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1. Выбор темы курсовой работы и ее утверждение 

Выбор темы курсовой работы осуществляется в соответствии с научной и 

учебно-методической тематикой Департамента психологии и развития 

человеческого капитала (ДПиРЧК), содержащей как общетеоретические темы, 

так и темы, отвечающие потребностям практического управления персоналом 

организации. Конкретные темы курсовых работ по всем дисциплинам 

разрабатываются и обновляются ежегодно. 

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.  

 

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 

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; 
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- 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. 

 

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.  

4. Посоветоваться с руководителем курсовой работы, который 

сориентирует, на какие из выбранных источников стоит обратить большее 

внимание. 

5. Определить степень актуальности темы исследования. 
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6. Определить возможность использования темы исследования на 

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

После этого рекомендуется приступать к составлению плана курсовой 

работы. 

 

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. 

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.  
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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.; 

- содержание – 1 стр.; 

- введение – 1-2 стр.; 

- основную часть - 18-21 стр.; 

- заключение – 2-3 стр.; 

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

(не менее 25-30 ссылок на источники); 

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

 

5. 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, 

интернет-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. 

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 
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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 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 
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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. 

 

6. 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 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. 
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7. 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. 

 

8. 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; 
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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. 

 

9. Защита курсовой работы 

Начать подготовку к защите курсовой работы следует с тщательного изучения 

письменного отзыва преподавателя-руководителя. Прежде всего, нужно 

подготовить ответы на замечания преподавателя, содержащиеся в отзыве на 

курсовую работу, 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. 

Рекомендуется: 

1) написать текст выступления, содержащий в самом кратком изложении 
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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. 

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.  

 


