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работы для студентов специальности 080507 «Менеджмент               
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заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.А. Крыжа-

новская, Е.Ю. Чарочкина Курск, 2012. 32 с.  

 

Курсовая работа является индивидуальным, завершенным на-

учным исследованием, отражающим интересы студента, а также 

приобретенные в процессе обучения знания, навыки и умения.  

Методические рекомендации позволят студентам успешно 

освоить и применить на практике современные методы ведения ис-

следовательской деятельности, научиться работать с литературой и 

нормативными актами, развить творческое мышление. Представ-

ленный порядок выполнения курсовой работы и правила оформле-

ния позволят студенту провести грамотное научное исследование и 

подготовиться к защите. 

Предназначены для студентов специальности 080507                  

«Менеджмент организации» и направления 080500.62 Менеджмент 

очной и заочной форм обучения. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

В настоящее время быстро растет поток и объем профессио-

нальной информации, что повышает требования к специалистам 

всех уровней и направлений подготовки, особенно студентов эко-

номических специальностей. В первую очередь высоким стандар-

там должны соответствовать современные менеджеры - новое по-

коление предпринимателей и управленцев международного уров-

ня, обладающих интеллектуальными качествами и практическим 

опытом, творческим подходом и новаторскими способностями, не-

обходимыми для успешной работы бизнеса. В этой связи в учеб-

ном процессе возрастает роль курсовых работ, которые выполняют 

студенты специальности 080507 «Менеджмент организации» и на-

правления 080500.62 Менеджмент очной и заочной форм обучения. 

Курсовая работа является сложным самостоятельным иссле-

дованием студента по избранной теме, а потому составляет важный 

компонент проверки полученных знаний по учебной дисциплине. 

В ней студент может и должен показать элементы самостоятельно-

го экономического анализа исследуемой проблемы, применить 

свои знания на практике. Курсовая работа предполагает активный 

поиск новых источников информации, моделирование практиче-

ского приложения теории и разработку на этой основе эффектив-

ных методов и моделей управления для конкретных практических 

ситуаций. Ее написание предусмотрено учебными планами специ-

альности 080507 «Менеджмент организации» и направления 

080500.62 Менеджмент. Научно-консультационная и методическая 

помощь, руководство и контроль за ходом написания, рецензиро-

вание работы осуществляется научным руководителем.  

Ознакомившись с данными методическими рекомендациями, 

студент сможет не только провести грамотное научное исследова-

ние, но и подготовиться к успешной защите, осмыслить глубокие 

теоретико-методические и практические положения дисциплины.  
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ЗНАЧЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ В ИЗУЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Курсовая работа является одной из форм подготовки специа-

листов высшей квалификации. Ее написание имеет важное значе-

ние в подготовке будущих менеджеров: 

- во-первых, она приобщает студентов к самостоятельной 

творческой работе с экономической литературой, приучает нахо-

дить в ней основные положения, относящиеся к избранной про-

блеме, подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный ма-

териал, составлять таблицы и диаграммы и на их основе делать 

правильные выводы; 

- во-вторых, студент привыкает четко, последовательно и 

экономически грамотно излагать свои мысли при анализе теорети-

ческих проблем и учится творчески, креативно применять теорию 

и связывать ее с практикой; 

- в-третьих, работа закрепляет и углубляет знания студентов 

по различным дисциплинам. 

Курсовая работа – это подготовительная ступень к написанию 

дипломного проекта. Она приучает студента к научно-

исследовательской работе и способствует приобретению опыта и 

навыков ее ведения. Курсовая работа является итогом самостоя-

тельного изучения студентом важнейших, интересных для него 

проблем современной экономики. 

Для того чтобы подготовить курсовую работу, отвечающую 

предъявляемым требованиям, студент должен использовать не 

только полученные теоретические знания по общей проблеме, но и 

фактические данные, характеризующие деятельность всех хозяйст-

вующих субъектов. 

Студенты выполняют курсовую работу под руководством на-

учного руководителя – преподавателя кафедры. Выполненная ра-

бота сдается на кафедру для проверки. После положительной оцен-

ки руководителя она должна быть защищена. Курсовая работа яв-

ляется обязательной формой отчета студента, поскольку преду-

смотрена рабочими учебными планами специальности 080507 

«Менеджмент организации» и направления 080500.62 Менедж-

мент. 
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Если работа соответствует предъявляемым требованиям, на-

учный руководитель оценивает ее положительно и в письменной 

форме в виде рецензии сообщает об этом студенту. Неудовлетво-

рительно выполненная работа подлежит переработке в соответст-

вии с замечаниями преподавателя. 

Повторно выполненная работа сдается на кафедру с первым 

вариантом курсовой работы. 

К сдаче экзамена допускаются лишь те студенты, которые 

имеют положительную оценку по курсовой работе. 

Курсовая работа, прошедшая защиту и получившая оценку 

комиссии в составе научного руководителя и членов кафедры, сту-

денту не возвращается, хранится а в течение 3-х лет, а затем унич-

тожается по акту, подписанному членами комиссии. 

Тематика курсовой работы разрабатывается преподаватель-

ским составом в соответствии с основным содержанием учебной 

дисциплины и представлена в рабочих программах дисциплин, от-

ражает наиболее актуальные проблемы и имеет четкую практиче-

скую направленность. 

 

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы целесообразно разделить на 

следующие этапы: 

- выбор темы; 

- подбор и изучение литературы;  

- составление содержания (плана) работы; 

- собрание и обработка фактического и статистического мате-

риала; 

- написание курсовой работы; 

- защита курсовой работы. 

Тема курсовой работы студентом выбирается самостоятельно 

из числа тем, которые рекомендуются научным руководителем и 

преподавательским составом кафедры. Тему курсовой работы сле-

дует выбирать из тех разделов дисциплины, которые являются 

наиболее сложными для понимания или вызывают у студента на-

учный интерес. Написание работы по таким темам поможет сту-

дентам более глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах 
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курса, ликвидировать проблемы, углубить знания по интересую-

щей его научной проблеме и написать курсовую работу творчески, 

высказав свое мнение по существу. Целесообразно выбирать тему, 

которая была бы связана с пройденными студентами практиками  и 

отражала научное направление исследований студента. 

После выбора темы нужно самостоятельно составить список 

необходимой литературы, подобрать ее и изучить. Начинать следу-

ет со знакомства с перечнем и содержанием литературы, рекомен-

дованной кафедрой в рабочих программах данного курса и планах 

семинарских занятий по соответствующим темам. После выбора 

литературы можно рекомендовать делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, дока-

зательств, статистических данных. 

После подбора и изучения литературы студент должен соста-

вить тщательно продуманный план курсовой работы (содержание), 

который призван способствовать более полному раскрытию основ-

ных ее вопросов. Содержание – это основа работы, и от того, как 

оно составлено, будет зависеть уровень всей основной работы. Со-

держание должно быть тесно увязано со структурой исследования. 

Составленный проект содержания работы представляется для со-

гласования преподавателю кафедры, который является научным 

руководителем. 

Для написания курсовой работы нужны не только литератур-

ные источники, но и статистические, фактические материалы на 

основе которых можно сделать обоснованные выводы и предложе-

ния. Источниками получения статистических и фактических дан-

ных могут быть: Указы Президента РФ, правительственные поста-

новления, статистические сборники и справочники, журналы и га-

зеты, отчетные данные предприятий и учреждений. 

После того, как подобрана и изучена литература, составлено 

содержание, подобран и соответствующим образом обработан кон-

кретный (цифровой) материал, можно приступать к написанию 

курсовой работы. Это весьма трудоемкий и ответственный этап, 

так как здесь студент должен проявить знания темы, умение само-

стоятельно писать, анализировать данные, делать обобщения, вы-

воды и конкретные практические рекомендации.  

В течение семестра курсовое исследование должно прово-
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диться равномерно, предоставляться неоднократно на проверку ру-

ководителю согласно графику написания и защиты курсовых ра-

бот, разработанному научным руководителем и утвержденному за-

ведующим кафедрой. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к студен-

там, пишущим курсовые работы, является самостоятельное и твор-

ческое их выполнение. Некоторые студенты вместо самостоятель-

ной и добросовестной работы над избранной темой занимаются 

механическим списыванием текста из опубликованных, часто ус-

таревших статей, брошюр и книг, или из прошлогодних курсовых 

работ. Разновидность такого рода недостатков является и злоупот-

реблением цитатами, которые иногда соединяются отдельными 

фразами или союзами и образуют большую часть текста письмен-

ной работы. Такое выполнение курсовой работы недопустимо, так 

как оно приводит к тому, что в работе появляются неправильные 

положения и устаревшие материалы, не отражающие действитель-

ной картины исследуемой проблемы. Подобные работы не прино-

сят студентам пользы и оцениваются неудовлетворительно. 

Теоретически грамотно изложить изученный материал в 

письменной форме – это новый сложный этап в выполнении кур-

совой работы, следующая ступень формирования знаний, система-

тизации и сознательного их усвоения. Овладев приемами само-

стоятельного получения информации, студент должен организо-

вать самоконтроль знаний – логически, последовательно, стройно в 

письменной форме раскрыть вопросы содержания избранной темы. 

Самостоятельный, творческий характер изложения выражается в 

том, что студент каждый вопрос содержания освещает по проду-

манной им схеме; не допускает посторонних, отрывочных положе-

ний, логически между собой не связанных; приводит самостоя-

тельно выбранный фактический материал для иллюстрации важ-

нейших положений темы; увязывает анализируемые теоретические 

положения с практической действительностью. 

Курсовая работа должна быть написана хорошим научным, 

литературным языком. Язык, стиль изложения, умение строить 

краткие предложения, выражать свои мнения в понятной, доступ-

ной форме, играют большую роль при итоговой оценке работы. 

Курсовая работа по ее завершению представляется студентом 
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научному руководителю, который оценивает ее по 5-балльной сис-

теме и вместе с письменным отзывом рекомендует к защите для 

представления результатов исследования членами комиссии.  

Очень важно не просто провести глубокое и всестороннее на-

учное исследование, но и уметь адекватно и грамотно представить 

достигнутые результаты. 

Процедура защиты предполагает краткое изложение содержа-

ния курсовой работы с конкретизацией выводов. Защита проходит 

публично с изложением доклада и предоставлением презентации, 

которую необходимо создавать таким образом, чтобы она была 

информативной и наиболее полно отражала полученные результа-

ты.  

В докладе излагается актуальность проблемы, цель и задачи 

работы, объект и предмет исследования, анализ проблемы, полу-

ченные практические результаты проведенного исследования и 

разработанные рекомендации. По согласованию с научным руко-

водителем доклад не должен превышать по времени 5-7 минут. 

Презентация курсовой работы представляет собой визуаль-

ную подачу материала исследования. Презентация должна раскры-

вать основное содержание разделов работы, содержать самые ос-

новные положения, которые выносятся на защиту, отражать полу-

ченные выводы и рекомендации. Презентация курсовой работы 

должна быть представлена таким образом, чтобы смысл работы 

был понятен даже человеку, который не имеет никакого отношения 

к проведенному исследованию. Правильно составленная презента-

ция дает возможность членам комиссии за короткий промежуток 

времени вникнуть в суть изучаемых студентом проблем и способов 

их решения. 

 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

К выполнению и оформлению курсовой работы, как и к дру-

гим научно-исследовательским работам, предъявляются опреде-

ленные требования. Курсовая работа должна отличаться актуаль-

ностью тематики, соответствовать современному состоянию отече-

ственной и зарубежной науки, быть направлена на достижение оп-

ределенной цели. 
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Структура курсовой работы может меняться в зависимости от 

темы и ее сложности.  

В курсовой работе, независимо от темы и сложности, должны 

присутствовать: 

- титульный лист,  

- задание, 

-реферат,  

-содержание,  

-введение,  

-основная часть,  

-заключение,  

-список использованных источников,  

-приложения.  

Титульный лист предназначен для представления работы. 

Образец титульного листа представлен в приложении А. 

После титульного листа размещается задание, которое выдает 

научный руководитель в соответствии с тематикой исследования. 

Образец задания представлен в приложении Б. 

Далее следует реферат на Вашу работу. 

Реферат - это краткое изложение сути работы с немногочис-

ленными основными фактическими данными и выводами. Назна-

чение реферата - представить работу в целом, показать ее актуаль-

ность, а также акцентировать внимание на новых данных. Реферат 

включает информацию об объеме работы, количестве таблиц, ил-

люстраций, используемых источников. Следует обратить внимание 

на то, что реферат работы кратко характеризует ее научную цен-

ность: объект исследования, цель работы и ее новизну, полученные 

результаты и их практическую значимость. Более подробно следу-

ет описать практическую часть исследования: выявленные пробле-

мы, пути их решения, конкретные практические рекомендации. В 

связи с этим в реферате дается информация об области применения 

работы и ее апробации. Реферат должен быть лаконичным. Его 

объем – 1-2 страницы. В содержание работы реферат не включает-

ся. На странице реферата номер не проставляется. Пример состав-

ления и оформления реферата представлен в приложении В. 

В содержании последовательно излагается структура работы:  

-введение,  
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-название разделов курсовой работы, подразделов, 

-заключение, 

-список использованных источников,  

-приложения.  

При этом названия всех разделов и подразделов должны точ-

но соответствовать логике содержания работы, быть краткими и 

четкими, одинаковыми в содержании и в тексте курсовой работы. 

Обязательно указываются страницы, с которых начинаются все 

пункты содержания. Пример составления и оформления содержа-

ния представлен в приложении Г. 

Введение  это вступительная часть научно-

исследовательской работы. Автор должен приложить все усилия, 

чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть ее практическую значимость, определить цели и 

задачи эксперимента или его фрагмента. Объем – 3-4 страницы.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования, определяются цель, задачи, объект, предмет иссле-

дования. Проводится обзор литературных источников по проблеме 

исследования. 

Основная часть, в которой раскрывается содержание курсо-

вой работы, как правило, состоит из теоретического, методическо-

го и практического разделов. В теоретическом (первом) разделе 

раскрываются теоретические положения исследуемой проблемы, 

дается критический анализ точек зрения и подходов, изложенных в 

научной литературе, и показываются позиции автора. Раскрытие 

содержания должно быть доказательным, а не декларативным, на-

учно аргументировано и разъяснено. Теоретические положения и 

выводы должны основываться на конкретных материалах реальной 

действительности. Факты и примеры должны быть не случайными, 

а типичными, доказанными. Для того чтобы иметь правильные 

представления о тех или иных экономических явлениях и законах, 

желательно рассматривать их в историческом аспекте. Но это тре-

бование не следует понимать как необходимость всестороннего 

описания истории возникновения и форм проявления данных эко-

номических явлений и законов. Очень важно, чтобы материал кур-

совой работы излагался логически последовательно и четко. 

По всему тексту работы необходимо наличие ссылок на биб-
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лиографические источники, подтверждающие не только актуаль-

ность исследования, всесторонний анализ проблемы, но и повы-

шающие его научную ценность. 

В методическом разделе (втором) излагаются методы, спо-

собы решения исследуемой проблемы, рассматриваются методы 

оценки эффективности. В практической части (третьей) отража-

ется ход и результаты самостоятельно проведенного эксперимента 

или его фрагмента, на конкретном примере применяются изложен-

ные во второй части исследования методы, определяется эффек-

тивность предложенных Вами мероприятий. В работе должны 

быть представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д., 

более полно характеризующие исследуемую проблему Объем ос-

новной части в целом составляет примерно 15-30 страниц. Целесо-

образно в основной части выделять разделы и подразделы согласно 

логике работы. Количество разделов и подразделов должно быть 

одинаковым во всех частях исследования. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым 

пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, 

обстоятельным и соответствовать поставленным задачам. Объем –

2-3 страницы.  

Список использованных источников представляет собой 

перечень использованных при написании курсовой работы моно-

графий, учебников, учебных пособий, статей, справочников, ар-

хивных материалов, статистических данных и других источников. 

Приводятся цитируемые, изученные и просмотренные источники, 

имеющие отношение к теме. Объем изученной литературы должен 

быть достаточным, чтобы судить об актуальности проблемы и ее 

разработанности (не менее 25 источников). Работа с литературой 

не ограничивается чтением учебников и учебных пособий. Как 

правило, они рассматривают примерно один круг вопросов. Моно-

графии, научная периодика, Интернет-ресурсы, архивные материа-

лы и т.п. расширяют поле исследования, дают возможность вы-

явить новые явления и процессы. Пример оформления списка ис-

пользованных источников представлен в приложении Д. 

Приложения к курсовой работе оформляются на отдельных 

листах. Приложения нумеруется в алфавитном порядке заглавными 

буквами: А, Б, В и т.д.  Слово «Приложение» с указанием соответ-
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ствующего номера (например, Приложение А) пишется по центру 

жирным. В каждом приложении может быть несколько таблиц и 

рисунков. Нумерация рисунков, таблиц и формул внутри каждого 

приложения начинается заново (при этом у таблиц, рисунков, фор-

мул своя самостоятельная нумерация в порядке счета – так же, как 

и по тесту работы). В приложении А содержатся определения, обо-

значения и сокращения, используемые в работе. Пример оформле-

ния приложения А представлен в приложении Е. Пример оформ-

ления приложений представлен в приложении Ж. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Текст работы должен быть выполнен на одной стороне листа 

белой односортной бумаги (формата А4) в текстовом редакторе  

Word 14-м шрифтом «Times New Roman». Работа должна быть напе-

чатана одним цветом (черным). Общий объем работы без приложе-

ний должен составлять 28-52 страниц текста, набранного через пол-

тора интервала (т.е. по 28-30 строчек на странице): титульный лист, 

задание (1-2 стр.), реферат (1-2 стр.), содержание (1-2 стр.), введение 

(3-4 стр.), основная часть (15-30 стр.), заключение (2-3 стр.), список 

использованных источников (2-5 стр.), лист «Приложения», обяза-

тельное приложение А «Определения, обозначения и сокращения» 

(1-2 стр.).  

Расстояние от границы листа до текста слева – 30 мм, справа – 

10 мм, от верхней и нижней строк текста до границы листа – 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу в центре шрифтом №10. Абзацный 

отступ от начала строки должен быть равен 12 мм. 

Титульный лист -  первая страница курсовой работы не нуме-

руется. Большие таблицы, иллюстрации и распечатки с ЭВМ допус-

кается выполнять в виде приложений. Объем приложений не ограни-

чивается. 

Слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ» записывают по центру прописными буквами, 

жирным шрифтом. Данные заголовки не нумеруют.  

Заголовки глав следует записывать по центру, с использовани-

ем жирного шрифта, прописными буквами. 
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Заголовки разделов и подразделов следует записывать по цен-

тру с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Каждая глава, заключение, список использованных источников 

и приложения начинаются с новой страницы. Это требование не ка-

сается разделов. 

Названия глав и разделов отделяются от основного текста рабо-

ты двойным полуторным интервалом. 

Все используемые в курсовой работе материалы даются со 

ссылкой на источник: в тексте работы после упоминания материала 

проставляются в квадратных скобках номер, под которым он значит-

ся в списке использованных источников, и номер страницы «… [7, с. 

78]». 

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует 

указывать их порядковый номер, например: «…в разделе 3», «…в 

формуле (3)». 

В тексте не допускается: 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических вели-

чин в таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих 

в формулы и рисунки; 

- использовать в тексте математический знак минус (-) перед 

отрицательными значениями величин. Нужно писать слово «минус». 

В основных разделах могут приводиться таблицы и рисунки 

(диаграммы, графики, схемы), которые отражают основное содер-

жание работы или сокращают текст. Применение рисунков являет-

ся незаменимым средством формализации характеристик объекта и 

самого процесса исследования. Рисунки технологических и ин-

формационных потоков, организационных структур способствуют 

повышению наглядности и убедительности материала, более глу-

бокому раскрытию сущности исследуемого вопроса. Они повыша-

ют культуру изложения, позволяют в лаконичной форме отразить 

полноту знаний студента в исследуемых вопросах. 

Этот иллюстративный материал размещают сразу после пер-

вого упоминания о них в тексте, имеют самостоятельное  название 

и самостоятельный порядковый номер (причем у таблиц своя 
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сквозная нумерация по всей работе, а у рисунков – своя).  

Номер и название таблицы указываются над таблицей – вы-

равнивание по левому краю с абзацным отступом. Номер и назва-

ние рисунка указывается под рисунком, на одной строке по центру 

страницы. Размер шрифта в таблицах и на рисунках может быть 

меньше стандартного. 

 

Пример оформления таблицы 

Таблица 1 -  Анализ динамики и структуры источников  

капитала предприятия ЗАО «Эст» 

 

Источник 

капитала 

2008год 2009 год 2010 год Темп роста 

 (снижения), % 

 Тыс. 

руб 

% Тыс. 

руб 

% Тыс. 

руб 

% 2009г. 

к 2008  

2010г. 

к 2009  

2010г. 

к 2008  

Собствен-

ный капитал 
26396 51,85 21379 41,37 12586 24,64 79,80 59,55 47,52 

Заемный 

капитал 
24513 48,15 30294 58,63 38501 75,36 121,76 128,55 156,5 

Итого 50909 100,0 51673 100,0 51087 100,0    
 

Пример оформления рисунка 
 

 
 

Рисунок 1 Модель пяти сил конкуренции М.Портера 

 

Таблицы и рисунки отделяются от текстовой части диплом-

ной работы (проекта) дополнительной строкой. 

Потенциальные конкуренты 

Потребители Поставщики 

Товары заменители 

Конкуренты-

продавцы 
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Советы по самопроверке курсовой работы 

 

Перед представлением курсовой работы на кафедру на рецен-

зирование в порядке самопроверки желательно себе ответить на 

следующие вопросы: 

1) Раскрыта ли в целом избранная Вами тема? 

2) Соответствуют ли предъявляемым требованиям основные 

элементы курсовой работы? Введение, главы, заключение. 

3) Отражают ли выводы, сделанные в заключении, задачам 

курсовой работы, которые Вы сформулировали во введении? 

4) Соответствуют ли названия глав курсовой работы по тек-

сту с названием их в содержании? 

5) Совпадает ли нумерация глав, разделов и подразделов в 

содержании с реальной нумерацией по тексту работы? 

6) Во всех ли случаях указаны сноски на использованную 

Вами литературу и правильны ли они? Соответствует ли их 

оформление предъявляемым требованиям? 

7) Проверьте еще раз правильность оформления графиков, 

таблиц и диаграмм, четкость, а также их доказательность. 

8) Проверьте Вашу готовность ответить на возможные во-

просы научного руководителя и членов комиссии по существу все-

го текста курсовой работы. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Курсовая работа оценивается по нескольким параметрам. 

Часть из них - по поводу содержания работы, разработанности 

проблемы, другие – относительно качества оформления работы. 

Важнейшие среди них: 

• Актуальность темы исследования. 

• Соответствие содержания работы теме. 

• Глубина проработки материала. 

• Правильность и полнота разработки поставленных вопросов. 

• Эффективность предложенных практических рекомендаций. 

• Значимость выводов для последующей практической дея-

тельности. 



 

 

16 

• Соответствие оформления курсовой работы стандартам, в 

том числе правилам орфографии и пунктуации. 

Лучшие курсовые работы по рекомендации руководителя мо-

гут быть предложены для публичной защиты на предприятиях, 

участия в научно - практических конференциях, заседаниях ка-

федр, в качестве примера для студентов младших курсов, слушате-

ли которых только начинают делать первые шаги в исследователь-

ской работе. 

Студенты, чьи работы были оценены неудовлетворительно, 

имеют право на выбор новой темы или доработку прежней, при 

этом им определяется новый срок ее исполнения. Однако подобная 

работа уже не может быть оценена на «отлично». Принятые курсо-

вые работы хранятся на кафедре. Лучшие из них могут быть ис-

пользованы в качестве учебных пособий, а также рекомендованы 

для участия в студенческих конференциях, конкурсах и олимпиа-

дах.  
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Приложение А 

 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

 

Кафедра Региональной экономики и менеджмента 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

по дисциплине «__________________________________________________» 

(наименование учебной дисциплины) 

на тему «_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

(название темы)   

 

Специальность (направление подготовки)  _____________________________ 

 

Автор работы (проекта)    _____________________                                     ______________ 

                                  (инициалы, фамилия)          (подпись, дата)  

 

Группа              ________________ 

 

Руководитель работы (проекта)  _________________         _____________   

                                                      (инициалы, фамилия)           (подпись, дата) 

Работа (проект) защищена  ______________ 

                                              ( дата)      

Оценка _________________________ 

 

Председатель  комиссии  ______________ ____________________________________ 

                                   (подпись, дата) (степень, должность, инициалы, фамилия)  

  

 

Члены  комиссии ____________                          _____________________________________ 

                 (подпись, дата)   (степень, должность, инициалы, фамилия)  

                               ____________                           ____________________________________ 

                 (подпись, дата)   (степень, должность, инициалы, фамилия)  

                               ____________                             ___________________________________ 

                 (подпись, дата)   (степень, должность, инициалы, фамилия)  

 

 

 

Курск 2012г.  
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Приложение Б 
 

Пример оформления задания на курсовую работу 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

 

Студент (слушатель) _____________________ шифр _________ группа _______ 

(фамилия, инициалы) 

1. Тема ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Срок представления работы (проекта) к защите «_____» ___________ 20 ___ г. 

3. Исходные данные (для проектирования, для научного исследования):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки курсовой работы (проекта): 

4.1.__________________________________________________________________________ 

4.2.__________________________________________________________________________ 

4.3.__________________________________________________________________________ 

4.4.__________________________________________________________________________ 

4.5.__________________________________________________________________________ 

4.6.__________________________________________________________________________ 

4.7.__________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы (проекта) ____________________          ____________________ 

                (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Задание принял к исполнению ____________________________ 

(подпись, дата) 
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Приложение В 
  

Пример составления и оформления реферата 
 

 

РЕФЕРАТ 

 
Курсовая работа на тему «Управление кадровым потенциалом 

организации» представлена в объеме 33 страниц. В работе 6 формул, 5 

таблиц, 12 приложений, 33 использованных библиографических источ-

ников. 

Перечень ключевых слов: персонал фирмы, принципы управле-

ния персоналом, принципы построения системы управления персона-

лом, кадровый потенциал организации, развитие кадрового потенциала, 

разработка кадровой политики предприятия. 

Человеческие ресурсы – стратегический фактор организации. 

Управление кадровым (человеческим) потенциалом представляет собой 

в настоящее время ресурс развития, схожий с таким ресурсом как капи-

тал. Менеджмент людских ресурсов выступает в качестве важнейшей 

составляющей части управления любыми процессами, как на уровне 

предприятия, так и на уровне экономики страны и региона. В связи с 

этим актуальным является разработка действенной кадровой политики 

предприятия с учетом методов оценки кадрового потенциала. 

Объект исследования – кадровый потенциал ООО «Северо-

Западное». 

Предмет исследования – методы оценки и управления кадровым 

потенциалом предприятия. 

Цель работы - разработать систему эффективной кадровой поли-

тики с учетом оценки кадрового потенциала. Для достижения постав-

ленной цели предполагается решить следующие задачи: 

- изучить и обобщить основные принципы и методы эффектив-

ного управления кадровым потенциалом на предприятии; 

- провести анализ существующей системы управления кадровым 

потенциалом на анализируемом предприятии, выявить недостатки; 

- исследовать на практике возможность применения экспертных 

методов для управления кадровым потенциалом,  

- оценить эффективность работы персонала по методике БОЭРО; 

-разработать кадровую политику управления персоналом анали-

зируемого предприятия. 

В данной работе нами были рассмотрены теоретические аспекты 

системы управления кадровым потенциалом на предприятии, а именно: 
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состав и структура кадровых ресурсов, развитие кадрового потенциала 

и основные принципы эффективного управления предприятием. 

Во второй главе изложены основные методы управления кадро-

вым потенциалом на предприятии, среди которых особое внимание 

уделено экономическим методам управления.  

В третьей части исследования нами была проведена оценка кад-

рового потенциала ООО «Северо-Западное» по таким показателям, как 

структура и динамика рабочей силы по категориям занятых, производи-

тельность, издержки на рабочую силу, профессиональное обучение.  

Для эффективного функционирования кадровой политики пред-

приятия предложена методика поиска и подбора специалистов, которая 

позволяет выбрать работника, обладающего максимальным трудовым 

потенциалом и способствовать в целом эффективной работе персонала 

и предприятия. Определена эффективность работы кадровой политики  

за период 2009-2011 гг. Исследования эффективности работы в 2010 

году свидетельствуют об отличной работе компании. Но эффективность 

работы персонала в 2011 году снизилась по сравнению с 2009 годом. 

Для предотвращения данной тенденции снижения нами предложен ряд 

мероприятий, позволяющих улучшить ситуацию в сфере разработки 

кадровой политики, то есть пути повышения потенциала персонала: 

- подготовка и повышение квалификации кадрового потенциала; 

-организация и проведение конференций для специалистов и 

служащих с целью формирования системы внутриорганизационного 

обучения; 

- систематическая оценка работы кадрового потенциала, осно-

ванная на совокупности оценочных шкал, оценки рабочего поведения с 

использованием специальных анкет и т.п., что позволит обеспечить 

нормальное функционирование компании, успешное решение задач, а 

также более эффективно использовать кадровый потенциал. 
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Приложение Г 

 

Пример составления и оформления содержания 
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1.1. Понятие и сущность системы управления персоналом……………...7 
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2.1. Основные подходы к управлению персоналом……………………..21 
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Приложение Д 

 

Пример оформления списка использованных источников 

Список использованных в работе литературных и цифровых 

источников составляется в алфавитном порядке без классифика-

ции, которая представлена в качестве образца оформления различ-

ного рода источников 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 

I. Официальные документы (по алфавиту) 

1. Бюджетный кодекс РФ [Текст] – М.: Проспект КноРус, 2010 

2. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию 

РФ о бюджетной политике в 2008-2010 гг. [Электронный ре-

сурс]// http://www.consultant.ru/ 

 

II. Монографии, коллективные работы, сборники научных 

трудов, учебники, учебные пособия (по алфавиту авторов или 

названий) 

3. Вертакова, Ю. В. Формирование и использование трудового по-

тенциала региона [Текст]: монография / Ю.В. Вертакова, Ю.С. 

Положенцева, В.В. Рязанцева. - Юго-Западный гос. ун-т. - 

Курск: ЮЗГУ, 2011. - 199 с. 

4. Концептуальные основы управления [Текст]: учебное пособие 

для самостоятельной работы по подготовке к итоговой государ-

ственной аттестации по специальности "Менеджмент организа-

ции" / под ред. Ю. В. Вертаковой, Е. В. Харченко. - Курск: Кур-

скГТУ, 2008. - 700 с. 

5. Стратегические приоритеты регионального развития [Текст]: 

монография / А. Н. Михайлов, А. С. Зубарев, С. Г. Емельянов, 

Ю. В. Вертакова, Е. В. Харченко. - М.: Альфа-М: Уником Сер-

вис: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. 

6. Управление стратегической реорганизацией предприятия 

[Текст]: монография / под ред. Ю.В. Вертаковой. - Курск: Кур-

скГТУ, 2008. - 210 с. 
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III. Статьи из периодических изданий (по алфавиту авторов) 

 

7. Вертакова, Ю. В. Оптимизация территориальной структуры на 

основе реорганизации муниципальных образований [Текст] / 

Ю.В. Вертакова // Экономический анализ: теория и практика. - 

2010. - № 17. - С. 11-16. 

8. Вертакова, Ю.В. Стратегическое управление промышленным 

предприятием на основе сбалансированной системы показателей 

 в кризисных условиях хозяйствования [Текст] / Ю.В. Вертакова, 

М.С. Борисова // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. – 

2011. - № 2. – С. 102-113  

 

IV. Статистические сборники и справочная литература 

 

9. Российский статистический ежегодник. 2011 год. Статистиче-

ский сборник [Текст] – М.: Госкомстат России, 2011. – 524с. 

10. Россия в цифрах. 2011 год Краткий статистический сборник 

[Текст] – М.: Финансы и статистика, 2011. – 400 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

Приложение Е 

 

Пример оформления приложения А 

 

Приложение А 

Определения, обозначения и сокращения 

 

В данной работе применены следующие термины: 

Персонал фирмы: это совокупность физических лиц, со-

стоящих с фирмой как юридическим лицом в отношениях, регули-

руемых договором найма.  

Принципы управления персоналом (ПУП): правила, основ-

ные положения и нормы, которым должны следовать руководители 

и специалисты в процессе управления персоналом. 

Принципы построения системы управления персоналом 

(СУП): правила, основные положения и нормы, которым должны 

следовать руководители и специалисты подразделений  управления 

персоналом при формировании СУП.  

Кадровый потенциал организации: совокупная трудовая дее-

способность его коллектива, ресурсные возможности в области 

труда списочного состава предприятия исходя из возраста, физиче-

ских возможностей, имеющихся знаний и профессионально-

квалификационных навыков  

Развитие кадрового потенциала: это совокупность мероприя-

тий, направленных на повышение квалификации работников.  

Разработка кадровой политики предприятия: непрерывный 

процесс воздействия, направленный на более целесообразную ор-

ганизацию управляющей системы для достижения управляемым 

объектом наилучших экономических показателей. 

Эффективность работы кадрового потенциала: часть общей 

эффективности общественного производства.  
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Приложение Ж 

 

Пример оформления приложений 

 

Приложение Ж 

 

Финансовые показатели ООО «Луч» 

 

Таблица Ж.1 - Финансовые показатели ООО «Луч» 

 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Прибыль, тыс. руб. 6790 7645 9807 

Затраты, тыс. руб. 5630 4532 7645 
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Приложение З 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

О Т З Ы В 

 

руководителя (консультанта) курсовой (дипломной) работы (проекта), бакалаврской ра-

боты, магистерской диссертации (нужное подчеркнуть) ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество) 

о работе (проекте) студента (слушателя) __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группы _______  направления (специальности) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Тема курсовой (дипломной) работы (проекта), бакалаврской работы, магистерской дис-

сертации (нужное подчеркнуть): ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(содержание отзыва) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Работа (проект), магистерская диссертация может быть допущена к защите. 

 

  ___________________   _____________________ 

      (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
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Приложение И 
 

Научные и учебно-методические работы сотрудников кафедры 

Региональной экономики и менеджмента, которые могут быть 

использован при написании курсовых работ  

 

Монографии 

 

1. Вертакова, Ю. В. Формирование и использование трудо-

вого потенциала региона [Текст]: монография / Ю.В. Вертакова, 

Ю.С. Положенцева, В.В. Рязанцева. - Юго-Западный гос. ун-т. - 

Курск: ЮЗГУ, 2011. - 199 с. 

2. Вертакова, Ю. В. Проблемы становления и развития ме-

тодологии индикативного управления [Текст]: монография. - 

Курск: КурскГТУ, 2007. - 352 с. 

3. Вертакова, Ю. В. Индикативное планирование воспроиз-

водственных пропорций устойчивого развития экономики региона 

(эмпирико-статистический подход) [Текст]: монография. - М.: 

Высшая школа, 2005. - 240 с. 

4. Вертакова, Ю. В. Совершенствование управления портфе-

лем брендов предприятия: разработка эффективной бизнес-

стратегии [Текст]: монография / Ю.В. Вертакова, О.А. Крыжанов-

ская, С.И. Стародубцев. - LAMBERT, Academic Publishing. - 2011. - 194 с. 

5. Вертакова, Ю. В. Совершенствование технологии измере-

ния и прогнозирования устойчивого развития региона [Текст]: мо-

нография / Ю.В. Вертакова, И.А. Козьева, С.В. Золотарев. - Моно-

графия. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2011. - 125 с. 

6. Индикативные преобразования региональных хозяйст-

венных комплексов [Текст]: монография / под ред.: М. Г. Клевцо-

вой, Э. Н. Кузьбожева. - Курск: КурскГТУ, 2007. - 247 с. 

7. Интеграция подходов к управлению современной орга-

низацией [Текст]: монография. - ЮЗГУ; под ред. Ю. В. Вертако-

вой. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 525 с. 

8. Крыжановская, О. А. Управление изменениями в разви-

тии социально-экономических систем: маркетинговый подход 

[Текст]: монография. - Воронеж: Научная книга, 2010. - 179 с. 

9. Стратегические приоритеты регионального развития 
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[Текст]: монография / А. Н. Михайлов, А. С. Зубарев, С. Г. Емелья-

нов, Ю. В. Вертакова, Е. В. Харченко. - М.: Альфа-М: Уником Сер-

вис: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. 

10. Сухорукова, О. А. Регулирование рыночной конъюнк-

туры [Текст]: монография. - Курск: КурскГТУ, 2007. - 203 с. 

11. Сухорукова, О. А. Диагностика отраслей промышлен-

ности региона [Текст]: монография. - Курск: КурскГТУ, 2008. 

12. Управление стратегической реорганизацией пред-

приятия [Текст]: монография / под ред. Ю.В. Вертаковой. - Курск: 

КурскГТУ, 2008. - 210 с. 
 

Учебные пособия 
 

13. Вертакова, Ю. В. Исследование социально-

экономических и политических процессов [Текст]: учебное посо-

бие / Ю.В. Вертакова, О.В. Согачева. - М.: Кнорус, 2009. - 336 с.  

14. Вертакова, Ю. В. Управление инновациями: теория и 

практика [Текст]: учебное пособие / Ю.В. Вертакова, Е.С. Симо-

ненко. - М.: ЭКСМО, 2008. - 432 с. 

15. Вертакова, Ю. В. Управление общественными отноше-

ниями [Текст]: учебное пособие / Ю.В. Вертакова, О.В. Согачева. - 

Курск: КурскГТУ, 2009. - 202 с. 

16. Венделева, М. А.Информационные технологии управле-

ния [Текст]: учебное пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2011. - 

462с.  

17. Железняков, С. С. Современная теория организации: 

теория и практика [Текст]: учебное пособие. - Курск: КурскГТУ, 

2009. - 260 с. 

18. Железняков, С. С. Теория организации [Текст]: учебное 

пособие. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 264 с. 

19. Концептуальные основы управления [Текст]: учебное 

пособие для самостоятельной работы по подготовке к итоговой го-

сударственной аттестации по специальности "Менеджмент органи-

зации" / под ред. Ю. В. Вертаковой, Е. В. Харченко. - Курск: Кур-

скГТУ, 2008. - 700 с. 

20. Харченко, Е. В. Государственное регулирование нацио-

нальной экономики [Текст]: учебное пособие / Е. В. Харченко, 

Ю.В. Вертакова - 4-е изд., стер. - М.: КноРус, 2009. - 272 с. 
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21. Харченко, Е. В. Система государственного и муници-

пального управления [Текст]: учебное пособие. - М.: КноРус, 2009. 

- 272с. 
 

Учебно-методические разработки 
 

22. Вертакова, Ю. В. Менеджмент организации: предди-

пломная практика и дипломное проектирование [Текст]: учебно-

методическое пособие / Ю.В. Вертакова, В.А. Плотников, Ю.С. 

Положенцева - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 234 с. 

23. Документирование управленческой деятельности 
[Электронный ресурс]: методические указания для проведения 

практических занятий / сост.: О. А. Сухорукова. - Курск: Курск-

ГТУ, 2010. - 46 с. 

24. Документоведение [Электронный ресурс]: методические 

указания по проведению практических занятий / сост.: О. А. Сухо-

рукова. - Курск: КурскГТУ, 2010. - 46 с. 

25. Клевцова, М. Г. Экономическая теория (подготовка к 

тест-экзамену) [Текст]: учебно-методическое пособие / под общ. 

ред. В. А. Чемыхина. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 140 с. 

26. Экономическая теория (вводный курс) [Текст]: мето-

дические указания для самостоятельной работы студентов (эконо-

мических специальностей) / сост. М. Г. Клевцова, С. М. Клевцов. - 

Курск: КурскГТУ, 2009. 
 

Система дистанционного обучения 

 

27. Вертакова, Ю. В.Инновационный менеджмент [Текст]: 

учебное пособие. - Курск: КурскГТУ, 2006. - 200 с. - (Система дис-

танционного обучения).  

28. Вертакова, Ю. В. Исследование социально-

экономических и политических процессов [Текст]: учебное посо-

бие. - Курск: КурскГТУ, 2007. - 268 с. - (Система дистанционного 

обучения). 

29. Вертакова, Ю. В. Исследование социально-

экономических и политических процессов [Электронный ресурс]: 
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