки (Приложение 

А).  

Сроки выбора темы курсовой работы и подачи заявления определяются 

распоряжением по Финуниверситету об установлении сроков подготовки и 

защиты курсовых работ и своевременно доводятся до сведения студентов 

преподавателями кафедры «Управление персоналом». 

 

1.2 Цель и задачи курсовой работы 

Основная цель выполнения курсовой работы: систематизация, 

закрепление и расширение приобретенных в процессе обучения теоретических 

и практических знаний студентов по направлению подготовки «Управление 

персоналом» при проведении самостоятельного исследования; овладение 

методикой обобщения и логического изложения материала; использование 

полученных результатов при решении управленческих задач в практической 

деятельности. 

В соответствии с поставленной целью студент в процессе выполнения 

курсовой работы должен решить следующие задачи: 

 - обосновать актуальность выбранной темы курсовой работы, ее значение 
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для управления персоналом; 

 - изучить теоретические положения, нормативную документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по теме работы; 

- собрать необходимый материал для проведения анализа по теме работы; 

- систематизировать собранный материал и логически изложить его в 

основной части курсовой работы, обосновать выводы; 

- на основе проведенного анализа разработать предложения, 

рекомендации по совершенствованию управления персоналом и повышению 

эффективности работы по управлению персоналом организации в целом. 

 

1.3 Подбор литературы 

Согласовав тему и получив указания руководителя курсовой работы, 

студенты приступают к ее выполнению. Чтобы курсовая работа получилась 

полноценной, при подборе литературы и первоначальном ознакомлении с ней 

рекомендуется придерживаться следующей технологии. 

1. Определить по теме курсовой работы первоначальный круг таких 

изданий, на которых необходимо в первую очередь сосредоточить внимание, а 

затем постепенно расширять этот список.  

2. Ознакомиться с выбранными источниками, начиная с известных 

учебников в данной области знания. Если трудно определить, в каких 

источниках содержится основная информация по теме исследования, то в 

первую очередь необходимо ознакомится с энциклопедией, отраслевыми 

словарями, специальными справочниками, библиографическими указателями – 

они введут в курс дела и укажут специальные или фундаментальные труды по 

теме, а также новейшие публикации.  

3. Установить, насколько широко и глубоко изучена тема в выбранных 

источниках: количество предыдущих исследований; количество изученных 

аспектов; их систематичность, детальность, фундаментальность; конкретные 

результаты и выводы.  
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4. Посоветоваться с руководителем курсовой работы, который 

сориентирует, на какие из выбранных источников стоит обратить большее 

внимание. 

5. Определить степень актуальности темы исследования. 

6. Определить возможность использования темы исследования на 

перспективу, т. е. для написания выпускной квалификационной работы. 

После этого рекомендуется приступать к составлению плана курсовой 

работы. 

 

1.4 Составление плана курсовой работы 

Первоначально создается общий план курсовой работы. В этом плане 

должен быть отражен каждый аспект темы, причем каждому аспекту должен 

быть посвящен отдельный раздел или подраздел. После составления общего 

плана составляется развернутый план. Развернутый план – это предварительное 

перечисление идей работы. В процессе написания курсовой работы его можно 

корректировать. 

После составления развернутого плана создается «черновой» вариант 

всего текста курсовой работы. При работе над ним особое внимание следует 

обратить на работу со сносками. Необходимо сразу работать со сносками в 

автоматическом режиме (вставка-ссылка-сноска-сноски-внизу страницы-

применять ко всему документу), чтобы в дальнейшем не тратить 

дополнительное время на восстановление данных об использованных 

источниках. Во втором варианте на основе проделанной ранее работы 

корректируется содержание курсовой работы.  

Заключительный этап работы над текстом – создание окончательного 

варианта курсовой работы в соответствии со всеми предъявляемыми 

требованиями как по её содержанию, так и по оформлению. 

Каждый последующий вариант текста должен становиться более 

совершенным, чем предыдущий. 
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2 НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Главные требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы 

студента – самостоятельность выполнения, соответствие содержания 

заявленной теме, глубина и полнота освещения исследуемой темы, 

обоснованность изложенных выводов и предложений.  

Собранный и обобщенный материал по теме исследования необходимо 

четко изложить в определенной логической последовательности, соблюдая 

требования к структуре и содержанию курсовой работы.  

Структура курсовой работы включает в себя следующие элементы:  

- титульный лист – 1 стр. (Приложение Б); 

- содержание – 1 стр. (Приложение В); 

- введение – 2 стр.; 

- основную часть 18-21 стр.; 

- заключение – 2-3 стр.; 

- список используемых источников, включая интернет-ресурсы – 1-2 стр. 

(не менее 25-30 ссылок на источники); 

- приложения (в общий объем курсовой работы не входят). 

 

2.1 Введение  

Введение отражает основные характеристики работы: актуальность темы; 

причины, по которым была выбрана тема; объект и предмет исследования; цель 

и задачи исследования; структуру курсовой работы (из скольких частей 

состоит, их названия; база исследования (учебно-методическая литература, 

статистические данные, справочные материалы, нормативные документы, 

электронные ресурсы и т. п.)). 

Объект исследования – это персонал и/или организации различных 

организационно-правовых форм, процесс или явление, избранное для изучения, 

т.е. объектом исследования является то, на что направлен научный поиск. 
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Формулировка объекта исследования – важный момент при написании 

курсовой работы.  

Предметом исследования принято считать ту из сторон объекта 

исследования, которая непосредственно подлежит изучению. 

При формулировке предмета исследования следует учитывать, что он 

должен совпадать с темой исследования или по звучанию быть очень близок к 

ней. Один и тот же объект может служить предметом разных исследований. 

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и частное.  

Цель исследования – это то, что в самом общем виде должно быть 

достигнуто в итоге исследования курсовой работы. Определение цели 

исследования является ее центральной проблемой. Цель исследования в 

курсовой работе ставится для того, чтобы понять, для чего проводится данное 

исследование и какие возможные результаты могут быть получены и 

обоснованы в данной работе. Цель исследования конкретизирует название 

курсовой работы. 

ВАЖНО!!! Рекомендуется формулировать цель исследования после 

определения объекта и предмета исследования, поскольку цель любой 

деятельности можно ставить лишь тогда, когда известно, на какой 

конкретно объект и предмет она будет направлена. 

Целью исследования в курсовой работе должно быть получение 

определенных результатов, а не сам процесс исследования. Формулировка цели 

исследования обычно начинается словами: «Целью исследования является 

«обоснование чего-либо», «выявление чего-либо», «определение 

характеристики …», «систематизация чего-либо», «обобщение чего-либо», 

«классификация …» и т. п. 

Некорректной формулировкой цели исследования является формулировка 

типа: «исследовать то-то ...», «изучить то-то …» и т.п. 

Программа исследования должна четко отвечать на вопрос: решение 

какой проблемы и получение какого результата должно быть достигнуто в 



11 

 

работе. Если цель исследования не совсем ясна, могут возникнуть разногласия 

при оценке проделанной работы. В теоретически ориентированном 

исследовании, прежде всего, решаются теоретические, а затем практические 

задачи. В прикладном исследовании значительно большее внимание уделяется 

решению практических задач.  

После формулирования цели исследования определяются задачи 

исследования. Задачи вытекают из общей цели, их определение начинается 

обычно словами: изучить, выяснить, разработать, экспериментально доказать, и 

т. д. Формулировки задач необходимо делать как можно точнее, так как обычно 

формулировки соответствуют названию разделов и подразделов самой 

курсовой работы. 

 

2.2 Основная часть  

Основная часть курсовой работы содержит, как правило, 2 главы, 

каждая из которых состоит из нескольких (2–3) подразделов (параграфов): 

 - в первой главе подробно рассматриваются общетеоретические и 

методические положения (аспекты) исследуемой темы, проблемы, включая 

характеристику объекта и/или предмета исследования, описание методики 

исследования, включая инструментальные средства для сбора и обработки 

данных в соответствии с поставленными задачами; 

 - во второй главе анализируются результаты исследования с 

использованием современных математических методов, информационных 

(компьютерных) технологий (графиков, диаграмм и т. п.). Эта часть работы 

является практической, прикладной. 

Исследование персонала может проводиться в российских и зарубежных 

компаниях, в конкретной организации, в частности, материалом для анализа 

могут выступать планы работы организаций, годовые отчеты, статистическая 

отчетность, личные дела сотрудников, служебная документация организации и 

т. д. Проведенный анализ в этой части работы позволит разработать 
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конкретные мероприятия и предложения по совершенствованию персонал-

технологий и дальнейшему развитию объекта исследования. В практической 

части курсовой работы студент описывает эксперимент, разрабатывает 

предложения по совершенствованию управления персоналом организации. Все 

предложения и рекомендации должны носить конкретный характер.  

В конце каждой главы должны быть сделаны выводы. 

2.3 Заключение  

Заключение должно содержать общую оценку результатов проделанной 

работы, ее теоретической части и выводы. В заключении курсовой работы на 

основе результатов, полученных при ее выполнении, показывается, что 

поставленная цель достигнута. 

ВАЖНО!!! По своему содержанию заключение должно быть 

«симметрично» введению, т. е. в нем автор как бы еще раз напоминает 

цель и задачи исследования, но только с точки зрения того, насколько 

успешно они были реализованы, какие результаты были  получены. 

Выводы являются наиболее важной и значимой частью заключения. Они 

подводят итог исследования, показывая, насколько обобщены полученные 

результаты. Общее число выводов не должно превышать 5–7. Они должны 

соответствовать поставленным задачам исследования. 

 

3 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление курсовой работы должно производиться по общим правилам 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» (в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005). 

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на 

следующие документы: ГОСТ 2.105-95 Межгосударственный стандарт. Единая 

система конструкторской документации. Общие требования к текстовым 

документам; ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, 
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библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления, а также требования к оформлению курсовых 

работ Финуниверситета. 

 

3.1 Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

заполняется по определенным правилам (Приложение Б). 

В верхнем поле по центру указывается полное название высшего 

образовательного учреждения. Далее указывается факультет, затем кафедра.  

В середине поля по центру указывается дисциплина, по которой 

выполнена курсовая работа, тема курсовой работы дается без слова «Тема», в 

кавычки не заключается.  

Далее, ближе к правому нижнему углу указывается группа, фамилия и 

инициалы (И.О.) студента, выполнившего работу; затем должность, ученая 

степень, фамилия и инициалы (И.О.) руководителя курсовой работы. 

В нижнем поле по центру указывается место (город) и год выполнения 

работы. 

Формулировка темы курсовой работы должна состоять не более чем из 6–

8 слов. 

 

3.2 Содержание 

Содержание помещается после титульного листа на второй странице 

курсовой работы. В нем приводятся все заголовки курсовой работы с указанием 

страниц, с которых они начинаются. Заголовки содержания должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке 

или последовательности по сравнению с заголовками основного текста 

недопустимо. Основные части пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами, после цифр 

точки не ставятся, подпункты 1.1, 1.2 и т. д. – с абзацного отступа
1
. 

                                                           
1
 ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (в ред. 

Изменения N 1 от 01.12.2005, ИУС N 12, 2005). 
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Указание страниц в содержании делается с отточием (Приложение В). 

Слово "СОДЕРЖАНИЕ" записывают в виде заголовка (симметрично тексту). 

Содержание курсовой работы должно соответствовать теме, указанной на 

титульном листе. 

 

3.3 Тест работы 

Весь текст курсовой работы печатается на белой стандартной бумаге на 

одной стороне листа формата А4; текст печатается шрифтом Times New Roman 

(черный) через 1,5 интервала. Размер шрифта – 14. 

В таблицах интервал должен быть 1,0, размер шрифта – 12. 

В подстрочных сносках размер шрифта – 10. 

Подчеркивание слов и выделение их курсивом не допускается. 

Размер левого поля (для подшивки) – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и 

нижнего – 20 мм; количество знаков в строке 58-60, количество строк 30-32. 

Текст курсовой работы должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. 

Изложение текста ведется от третьего лица. Личное местоимение «я», как 

правило, не используется. Изложение должно быть четким, ясным, не 

допускающим двусмысленности и ошибочности выражений. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается 

только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении 

других положений следует применять слова – «могут быть», «как правило», 

«при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения 

текста документа, например «применяют», «указывают» и т.п. 

В курсовой работе должны применяться научно-экономические термины, 

обозначения и определения, общепринятые в научной и учебной литературе. 

В тексте работы не допускается: 
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- применять обороты разговорной речи, профессионализмы; 

- применять для одного и того же понятия различные научные термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 

наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии. 

Сокращения слов в тексте не допускаются, кроме общепринятых: т.е. (то 

есть); делается после перечисления: и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому 

подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие); при ссылках: см. (смотри); при 

обозначении цифрами годов: г. (год), гг. (годы). Вместе с тем не допускается 

внутри предложения сокращение слов: и другие, и тому подобное, и прочие, 

например, так называемый. 

Текст курсовой работы делится на разделы и подразделы, которые 

должны иметь заголовки. 

 

3.4 Заголовки 

Заголовки структурных элементов курсовой работы («ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ») следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая, выделяются полужирным 

шрифтом. 

Заголовки подразделов печатаются с абзацного отступа строчными 

буквами (кроме первой прописной) без точки в конце, не подчеркивая, 

выделяются полужирным шрифтом
2
. 

Подчеркивать заголовки и переносить в них слова не допускается. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

                                                           
2
 Приказ № 303/о от 25.02.2014 «Об утверждении Положения о курсовой работе (проекте) студентов, 

обучающихся по программам подготовки бакалавров в Финансовом университете». 
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Заголовки, подзаголовки и подстрочные сноски (состоящие из нескольких 

строк) печатаются через одинарный интервал. 

Абзацный отступ должен соответствовать 1,25 см и быть одинаковым по 

всей работе. 

 

3.5 Разделы и подразделы 

Разделы (главы) должны быть пронумерованы арабскими цифрами в 

пределах всей курсовой работы и записываться с абзацного отступа. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как разделы
3
. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. Разделы делятся на подразделы 

(параграфы). 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем 

должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из 

номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка 

не ставится. 

 

Пример 

1 Система подбора персонала в организации 









31

21

11

.

.

.

Нумерация пунктов первого раздела документа 

 

 
                                                           

3
 ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (в ред. 

Изменения N 1 от 01.12.2005, ИУС N 12, 2005). 



17 

 

2 Требования к персоналу 









32

22

12

.

.

.

 Нумерация пунктов второго раздела документа 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

3 Совершенствование методики подбора персонала 

3.1 Характеристика персонала организации 









313

213

113

..

..

..

Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа  

3.2 Анализ персонала организации  









323

223

123

..

..

..

Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную 

букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых 

ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 

примере. 

 

Пример 

а) ______________ 

б) ______________ 

1) ______________ 

2) ______________ 

в) ______________ 
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Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. 

 

3.6 Оформление страниц 

Все страницы текста курсовой работы (включая приложения) имеют 

сквозную нумерацию арабскими цифрами по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

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

они включаются в общую нумерацию страниц работы. 

 

3.7 Оформление структурных элементов 

Основные структурные элементы курсовой работы (содержание, 

введение, основная часть, заключение, список использованных источников, 

приложения) начинаются с новой страницы. В основной части каждый раздел 

(главу) курсовой работы также следует начинать с новой страницы. 

Подразделы (параграфы) с новой страницы начинать не следует. 

 

3.8 Ссылки 

В тексте курсовой работы приходится ссылаться на факты, 

установленные другими авторами, поэтому студент обязан давать ссылки на 

автора и источник, откуда заимствует материал. 

Оформление ссылок очень разнообразно. Ссылки бывают: 

1) подстрочные, т. е. расположенные внизу страницы, оформленные как 

примечание (иногда их называют сносками); 

2) затекстовые, т. е. вынесенные за текст документа, оформленные как 

перечень библиографических записей; 

3) внутритекстовые, т. е. являющиеся частью текста и оформленные 
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заключением в круглые скобки. 

ВАЖНО!!! В курсовых работах следует использовать ссылки в виде 

подстрочных сносок
4
. 

Подстрочная библиографическая ссылка 

При оформлении подстрочных ссылок (т. е., сносок) основной текст 

курсовой работы печатается через 1,5 интервала, сноски печатаются через 1,0 

интервал (текст сноски печатается шрифтом Times New Roman (черный), 

размер шрифта – 10). Нумерация сносок бывает сплошной и постраничной.  

 

Пример 

В тексте 

Одни из них под функциями управления понимают виды управленческой 

деятельности
25

, другие считают, что функции управления соответствуют 

стадиям, этапам процесса управления
26

, третьи характеризуют функции 

управления и как содержание, и как стадии процесса управления
27

. 

 

В подстрочной библиографической ссылке 

_____________________ 
25 

Вишняков В.Г. Структура и штаты органов советского государственного управления – М., 1972. 
26

 Валуев А.А. Организационное обеспечение систем управления научными исследованиями вуза. – М., 

1983. 
27

 Афанасьев В.Г. Научное управление обществом (опыт системного исследования). – М., 1974.; Таксир 

К.И. Управление промышленностью СССР. – М., 1977. 

 

3.9 Цитаты 

Цитаты при написании курсовой работы используются для того, чтобы 

без искажения передать мысль автора первоисточника, для подтверждения 

отдельных положений. При цитировании каждая цитата должна 

сопровождаться ссылкой на источник. Цитирование автора делается только по 

его произведению. Цитирование должно быть полным, без произвольного 

сокращения цитируемого текста и без искажения смысла. Оптимальное 
                                                           

4
 Приказ № 303/о от 25.02.2014 «Об утверждении Положения о курсовой работе (проекте) студентов, 

обучающихся по программам подготовки бакалавров в Финансовом университете». 
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количество цитат в тексте – не более двух на странице. 

В тексте, при ссылке на авторские высказывания (суждения), можно 

использовать следующие глаголы: (автор) анализирует; высказывает мнение; 

доказывает; допускает; излагает; констатирует; объясняет; отмечает; 

отстаивает; пишет; повторяет; поддерживает; подтверждает; полагает; 

предлагает; предполагает; представляет; признает; приходит к выводу; 

разделяет; разъясняет; рекомендует; решает проблему; сообщает; ссылается; 

считает; указывает; упоминает; утверждает; уточняет и т. д. 

1) Цитата может сопровождаться словами автора. В таком случае она 

заключается в кавычки и начинается с заглавной буквы. 

Пример 

И.И. Ильясов писал: «Учебные действия – это действия учащихся по 

получению и нахождению научных понятий» [6. С. 21]
5
. 

 

2) Цитата может включаться в авторский текст как часть предложения. В 

таком случае она заключается в кавычки, но пишется с прописной буквы. 

Пример 

Так, Афанасьев В.Г. считает, что под управленческими отношениями 

следует понимать «сложные отношения людей, различных социальных 

коллективов, возникшие в процессе осуществления управленческих функций на 

основе общих принципов управления» [8. С. 122]. 

 

3) Когда в цитате делается пропуск текста, это отмечается многоточием. 

Пример 

В.М. Рогинский [4. С. 12–15], описывая фазовый характер учебной 

деятельности, отмечает, что «в первой фазе происходит осмысление 

создавшейся ситуации и … повышается общая готовность к выполнению 

длительной умственной работы».  

                                                           
5
 Пример оформления затекстовой ссылки. 
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4) Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого 

текста, то после открывающихся кавычек ставят отточие. 

Пример 

Анцупов А.Я. и Шипилов А.И. [15. С.2] утверждает, что «… в 

зарубежной и отечественной науке сложились различные понимания 

внутриличностного конфликта». 

 

3.10 Оформление иллюстраций 

В курсовой работе иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы и др.), 

размещаются тогда, когда они могут придать излагаемому материалу 

наглядность, ясность и конкретность. Количество иллюстраций должно быть 

достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации сопровождаются подписью непосредственно после ее 

номера. В конце подписи точка не ставится. Рисунки размещаются сразу же 

после упоминания о них в курсовой работе. Если после упоминания о рисунке 

оставшееся место на странице не позволяет его разместить, то рисунок 

размещается на следующей странице. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте курсовой работы. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту (1, 2, 3 

…) либо внутри каждой главы. Если рисунок один, то он обозначается 

«Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой (например, «Рисунок 1.1»). 

При ссылках на иллюстрации следует писать: 

1) при сквозной нумерации - «... в соответствии с рисунком 2»; 

2) при нумерации в пределах раздела - «... в соответствии с рисунком 1.2». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 
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пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают в 

середине строки. После цифры ставят тире, точку после цифры и в конце 

названия не ставят
6
. 

Пример 

Каждый последующий вариант текста становится более совершенным, 

чем предыдущий в соответствии с рисунком 1. 

 

Общий план 

Развернутый план 

«Черновой» вариант всего текста 

Откорректированный вариант «чернового» текста 

Окончательный вариант 

Рисунок 1 – Алгоритм написания курсовой работы 

Источник: составлено автором. 

 

Рисунки и таблицы нумеруются по отдельности. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

 

3.11 Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицы в курсовой работе следует располагать после первого 

упоминания о них в тексте или на следующей странице. Если таблица с текстом 

непосредственно не связана, то ее можно расположить в приложении. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте курсовой 

работы, при этом следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

                                                           
6
 ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (в ред. 

Изменения N 1 от 01.12.2005, ИУС N 12, 2005). 
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Текст таблицы печатается шрифтом Times New Roman (черный) через 1,0 

интервал. Размер шрифта – 12. 

 

Пример 

Примерное соотношение объема основных структурных частей курсовой 

работы к общему объему представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Соотношение структурных частей курсовой работы  

Структурные части 

курсовой работы 

Введение Основная часть Заключение 

% от общего объема не более 

10% 

в пределах 

75–80% 

в пределах 

5–10% 
 

Источник: Методические рекомендации по выполнению курсовых, выпускных квалификационных 

работ и подготовке к государственному экзамену. 

 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. Слово «Таблица» указывают 

один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова 

«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 

 

Пример 

Примеры формулировок объектов и предметов исследования приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Соотношение объекта и предмета исследования  

Объект исследования Предмет исследования 

1 2 

Мотив достижения успеха 

Взаимосвязь мотива достижения успеха с 

профессиональными качествами менеджеров 

Взаимосвязь мотива достижения успеха с 

удовлетворенностью работой 

Взаимосвязь мотива достижения успеха с личностными 

особенностями менеджеров 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 

Стиль управления 

Влияние стиля управления на формирование 

организационной культуры организации 

Некоторые особенности стиля управления женщин-

руководителей 

Взаимосвязь стиля управления руководителя и 

социально-психологического климата в коллективе 

Взаимосвязь стиля управления с конфликтностью в 

организации 

Взаимосвязь стиля управления с текучестью кадров 

Профессиональное обучение 

персонала организации 

Организация системы профессионального обучения 

организации 

Особенности организации профессиональной 

переподготовки персонала 

Влияние профессиональной переподготовки персонала 

на эффективность функционирования и развития 

организации 

Оптимизация процесса профессиональной 

переподготовки персонала организации 
 

Источник: Методические рекомендации по выполнению курсовых, выпускных квалификационных 

работ и подготовке к государственному экзамену. 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в 

пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой
7
. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

                                                           
7
 ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (в ред. 

Изменения N 1 от 01.12.2005, ИУС N 12, 2005). 
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Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

 

3.12 Формулы 

Формулы в курсовой работе необходимо располагать отдельными 

строками посередине листа. Нумеровать следует только те формулы, на 

которых имеются ссылки в последующем тексте. Не рекомендуется нумеровать 

формулы, если на них в тексте не ссылаются. Номер формулы пишут справа от 

нее в пределах параграфа (главы) арабскими цифрами в круглых скобках. 

Например, (2.5) означает: пятая формула второго раздела (главы). Ссылаясь в 

тексте на формулу, указывают «В формуле (2.5)…». Пояснение значений 

принятых в формуле символов и числовых коэффициентов приводится 

непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой 
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строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

 

Пример 

Соотношение эффективности управления и удельных управленческих 

затрат дает показатель для сравнительной оценки эффективности управления: 

                                                     Еу = 
Уз

Эу
,                                             (2.5) 

где Еу – сравнительная оценка эффективности управления,  

Эу – эффективность управления, 

Уз – величина затрат на управление. 

 

Допускается выполнение формул рукописным способом черными 

чернилами. 

 

3.13 Список использованных источников 

После заключения в курсовой работе помещается список 

использованных источников. В курсовой работе рекомендуется использовать 

заглавие «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»
8
 и не 

рекомендуется использовать такие заглавия, как: «Литература», «Список 

литературы», «Библиография», «Использованная литература» и т. п. 

В курсовой работе рекомендуется использовать способ построения 

литературных источников по алфавиту. Алфавитный способ характеризуется 

тем, что фамилии авторов и заглавия источников (если автор не указан) 

размещаются по алфавиту
9
.  

Список использованных источников составляется в следующей 

последовательности: 

1. Законы, указы Президента РФ, постановления Правительства и 

                                                           
8
 ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (в ред. 

Изменения N 1 от 01.12.2005, ИУС N 12, 2005). 
9
 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 
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Государственной Думы. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные 

справочники. 

3. Специальная экономическая литература в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов или названиям, если на титульном листе книги автор не указан 

(монографии, брошюры, учебники, учебные пособия). 

4. Статьи периодических изданий с указанием автора, названия статьи, 

названия журнала, газеты, года и месяца выпуска журналов и газет, в том числе 

интернет-источники (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, 

веб-страницы, форумы и т. д.). 

Примеры  

Закон Закон о банкротстве 1992 года – Федеральный закон от 

19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве). 

Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят 

Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – 

СПб.: Стаун-кантри, 2001. – 94 с. 

ГОСТ ГОСТ 2.105-95 Межгосударственный стандарт. Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым 

документам 

Книга  

 

 

Однотомник 

 

 

 

 

 

 

 

Многотомник 

Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера. – СПб.: Питер, 

2003. – 350 с. 

Смирнов Э.А. Основы теории управления: Учеб. пособие для 

вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 150 с. 

Мы и наша семья: Книга для молодых супругов / Сост. В.И. 

Зацепин, В.Д. Цимбалюк. – М.: Молодая гвардия, 1983. – 154 с. 

Налоги: Учеб. пособие / Под ред. Д.Г. Черника. – М., 1995. – 89 

с. 

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. – 3-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1999. – 203 с. 

Отдельный том  

многотомного издания 

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. – 3-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1999. – Кн.1: Общие основы психологии. – 180 с. 

Статья из книги Зубарева Е.В. Особенности восприятия будущего студентами 

выпускниками // Сб. материалов по итогам научно-

исследовательской деятельности студентов в области 

гуманитарных, естественных и технических наук в 2001 году. – 

М.: Прометей, 2001. – С. 34–36. 

Статья из журнала,  

газеты 

Скачков Н.Г. Налогообложения иностранных компаний в РФ: 

международно-правовой и национальный аспект // Налоговый 

вестник. – 1997. – № 4. – С. 9–11. 
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Автореферат  

диссертации 

Карякин Ю.В. Автоматизированное управление познавательной 

деятельностью студентов: Автореф. дис… канд. техн. наук: 

05.13.10 / АН СССР, Ин-т пробл.упр. – М., 1991. - 16 с. 

Диссертация Осипов М.А. Экономика и управление инфраструктурой вуза в 

новых условиях хозяйствования: Дис… канд. экон. наук: 

08.00.05 / Ин-т социал.-экон. проблем Рос.АН. – СПб., 1995. – 

138 с. 

Электронные ресурсы 

(электронные документы, 

базы данных, порталы, 

сайты, веб-страницы, 

форумы и т. д.) 

1. Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные 

положения и правила [Электронный ресурс]/ Рос. библ. ассоц. – 

М., 2004. – 1 CD-ROM. 

2. Любашевский Ю. Брендинг в России/ Ю. Любашевский // 

Маркетолог [Электронный ресурс]. – Электрон. журн. - 2005. - 

21 окт. - URL: http://www.marketolog.ru.) (дата обращения 

17.05.2014). 

3. Научная библиотека // Российский государственный 

гуманитарный университет [Электронный ресурс]. – Электрон/ 

дан. - М., сор. 1996-2005. - URL: http://www.rsuh.ru/section. (дата 

обращения 17.05.2014). 

4. О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое 

качество работы [Электронный ресурс]: указание М-ва соц. 

защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». (дата обращения 17.05.2014). 

 

3.14 Приложения 

Приложения являются продолжением курсовой работы и оформляются 

на последних ее страницах после списка использованных источников. По 

содержанию приложения могут быть очень разнообразны: таблицы, графики, 

анкеты, опросники и т.д.  

Приложения не входят в установленный объем курсовой работы, хотя 

нумерация страниц их охватывает, т. е. они (приложения) должны иметь общую 

с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. В тексте 

документа на все приложения должны быть даны ссылки.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа в порядке 

появления ссылок на него в тексте и иметь заголовок с указанием слова 

«Приложение», его порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте. 

http://www.marketolog.ru/
http://www.rsuh.ru/section
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков
10

. 

 

3.15 Последний этап подготовки курсовой работы 

Последним этапом выполнения курсовой работы является ее внешнее 

оформление. Страницы курсовой работы должны быть пронумерованы, работа 

должна быть подшита в папку-скоросшиватель и подписана студентом. Свою 

подпись и дату представления работы на кафедру студент ставит на последнем 

листе текста курсовой работы. Курсовая работа представляется на кафедру 

«Управление персоналом» на бумажном и электронном носителях не позднее, чем 

за три недели до установленного срока защиты курсовой работы. 

Руководитель курсовой работы обязан предупредить студента о проверке 

работы на наличие плагиата, допустимых в пределах неправомерных 

заимствований, и о необходимости самостоятельной проверки текста до ее сдачи на 

кафедру. 

В случае выявления более 15% неправомерных заимствований в объеме 

курсовой работы, руководитель возвращает ее на доработку. 

Кафедра регистрирует представленную работу в специальном журнале, 

студент также там расписывается. 

Курсовая работа в обязательном порядке проверяется кафедрой «Управление 

персоналом» в системе «Антиплагиат». Отчет о результатах проверки передается 

руководителю курсовой работы, который принимает окончательное решение о 

правомерности использования заимствований в курсовой работе на основе анализа 

                                                           
10

 ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (в ред. 

Изменения N 1 от 01.12.2005, ИУС N 12, 2005). 
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отчета о результатах проверки в системе «Антиплагиат» и отражает это в 

письменном отзыве на курсовую работу (Приложение Д). 

Руководитель проверяет курсовую работу, составляет о ней отзыв, и при 

условии положительной оценки допускает курсовую работу к защите. 

На титульном листе курсовой работы руководитель указывает дату, время и 

место ее защиты и передает работу вместе с отзывом на кафедру «Управление 

персоналом». 

Курсовая работа не подлежит рецензированию. 

 

3.16 Рекомендации по подготовке презентации 

Объем и форма презентации зависит от темы исследования, 

применяемого метода (методов), количества респондентов (от 20 до 40 

человек). 

При подготовке презентации рекомендуется руководствоваться 

следующими правилами оформления презентации. 

 

Рекомендации по дизайну и оформлению презентации 

Правила шрифтового оформления 

1. Во всей презентации рекомендуется использовать один  и тот же 

шрифт, не рекомендуется использовать более двух дополнительных шрифтов 

(например, Arial и Arial Bold). Шрифты с засечками (например, Times New 

Roman, Bookman)  читаются легче, чем шрифты без засечек (Arial). 

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 

буквы.  

3. Повысить разборчивость текста можно путем изменения размера 

шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.   

Правила выбора цветовой гаммы  

1. Выбирая цветовую гамму, в презентациях рекомендуется использовать 

не более двух-трех цветов. Обратите внимание на существование несочетаемых 
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комбинаций цветов.  

2. Существуют несочетаемые комбинации цветов.  

3. По мнению исследователей, для текста презентации рекомендуется 

использовать темно-синий цвет, поскольку черный цвет имеет негативный 

(мрачный) подтекст. Кроме того, установлено, что белый текст на черном фоне 

читается плохо.  

4. Рекомендуется выполнять презентации на светлом фоне, используя 

темные цвета при оформлении текста.  

Правила общей композиции  

1. Рекомендуется тщательно продумать композицию слайдов. На полосе 

не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в 

состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  

2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и 

т. д.). В презентации курсовой работы следует использовать стандартный 

логотип, утвержденный кафедрой. 

4. Дизайн презентации должен быть простым, а текст – коротким.  

5. Крупные объекты в составе любой композиции нежелательны. 

Аршинные буквы в заголовках, разделитель одного цвета, растянутый на весь 

экран – все это придает дизайну непрофессиональный вид.  

Рекомендации по дизайну презентации  

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала  

отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо 

соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 
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информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и насыщенность 

цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 

взаиморасположение на слайде. Презентации курсовых работ должны 

выполняться в строгом, академическом стиле. 

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 

материалов различного вида.  

Текстовая информация  

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст);  

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза;  

 тип шрифта: для основного текста Times New Roman; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 

текста.  

Графическая информация  

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде;  

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;  

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда;  

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст 

на этом фоне должен быть хорошо читаем.  

Анимация  

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В 

этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 
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насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 

реакцию аудитории.  

Единое стилевое оформление  

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта;  

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части;  

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде  

 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 

размера слайда;  

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы,  таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга;  

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные 

по смыслу блоки  - слева направо;  

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения.  

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не 

забывать и об их содержании – тексте. В нем ни в коем случае не должно 

содержаться орфографических ошибок. Также следует учитывать общие 

правила оформления текста.  

ВАЖНО!!! В обязательном порядке следует использовать функцию 

«Заметки к слайду», чтобы освободить слайды от чрезмерной информации. 
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После создания презентации и ее оформления, необходимо 

отрепетировать ее показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть 

презентация в целом (на экране компьютера или проекционном экране), 

насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, 

при   разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально 

приближенной к реальным условиям выступления. 

 

3.17 Основные правила выступления 

Презентация состоит из двух частей: демонстрация слайдов и 

сопровождение их тестом. Хотя выступление и является единством слайдов и 

речи, все же первичен -  выступающий, а не его слайды. Функция слайдов  -  

поддержка выступления, а не наоборот.  

Если оратор вместо выступления просто зачитывает текст на слайдах, это 

снижает впечатление о выступлении. Таких ораторов слушатели не уважают, 

текст они могут и сами прочитать, если нужно.  

Правило 1. Основой выступления должны быть аргументы, а не 

слайды  

Если презентация сделана правильно и текст хорошо сбалансирован 

другими визуальными элементами, то все равно не следует вести свою 

аудиторию по  презентации,  как экскурсовод туристов: "посмотрите налево, 

посмотрите направо". Выступающий должен вести аудиторию не от слайда к 

слайду, а от тезиса к аргументу, от аргумента к примеру, от вывода к выводу.  

Не рекомендуется говорить «перейдем на слайд 5», «посмотрите на 

следующий слайд». Лучше сказать  - «рекомендации по решению проблемы 

представлены на слайде 5».  

Правило 2. Готовьтесь к выступлению  

Выступление должно быть подготовлено, прорепетировано и даже 

отхронометрировано. Многие студенты пренебрегают этим простым правилом. 

Известна привычка студента готовиться в последнюю ночь. Многие надеются 
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на импровизацию. Однако недостаточность предварительной подготовки видна 

слушателям, мало кто способен компенсировать свою неподготовленность 

искренностью и импровизацией.  

Правило 3.  Установите с аудиторией  контакт 

В практике презентационного дела очень редко приходится видеть людей, 

которые  воспринимают свою аудиторию не как функции, а  как живых людей. 

И это крайне ошибочная стратегия. Помните, что в процессе презентации вы не 

просто излагаете информацию. За время презентации  выступающий должен 

заставить слушателей поверить ему. Если он не смог понравиться аудитории, то 

потратил зря не только время, затраченное на выступление, но и все то  время, в 

течение которого готовилось выступление. 

Правило 4. Верьте в то, что говорите  

Как бы складно ни была написана ваша речь – она не тронет никого, если  

вы прочтете ее, как диктор ТВ. Ключик к сердцам очень прост: дайте аудитории 

почувствовать в вас человека  - и она потянется к вам. Вам необходимо верить в 

то, что говорите – только в этом случае вам поверят. В вашем голосе должна 

быть слышна убежденность, а еще лучше – святая вера в то, что вы сами 

делаете. Хотя бы на время выступления, но вы должны верить!  

Правило 5. Готовьте презентацию с тройным запасом прочности  

Нигде так, как в презентациях, не проявляется закон Мэрфи "если 

неприятность может случиться, то она непременно случится". Помните, что в 

последний момент может выйти из строя компьютер, закончиться картридж, 

перегореть лампа в проекторе и др. Поэтому презентации следует готовить с 

тройным запасом прочности, достаточным запасом времени. Всегда сохраняйте 

текст презентации, используя дополнительные носители, облачные технологии. 
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4 ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ СТУДЕНТАМИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

При подготовке курсовой работы студентами чаще всего допускаются 

следующие ошибки: 

1) несоответствие темы курсовой работы ее содержанию; 

2) неполное раскрытие темы; 

3) несоблюдение последовательности изложения; 

4) отсутствие самостоятельности в суждениях; 

5) несоответствие наименований разделов (глав), подразделов 

(параграфов), указанных в содержании курсовой работы, формулировкам, 

содержащимся в основном тексте; 

6) несоответствие нумерации страниц разделов (глав), подразделов 

(параграфов), указанной в содержании курсовой работы, нумерации страниц, 

содержащейся в курсовой работе; 

7) частичное или полное отсутствие нумерации страниц; 

8) смешивание понятий «объекта исследования» и «предмета 

исследования» или отсутствие одного из них; 

9) отсутствие выводов или их несоответствие поставленным задачам; 

10) отсутствие в тексте курсовой работы ссылок на литературные 

источники. 
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5 ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Сроки защиты курсовой работы устанавливаются согласно Приказу № 

638/о от 3 апреля 2014 г. «Об утверждении Регламента подготовки курсовой 

работы (проекта) студентами Финансового университета». 

До начала защиты курсовая работа с отзывом руководителя 

представляется студентом на кафедру. Курсовая работа должна быть скреплена, 

подписана студентом на последней странице, подпись должна быть датирована. 

К защите допускается студент, чья курсовая работа имеет положительный 

отзыв и оценку руководителя. Начать подготовку к защите курсовой работы 

следует с тщательного изучения письменного отзыва на нее преподавателя-

руководителя. Прежде всего, нужно подготовить ответы на замечания 

преподавателя, содержащиеся в отзыве или на полях работы, а затем уже 

готовиться к защите по работе в целом. 

К защите курсовой работы необходимо подготовить ее презентацию в 

формате PowerPoint. 

Выступление студента на защите курсовой работы не должно превышать 

7–8 минут. 

Успешная защита основана на хорошо подготовленном выступлении, 

поэтому рекомендуется придерживаться следующего плана при подготовке к 

защите курсовой работы. 

Структура выступления студента на защите: 

- фамилия, имя, отчество студента; 

- тема курсовой работы; 

- актуальность и обоснование изученной темы; 

- объект и предмет исследования;  

- цель исследования, задачи; 

- краткое изложение первой и второй глав с обоснованием выводов и 

предложений; 

- заключение. 
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Рекомендуется: 

1) написать текст выступления, содержащий в самом кратком изложении 

достаточную информацию по теме курсовой работы; 

2) постараться заучить текст выступления. Выступать на защите следует, 

не зачитывая текст выступления, а лишь иногда посматривать в него. 

3) Продумать форму и стиль выступления, быть уверенными в себе. 

Использовать простые слова и простые утвердительные предложения, не 

говорить быстро и без пауз. Не строить слишком длинные предложения; не 

использовать слишком длинные слова; употреблять безличные предложения; 

использовать безличные глаголы. 

4) Отрепетировать свое выступление – распределите время на изложение 

текста выступления и определите темп изложения. Следует учесть, что одна 

страница напечатанного текста соответствует примерно 2–3 минутам 

выступления в зависимости от индивидуального темпа изложения. 

5) Продумать возможные вопросы и ответы на них по ходу выступления. 

Защита курсовой работы может осуществляться перед руководителем 

курсовой работы или комиссией как в индивидуальном порядке, так и в 

присутствии других студентов. Студент обязан явиться на защиту курсовой 

работы в назначенное руководителем время. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку на защите или не 

защитивший курсовую работу в срок, считается имеющим академическую 

задолженность, не допускается к сдаче экзамена по соответствующей 

дисциплине.  

Оценка выставляется по итогам защиты курсовой работы, исходя из ее 

содержания, выступления и ответов на вопросы при защите. Иногда оценка, 

выставленная руководителем, снижается из-за плохой защиты.  

По результатам защиты курсовой работы в зачетной книжке студента 

делается запись о теме курсовой работы, дате ее защиты и оценке по 

пятибалльной системе, которая заверяется подписью руководителя.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Образец оформления отзыва на курсовую работу 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(ФИНУНИВЕРСИТЕТ) 

 

Кафедра «Управление персоналом» 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Студента___________________________________________гр._____________ 

Тема________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Руководитель:_____________________________________________________ 

 
Наименование 

критерия 

Показатель критерия, позволяющий 

его оценить в максимальный балл 

Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

1 2 3 4 

I. Подготовительный этап выполнения курсовой работы 18  

Выбор темы, 

составление 

библиографии и плана в 

установленные сроки 

Курсовая работа должна состоять из 

введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и 

приложений 

18  

II.Общая характеристика курсовой работы  24  

Полнота раскрытия 

темы 

Тема курсовой работы должна быть 

полностью раскрыта: подробно 

рассмотрены все аспекты данной темы 

14  

Логичность составления 

плана, изложения 

основных вопросов 

Все вопросы должны быть рассмотрены 

логично, в соответствии с определенной 

последовательностью и взаимосвязью 

10  

III.Наличие элементов анализа 22  

Наличие дискуссионных  

вопросов 

В курсовой работе должно быть 

отражено знание автором различных 

точек зрения по рассматриваемой теме 

6  

Наличие 

аргументированной 

точки зрения автора 

В курсовой работе должно 

присутствовать собственное мнение 

автора, оно аргументировано 

6  

Знание и отражение в 

работе изменений 

законодательства 

Курсовая работа должна быть 

подготовлена с учетом последних 

изменений законодательства по 

рассматриваемой теме 

10  
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1 2 3 4 

IV.Оформление курсовой работы и соблюдения сроков 21  

Аккуратность 

оформления  

Курсовая работа должна быть аккуратно 

оформлена (с соблюдением 

предъявляемых требований) 

3  

Правильность 

оформления курсовой 

работы 

В курсовой работе должны быть 

правильно оформлены цитаты, список 

использованной литературы и т.д. 

3  

Сроки представления Курсовая работа должна быть 

представлена в установленные сроки 

15  

V.Замечания по курсовой работе и предварительная оценка 

работы 

  

Замечания по тексту 

работы 

См. замечания на стр. 

Общие замечания руководителя: 

 

 

 

Время и место защиты   

VI.Защита курсовой работы 15  

Вопросы, которые 

необходимо подготовить 

к защите 

   

Дополнительные 

вопросы, заданные при 

защите 

   

VII.Оценка с учетом защиты   

86 - 100 баллов – «отлично» 

70 - 85 баллов – «хорошо» 

50 - 69 баллов – «удовлетворительно»  

менее 50 – «неудовлетворительно» 

Дата и подпись 

руководителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

 

Факультет менеджмента 

 

Кафедра «Управление персоналом» 

 

 

 

Курсовая работа 

по дисциплине «……………………………………….» 

 

ТЕМА 

 

Выполнил: 

студент(-ка)  группы ________ 

__________________________ 

 

Руководитель: 

___________________________ 

 

 

Москва – 201…г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец оформления содержания курсовой работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................. Ошибка! Закладка не определена. 

1. Теоретические основы аттестации государственных гражданских 

служащих ...................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.1 Понятие оценки и аттестации персоналаОшибка! Закладка не 

определена. 

1.2 Государственные гражданские служащиеОшибка! Закладка не 

определена. 

1.3 Аттестация государственных служащих в России .......... Ошибка! 

Закладка не определена. 

2. Сравнение методологий оценки персонала при аттестации 

государственных гражданских служащих в России, США и странах 

Европы. ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.1 Аттестация государственных гражданских служащих в США

 Ошибка! Закладка не определена. 

2.2 Аттестация государственных гражданских служащих в странах 

Европы. ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.3 Применение зарубежного опыта в России.Ошибка! Закладка не 

определена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................ Ошибка! Закладка не определена. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫОшибка! Закладка 

не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................... Ошибка! Закладка не определена. 
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