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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучение творческому мышлению, нахождению 

нестандартных решений в условиях постоянно изменяющейся 

внешней среды с целью обеспечения жизнеспособности 

производственно-коммерческих структур – задача, стоящая перед 

системой подготовки экономических кадров. Особое значение в 

этом направлении отводится выполнению курсового проекта, 

позволяющему сформировать познавательные и 

исследовательские навыки, выявить степень усвоения 

обучающимися теоретических знаний по дисциплине 

«Менеджмент персонала предприятия» и применить полученные 

знания на практике.  

Предлагаемые методические рекомендации для выполнения 

курсовых проектов разработаны с целью оказания помощи 

обучающимся в вопросах написания курсового проекта 

дисциплины «Менеджмент персонала предприятия», выбора темы, 

выполнения и оформления всех разделов и структурных частей 

проекта, подготовки к защите и самой процедуры защиты. 

Благодаря интенсивной работе на данном этапе учебного процесса 

достигается цель курсового проекта, позволяющая оценить 

уровень профессиональной зрелости обучающегося как 

специалиста.  

Курсовой проект, будучи самостоятельным трудом, 

выполняется обучающимися в соответствии с учебным планом и 

служит целям углубленного познания избранного предмета, 

является одной из форм отчетности по итогам обучения за 

соответствующий семестр. Самостоятельность курсового проекта  

означает, что представленная в нем позиция выражает взгляды 

обучающегося – автора работы.  

Научность исследования выражается в решении им 

определенной познавательной проблемы, соотнесении 

теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 

оперировании современной специальной терминологией. 
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Выполнение курсового проекта требует от обучающихся не 

только знаний специальной литературы по теме, но и умений 

увязывать вопросы теории с практикой деятельности предприятия, 

проводить различные виды аналитических расчетов, делать 

аргументированные выводы, выявлять резервы по повышению 

эффективности деятельности исследуемого предприятия и 

разрабатывать управленческие мероприятия по их внедрению. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Необходимым элементом учебного процесса является 

выполнение обучающимися курсового проекта.  

Курсовой проект по дисциплине «Менеджмент персонала 

предприятия» является одним из видов промежуточной аттестации 

обучающихся, который выполняется в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры). 

Выполнение и защита курсового проекта как одной из 

активных форм обучения и контроля знаний, обучающихся 

являются важным этапом подготовки обучающихся по данному 

направлению.   

Цель написания курсового проекта состоит в том, чтобы 

систематизировать и углубить знания, полученные обучающимися 

в процессе изучения учебной дисциплины; сформировать 

профессиональные компетенции; повысить уровень владения 

существующим понятийным и терминологическим аппаратом, 

языковой грамотностью, включая способность использовать 

функциональный стиль научного изложения; укрепить навыки 

самостоятельной научно-исследовательской работы, необходимые 

в дальнейшем для написания выпускной квалификационной 

работы.  В процессе подготовки курсового проекта, являющегося 

формой самоконтроля усвоения дисциплины, у обучающихся 

формируются следующие навыки: 

 умение выделить проблему и определить методы ее 

решения; 

 владение методикой исследования, обобщения, анализа 

и логического изложения материала; 

 способность использовать инновационные подходы к 

решению поставленных задач. 

Выполнение курсового проекта направлено на развитие 

навыков точного изложения мыслей, умения обобщать собранный 

материал и аргументировать сделанные по работе выводы. В 
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курсовом проекте обучающихся должны присутствовать элементы 

новизны. 

 Выполнение курсового проекта предполагает изучение 

информационных и нормативных материалов, научной 

литературы, монографий, статей в сборниках научных трудов и 

периодических изданиях, методических разработок, 

статистических материалов, интернет - ресурсов, а также 

практических материалов предприятий (организаций). 

Задачами написания курсового проекта  является 

систематизация и углубление теоретических и практических 

знаний, а также овладение навыками выявлять проблемы в 

кадровой сфере и управления человеческими ресурсами и 

находить способы их решения. Вопросы, рассматриваемые в 

курсовом проекте, основываются на: 

− существующей законодательной базе Российской 

Федерации; 

− обобщении отечественного и зарубежного опыта; 

− формировании точки зрения автора по 

рассматриваемым проблемам. 

При написании курсового проекта необходимо стремиться к 

тому, чтобы собранный материал и полученные результаты могли 

быть использованы при подготовке к написанию выпускной 

квалификационной работы. Тематика курсового проекта, 

требования к ним и рекомендации по их выполнению доводятся до 

сведения обучающихся в начале соответствующего семестра. 

Темы курсовых проектов предлагаются на выбор (Приложение 1). 

Обучающийся имеет право выбрать одну из заявленных кафедрой 

тем или предложить свою тему.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА  

Общую организацию выполнения курсового проекта  

обучающиеся по дисциплине «Менеджмент персонала 

предприятия», определяемой учебным планом по направлению 

https://pandia.ru/text/category/normativnie_materiali/
https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/diplomnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/diplomnie_raboti/
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подготовки  38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент», осуществляет выпускающая 

кафедра «Менеджмент».  

Основные обязанности обучающихся: 

- подбор литературы по теме исследования и составление 

списка использованных источников; 

- определение цели, задач и методов исследования, 

обоснование рабочей гипотезы; 

- оформление результатов исследования в письменной форме. 

В процессе выполнения и защиты курсового проекта  

обучающиеся должны: 

- показать глубокие теоретические знания темы 

исследования; 

- продемонстрировать навыки работы с нормативно-правовой 

базой, справочными документами, методическими материалами, 

монографической, специальной периодической литературой; 

- собрать, проанализировать и обобщить первичную 

экономическую информацию, а также использовать полученные 

по результатам ее анализа выводы для разработки конкретных 

предложений и рекомендаций; 

- использовать современные программные средства, пакеты 

прикладных программ общего и специального назначения; 

- показать умение обосновывать и защищать научные 

результаты проведенного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ  

И ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Процедура выполнения курсового проекта включает 

следующие основные этапы ее подготовки и оформления: 

1. Выбор темы курсового проекта. 

2. Составление плана курсового проекта. 

3. Сбор и обработка информации для выполнения курсового 

проекта. 

4. Написание и оформление текста курсового проекта. 
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5. Представление курсового проекта на проверку научному 

руководителю и получение допуска к его защите. 

Рассмотрим содержание указанных выше этапов. 

1. Выбор темы курсового проекта  

Обучающиеся, выбирая тему курсового проекта, 

согласовывают ее с научным руководителем по курсовому 

проекту. Изменение темы курсового проекта допускается только 

по согласованию с научным руководителем и заведующим 

кафедрой на основании личного заявления обучающегося.  

Тематика курсовых проектов по дисциплине «Менеджмент 

персонала предприятия» приведена в приложении 1. 

2. Составление плана курсового проекта 

Составление плана курсового проекта требует 

предварительного ознакомления со специальной литературой и 

составления библиографического списка, содержащего перечень 

всех источников, которые соответствуют теме исследования. На 

основе изучения литературных источников, обучающиеся 

самостоятельно разрабатывают  план курсового проекта, который 

предоставляют на согласование и утверждение научному 

руководителю. В процессе написания курсового проекта 

формулировки параграфов могут уточняться. 

Не рекомендуется в курсовом проекте предусматривать более 

трех параграфов, а также параграфы объемом менее 7 печатных 

листов. 

Примерная структура курсового проекта, некоторых тем 

приведенных в приложении 1: 

Тема 1. Проект совершенствования управленческой 

деятельности организации 

Введение. 

1. Особенности развития теории и практики управления в России. 

1.1. Основные этапы совершенствования системы управления в 

России. 

1.2. Необходимость преобразования управления на основе 

перехода к рыночным отношениям. 
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2. Анализ уровня менеджмента в организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ уровня развития менеджмента в организации и пути 

его совершенствования. 

3. Проект совершенствования управленческой деятельности в 

организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендаций. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 2. Разработка предложений по развитию организации 

как системы управления 

Введение. 

1. Организация как система управления. 

1.1. Понятие организации и ее характерные черты. 

1.2. Основные виды организаций и их свойства. 

1.3. Перспективные направления развития организаций. 

2. Анализ деятельности организаций. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ жизненного цикла организации. 

2.3. Анализ внутренних переменных организации.  

3. Пути совершенствования внутренних переменных организации. 

3.1. Проект мероприятий.  

3.2. Эффективность проекта. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 3. Совершенствование функций менеджмента в 

организации (на примере …) 

Введение. 

1. Функции менеджмента как составляющие процесса управления. 

1.1. Понятие функций менеджмента, их классификация. 
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1.2. Характеристика общих, частных и вспомогательных 

функций управления. 

2. Анализ функций управления организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ эффективности применения общих функций 

управления. 

3. Пути совершенствования системы функций управления 

предприятием. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендаций. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 4. Совершенствование функции планирования как 

основы управления 

Введение. 

1. Планирование как основа управления. 

1.1. Сущность и функции планирования в условиях рыночной 

экономики. 

1.2. Виды планов и их содержание. 

1.3. Основные направления и ориентиры текущих планов 

современной организации. 

2. Анализ системы планирования деятельности организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Виды планов, разрабатываемых на организациях, их 

направления. 

2.3. Анализ эффективности реализации основных планов 

организации. 

3. Проект мероприятий по совершенствованию функции 

планирования. 

3.1. Проект мероприятий.  

3.2. Эффективность проекта. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 
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Приложение. 

Тема 5. Совершенствование организационной структуры 

организации (на примере …) 

Введение. 

1. Организационные структуры и тенденции их развития. 

1.1. Общее понятие структуры и организации взаимодействия. 

1.2. Характеристика основных видов структур, их 

преимущества и недостатки. 

1.3. Современные тенденции развития организационных 

структур. 

2. Анализ организационной структуры организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Характеристика организационной и управленческой 

структур организации. 

2.3. Анализ эффективности функционирования 

организационной структуры организации. 

3. Совершенствование организационной структуры организации. 

3.1. Проект мероприятий.  

3.2. Эффективность мероприятий. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 6. Совершенствование системы мотивации в 

организации (на примере…) 

Введение. 

1. Мотивация как функция управления.  

1.1. Роль и значение мотивации в управлении современным 

предприятием. 

1.2. Принципы и методы мотивации. 

1.3. Мотивация в системе управления персоналом. 

2. Анализ системы мотивации, применяемой в организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ системы мотивации и их эффективность в 

организации.  
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3. Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

мотивации в организации. 

3.1. Рекомендации по совершенствованию системы мотивации.   

3.2. Эффективность рекомендаций. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение 

Тема 7. Совершенствование системы контроля в деятельности 

организации (на примере …) 

Введение. 

1. Роль и значение контроля в процессе управления современным 

предприятием. 

1.1. Виды контроля и области его применения. 

1.2. Этапы процесса контроля. 

1.3. Органы контроля, регулирующие деятельность 

современного организации. 

2. Анализ эффективности процесса контроля организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ процесса контроля за деятельностью организации. 

2.3. Анализ эффективности контроля организации. 

3. Совершенствования системы контроля в организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендаций. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 8. Проект развития контроллинга как инструмента 

управления организацией (на примере …) 

Введение. 

1. Контроллинг как система обеспечения выживаемости 

организации. 

1.1. Понятие и значение контроллинга современного 

организации. 

1.2. Механизм и основные характеристики эффективного 
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контроллинга. 

2. Анализ системы контроллинга в организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ эффективности механизма контроллинга в 

организации. 

3. Проект мероприятий по совершенствованию механизма 

контроллинга в организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендаций. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 9. Совершенствование методов управления в 

организации (на примере …) 

Введение. 

1. Теоретическая основа системы методов управления. 

1.1. Сущность, содержание и классификация методов 

управления. 

1.2. Мотивационная направленность основных методов 

управления и их реализация в современных условиях. 

2. Анализ эффективности применения методов управления в 

организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ использования методов управления и их 

эффективность в организации. 

3. Совершенствование методов управления. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендаций. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 10. Совершенствование применения экономических 

методов управления в организации (на примере …) 

Введение. 
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1. Теоретическая основа экономических методов управления. 

1.1. Основное содержание, сущность и значение экономических 

методов управления. 

1.2. Реализация экономических методов управления на разных 

уровнях управления. 

2. Анализ применения экономических методов управления в 

организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ применения экономической методов в организации 

и их эффективность. 

3. Проект мероприятий по совершенствованию применения 

экономических методов управления. 

3.1. Мероприятия.   

3.2. Эффективность мероприятий 

Выводы и предложения 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 11. Совершенствование  применения социально-

психологических методов управления 

Введение. 

1. Социально-психологические методы управления и их значение 

на современном этапе. 

1.1. Роль школы «человеческих отношений» в формировании 

социально-психологических методов управления. 

1.2. Сущность социально-психологических методов управления 

и их мотивационная направленность. 

1.3. Социально-психологические методы управления, 

применяемые в организациях. 

2. Анализ применения социально-психологических методов 

управления на конкретном предприятии. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ применения основных социально-психологических 

методов управления в организации. 

3. Проект мероприятий по совершенствованию применения 
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социально-психологических методов управления. 

3.1. Мероприятия.   

3.2. Эффективность мероприятий. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 12. Совершенствование принятия решений в процессе 

управления организацией (на примере …) 

Введение. 

1. Роль управленческого решения в менеджменте. 

1.1. Основные задачи принятия управленческого решения. 

1.2. Виды и типы управленческих решений. 

1.3. Роль руководителя в принятии решения. 

2. Анализ эффективности принимаемых управленческих решений. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Характеристика видов управленческих решений. 

2.3. Анализ эффективности подготовки и принятия 

управленческих решений. 

3. Проект мероприятий по повышению уровня принимаемых 

управленческих решений. 

3.1. Мероприятия.   

3.2. Эффективность мероприятий. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 13. Совершенствование системы управления 

организацией (на примере …) 

Введение. 

1. Роль и значение организации в современном мире. 

1.1. Понятие и виды организаций. 

1.2. Внутренняя среда организации, ее характеристика. 

1.3. Внешняя среда и характер ее влияния на организацию. 

2. Анализ эффективности управления предприятием. 

2.1. Характеристика организации. 
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2.2. Анализ внутренних переменных организации и их 

взаимосвязи. 

2.3. Анализ (оценка) влияния внешних факторов на 

деятельность организации. 

3. Проект мероприятий по совершенствованию системы 

управления организацией. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 14. Совершенствование системы управления 

конфликтами и стрессами 

Введение 

1. Конфликты в системе управления. 

1.1. Понятие, типы конфликтов. 

1.2. Основные причины и последствия конфликтов. Пути 

преодоления конфликтов. 

1.3. Стресс. Основные методы снятия стресса и пути его 

предупреждения. 

2. Анализ эффективности управления конфликтами и стрессами в 

организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ методов разрешения и предотвращения 

конфликтов, используемых в организации. 

2.3. Анализ эффективности профилактики стрессов в 

организации. 

3. Мероприятия по снижению уровня конфликтности и 

стрессовости в организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 
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Тема 15. Проект совершенствования уровня власти и 

партнерства в организации (на примере …) 

Введение. 

1. Роль власти и влияния руководителя в управлении. 

1.1. Основные форма власти, их преимущества и недостатки. 

1.2. Партнерство в организации в процессе управления. 

2. Анализ властных отношений и партнерства в организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ видов власти, реализуемых руководителем 

организации и  их эффективности. 

3. Мероприятия по совершенствованию уровня власти и 

партнерства в организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 16. Совершенствование системы коммуникаций в 

организации (на примере …) 

Введение. 

1. Коммуникации в системе управления. 

1.1. Роль и значение информации в современных условиях. 

1.2. Коммуникационный процесс организации. 

1.3. Межличностные и организационные коммуникации. 

2. Анализ коммуникационного процесса в организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ эффективности коммуникационного процесса 

организации. 

2.3. Оценка эффективности преодоления преград в 

организационных и межличностных коммуникациях. 

3. Проект мероприятий по совершенствованию. 

коммуникационного процесса в организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 
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Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 17. Проект повышения эффективности управленческого 

труда у руководителя организации (на примере …) 

Введение. 

1. Менеджер в системе управления. 

1.1. Основные задачи менеджера и современные требования к 

нему. 

1.2. Типологии стилей руководства, их характерные черты. 

1.3. Социальная ответственность и этика менеджера. 

2. Анализ эффективности управленческого труда в организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ личностно-деловых качеств менеджера 

организации. 

2.3. Оценка работы руководителя в формировании стиля 

управления. 

3. Рекомендации по повышению эффективности управленческого 

труда у руководителя организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 18. Повышение эффективности управления в 

организации (на примере …) 

Введение. 

1. Эффективность управления. 

1.1. Сущность, критерии и показатели эффективности 

управления. 

1.2. Экономическая эффективность управленческого труда. 

1.3. Пути повышения эффективности менеджмента в 

организации. 

2. Анализ эффективности менеджмента в организации. 
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2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ (оценка) экономической эффективности результатов 

работы менеджера организации. 

3. Предложения по повышению эффективности управления в 

организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 19. Совершенствование организационной культуры 

организации (на примере …) 

Введение. 

1. Теоретические основы организационной культуры в 

современных условиях. 

1.1. Понятие организационной культуры и ее принципы. 

1.2. Влияние культуры на организационную эффективность. 

1.3. Роль руководителя в повышении уровня организационной 

культуры. 

2. Анализ организационной культуры организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ структурных элементов организационной культуры 

организации. 

2.3. Анализ соответствия организационной культуры стратегии 

организации. 

3. Направления совершенствования организационной культуры в 

организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 20. Анализ внутренней и внешней среды организации (на 

примере …) 
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Введение. 

1. Внутренняя и внешняя среда организации. 

1.1. Понятие внутренней среды организации. 

1.2. Понятие внешней среды организации. 

1.3. Методика исследования внутренней и внешней среды 

организации. 

2. Анализ внутренней и внешней среды организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ внутренней среды организации. 

2.3. Анализ внешней среды организации. 

3. Направления совершенствования факторов внутренней среды. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 21. Обоснование и выбор стратегии предприятия, 

контроль и оценка ее реализации (на примере …) 

Введение. 

1. Теоретические основы процесса выбора стратегии предприятия. 

1.1 Понятие, сущность и виды стратегий организации и 

стратегического планирования. 

1.2 Этапы процесса выбора стратегии. 

1.3 Контроль и оценка реализации стратегии. 

2. Анализ современного состояния организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ внутренней среды организации. 

2.3. Анализ внешней среды организации. 

3. Обоснование и выбор стратегии предприятия. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 
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Тема 22. Особенности мотивирования топ-менеджеров в 

организации (на примере …) 

Введение. 

1. Теоретические основы мотивации управленческого персонала. 

1.1. Роль и значение мотивации в управлении современным 

предприятием. 

1.2. Принципы и методы мотивации. 

1.3. Особенности мотивирования топ-менеджеров. 

2. Анализ системы мотивации, применяемой в организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ системы мотивации топ-менеджеров и их 

эффективность в организации.  

3. Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

мотивации топ-менеджеров в организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендаций. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 23. Особенности проявления личностных качеств 

менеджера (руководителя) в разрешении конфликтных 

ситуаций 

Введение. 

1. Менеджер, его место и роль в управлении организацией. 

1.1 Сущность деятельности менеджера. 

1.2. Модель современного менеджера. 

1.3. Личностные качества менеджера (руководителя) в 

разрешении конфликтных ситуаций. 

2. Анализ эффективности управления конфликтами и стрессами в 

организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ психологического климата в организации. 

3. Совершенствование личностных качеств менеджера 

(руководителя) в разрешении конфликтных ситуаций. 
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3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 24. Развитие и повышение конкурентоспособности 

компании через эффективное руководство/лидерство (на 

примере …) 

Введение. 

1. Теоретические особенности конкурентоспособности. 

1.1 Сущность конкурентоспособности. 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности. 

1.3. Повышение конкурентоспособности компании через 

эффективное руководство/лидерство. 

 2. Анализ конкурентоспособности организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ эффективности руководства. 

2.3.Анализ конкурентоспособности организации.  

3. Повышение конкурентоспособности компании через 

эффективное руководство/лидерство. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 25. Разработка корпоративной культуры для 

формирования лояльности персонала организации (на 

примере …) 

Введение. 

1. Теоретические основы корпоративной  культуры в современных 

условиях. 

1.1. Понятие корпоративной культуры и ее принципы. 

1.2. Влияние корпоративной культуры на формирование 

лояльности персонала организации. 
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1.3. Роль руководителя в формировании корпоративной 

культуры. 

2. Анализ корпоративной культуры организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ структуры персонала. 

2.3. Анализ структурных элементов корпоративной культуры 

организации. 

3. Разработка корпоративной культуры для формирования 

лояльности персонала организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 26. Разработка рекомендаций по повышению 

эффективности работы менеджеров высшего (среднего) звена 

на предприятии (на примере …) 

Введение. 

1. Менеджер, его место и роль в управлении организацией. 

1.1 Сущность деятельности менеджера. 

1.2. Модель современного менеджера. 

1.3. Оценка эффективности работы менеджеров высшего 

(среднего) звена на предприятии. 

2. Анализ эффективности работы менеджеров высшего (среднего) 

звена на предприятии (организации). 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Оценка эффективности работы менеджеров высшего 

(среднего) звена на предприятии (организации). 

3. Разработка рекомендаций по повышению эффективности 

работы менеджеров высшего (среднего) звена на предприятии 

(организации). 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 
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Список использованных источников 

Приложение. 

Тема 27. Совершенствование системы оперативного 

управления организацией (на примере …) 

Введение 

1. Теоретические аспекты оперативного управления на 

предприятии. 

1.1 Функции оперативного управления предприятием. 

1.2 Современные тенденции при создании систем 

оперативного управления. 

1.3 Организация работы по оперативному управлению. 

 2. Анализ эффективности управления на предприятии. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

2.3. Анализ эффективности системы оперативного управления. 

3. Совершенствование системы оперативного управления 

организацией. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение 

Тема 28. Пути повышения эффективности и качества 

управленческих решений 

Введение. 

1. Теоретические аспекты принятия управленческих решений. 

1.1 Эволюция подходов к определению управленческих 

решений. 

1.2 Особенности принятия управленческих решений. 

1.3 Оценка качества управленческих решений. 

 2. Анализ эффективности управленческих решений. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

2.3. Анализ эффективности и качества управленческих 
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решений. 

3. Пути повышения эффективности и качества управленческих 

решений. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 29. Организация информационного обеспечения 

процессов управления на предприятии (на примере …) 

Введение. 

1. Теоретические аспекты организации информационного 

обеспечения процессов управления на предприятии. 

1.1 Сущность процессов управления на предприятии. 

1.2 Информационное обеспечение процессов управления на 

предприятии. 

1.3 Оценка информационного обеспечения.  

 2. Анализ эффективности управления на предприятии. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

2.3. Анализ эффективности информационного обеспечения 

процессов управления на предприятии. 

3. Совершенствование информационного обеспечения процессов 

управления на предприятии. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников 

Приложение. 

Тема 30. Повышение эффективности использования рабочего 

времени руководителя 

Введение. 
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1. Теоретические аспекты эффективного использования рабочего 

времени. 

1.1 Рабочее время как социально-экономическая категория. 

1.2. Факторы, оказывающих влияние на использование 

рабочего времени. 

1.3. Повышение эффективности использования рабочего 

времени руководителя. 

2. Анализ эффективности использования рабочего времени 

руководителя в организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Оценка эффективности работы руководителя. 

2.3. Анализ эффективности использования рабочего времени 

руководителя в организации. 

3. Повышение эффективности использования рабочего времени 

руководителя. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 31.Совершенствование методов управления группами 

как средство повышения эффективности деятельности 

организации (на примере …) 

Введение. 

1. Теоретические аспекты управления группами как средство 

повышения эффективности деятельности организации. 

1.1. Понятие коллектива, групповая динамика.. 

1.2. Классификация групп. 

1.3.Методы управления группами.. 

2. Анализ методов управления группами в организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Использование  методов управления группами в 

организации. 

3. Совершенствование методов управления группами как средство 
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повышения эффективности деятельности организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендации. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 32. Пути повышения производительности труда в 

организации за счет совершенствования мотивации 

работников  (на примере …) 

Введение. 

1. Теоретические основы мотивации работников. 

1.1. Роль и значение мотивации в повышении 

производительности труда работников. 

1.2. Принципы и методы мотивации. 

2. Анализ системы мотивации, применяемой в организации. 

2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ системы мотивации и их эффективность в 

организации.  

3. Пути повышения производительности труда в организации за 

счет совершенствования мотивации работников. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендаций. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

Тема 33. Совершенствование кадровой политики организации 

(на примере …) 

Введение. 

1. Теоретические основы кадровой политики. 

1.1 Сущность кадровой политики предприятия. 

1.2 Организация кадровой политики на предприятии. 

1.3 Показатели оценки эффективности кадровой политики 

предприятия. 

2. Анализ кадровой политики в организации. 
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2.1. Характеристика организации. 

2.2. Анализ состава и структуры персонала. 

2.3. Анализ эффективности кадровой политики. 

3. Совершенствование кадровой политики организации. 

3.1. Рекомендации.   

3.2. Эффективность рекомендаций. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложение. 

3. Сбор и обработка информации для выполнения курсового 

проекта 

Курсовой проект  в обязательном порядке должен 

базироваться на действующих правовых актах, правительственных 

документах и нормативных материалах по изучаемой проблеме. 

Кроме того, могут привлекаться отдельные положения концепций 

и программ Правительства РФ по реформированию, модернизации 

и развитию российской экономики. 

В качестве источников информации для написания курсового 

проекта следует использовать монографии, сборники научных 

статей, научно-методическую литературу, дискуссионные 

публикации в периодической печати. Особое внимание 

рекомендуется уделить просмотру журнальных и газетных статьей 

по теме исследования, опубликованных за последние два года. 

Информативные источники для написания курсового проекта 

должны быть дополнены статистическими данными, 

характеризующими динамику развития изучаемого явления в 

России, отдельных ее регионах, за рубежом или материалами, 

собранными на конкретном предприятии. 

Результатом обработки информации и собранного 

практического материала должны стать четко сформулированные 

выводы по каждому параграфу курсового проекта, а также 

конкретные предложения автора по совершенствованию 

организации финансовых, трудовых отношений на уровне 

хозяйствующих субъектов. 
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4. Написание и оформление текста курсового проекта 

Курсовой проект структурно должен включать: 

1. Титульный лист (приложение 2); 

2. Содержание; 

3. Введение; 

4. Основную текстовую часть; 

5. Выводы и предложения;  

6. Список используемых источников; 

7. Приложения (при наличии). 

Каждая глава должна содержать 2-3 раздела. В конце каждой 

главы необходимо сделать небольшие выводы (резюме). 

Общий объём курсового проекта, включая рисунки 

(диаграммы, графики, схемы) и таблицы, составляет 40-50 

печатных страниц. Приложения в объём проекта не включаются. 

Ориентировочные объёмы структурных элементов: 

− введение – 1-2 страницы, 

− теоретическая часть – 15-20 страниц, 

− аналитическая часть – 15-20 страниц, 

− практическая часть – 15-20 страниц, 

− выводы и предложения – 3-4 страниц, 

− список используемых источников – 2-3 страницы. 

Рассмотрим более подробно структурные составляющие 

курсового проекта. 

В разделе «Содержание» находит свое отражение структура 

курсового проекта со ссылкой на начальную страницу текста. 

Названия разделов в тексте курсового проекта и в содержании 

должны соответствовать. Не допускается совпадение названия 

темы курсового проекта с наименованием ее параграфов.  

Во введении определяются актуальность выбранной темы, ее 

научная и практическая значимость для развития российской 

экономики, конкретной организации, повышения эффективности 

управления персоналом предприятия.  
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Во введении обязательно указывается объект и предмет 

исследования, которые непосредственно связаны с сущностью 

темы. 

Далее дается характеристика достигнутого уровня решения 

проблемы, указываются отечественные и зарубежные ученые, чьи 

труды внесли значительный вклад в ее разработку. Во введении 

отмечаются спорные и нерешенные вопросы изучаемой проблемы, 

а также определяются цель и задачи курсового проекта. Кроме 

того, могут быть указаны программные средства, которые 

использовались автором в процессе выполнения курсового 

проекта. Иногда во введении включают методы работы, которые 

применялись при выполнении курсового проекта (сравнительный 

анализ, многофакторный анализ, синтез, математическое 

моделирование и др.). 

Завершая написание «Введения», целесообразно дать 

краткую характеристику структуры курсового проекта. 

В основной текстовой части курсового проекта 

раскрывается содержание темы в соответствии с поставленной 

целью и задачами исследования. Основная текстовая часть 

курсового проекта, как правило, состоит из трех глав. 

Первая глава носит общетеоретический характер. Она 

освещает теоретический аспект проблемы, предполагающий 

познание предмета исследования, его сущности и экономического 

содержания на современном этапе рыночных преобразований. 

Содержание первой главы должно целиком зависеть от выбранной 

темы. В ней рассматриваются все аспекты проблемы, освещенные 

как в отечественных, так и в зарубежных источниках, 

формулируются ключевые положения, вытекающие из анализа 

теоретических источников (концепций и теорий). Глава служит 

теоретическим обоснованием и основой для анализа и 

предложений по изучаемому вопросу.  

Необходимо помнить, что при изложении материала должны 

быть ссылки на источники. 
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Выводы по первой главе должны обобщать результаты 

проведенного исследования и критического анализа проблемы. 

Вторая глава имеет аналитический характер и раскрывает 

содержание изучаемой темы на примере анализируемого 

предприятия либо другого конкретного объекта исследования. 

Анализ хозяйственной деятельности объекта исследования, 

краткая характеристика анализируемого предприятия. 

Материальные и информационные потоки, циркулирующие в 

системе организации, а также выявленные проблемы и резервы. 

Практическая часть курсового проекта может основываться: 

- на организационной, экономической, кадровой, 

финансовой, технологической, социальной и иной информации о 

деятельности организаций (устав предприятия, положения о 

структурных подразделениях, должностные инструкции, 

нормативные документы и т.д.); 

- на данных, полученных на основе анализа статистической, 

бухгалтерской (финансовой) и оперативной отчетности 

предприятия; 

- на результатах самостоятельного обследования 

предприятия (расчеты, наблюдения, эксперименты, опросы). 

Если объектом исследования выступает предприятие, то в 

данном разделе рекомендуется выделить следующие подразделы: 

2.1 Краткая характеристика изучаемого объекта, которая 

включает в себя: 

 организационно-правовую форму и характер 

собственности; 

 вид деятельности организации (предприятия): 

производимая продукция, оказываемые услуги, отраслевая 

принадлежность; 

 значение и роль организации в отрасли и регионе; 

 история создания и развития объекта; время образования, 

основные вехи развития (рост, объединение, разукрупнение, 

выделение в самостоятельный объект, изменение организационно-

правовой формы и т. д.); 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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 миссия, цель и направления деятельности. 

Необходимо проанализировать результаты производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности организации за 2-3 

последних года и дать оценку по основным показателям 

эффективности, в том числе: 

− объему производства и реализации (продаж) продукции, 

работ, услуг; 

− затратам на производство и реализацию продукции, работ, 

услуг; 

− прибыли (доходу) и рентабельности; 

− организационно-техническому уровню производства, 

составу и возрасту оборудования, технических средств 

управления; 

− производительности труда, фонду оплаты труда; 

− финансовым результатам (собственные и заемные средства, 

основные и оборотные средства и т. п.). 

Для проведения финансового анализа исходными данными 

являются бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

(предприятия), которая обязательно, должна быть представлена в 

приложении курсового проекта (бухгалтерский баланс (ОКУД 

0710001) и отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002)).  

2.2 Анализ организационной структуры кадровой службы и 

оценка кадрового состава организации (предприятии) 

По данному разделу обучающийся должен изучить: 

 структуру кадровой службы (подчиненность, 

самостоятельность, состав, количество, краткая характеристика 

подразделений, если их несколько, основной функционал); 

 количественный и качественный анализ персонала 

предприятия. 

Оценить кадровый состав предприятия в динамике за 2-3 

года, то есть представить численность работающих и их 

соотношение по категориям, распределение по полу, возрасту, 

https://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
https://pandia.ru/text/category/vozrast_oborudovaniya/
https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
https://pandia.ru/text/category/zaemnie_sredstva/
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образованию, стажу работы. Данные аналитические отчеты 

необходимо приложить к отчету по практике. 

Рассчитать основные кадровые показатели в динамике за 2-3 

года: 

- коэффициент текучести; 

- коэффициент оборота по приему; 

- коэффициент оборота по выбытию; 

- коэффициент общего оборота кадров; 

- коэффициент замещения. 

2.3 Анализ состояния разрабатываемой проблемы в данной 

организации (предприятии)  

В данном подразделе проводится анализ изучаемой 

проблемы, обозначенной в теме курсового проекта, и выявляются 

основные проблемы, требующие решения. 

При анализе собранной информации обучающийся должен 

применять методы экономическо-математического анализа в 

сочетании с формальными и неформальными методами при 

обязательном использовании современных технических средств. 

Результаты аналитических выкладок и расчетов оформляются в 

виде таблиц, диаграмм, графиков. Все приводимые в работе 

данные должны быть подвергнуты тщательному анализу, 

прокомментированы, логически увязаны с темой работы и 

использованы для обоснования выводов и предложений в части 

совершенствования систем управления предприятий. 

Выводы по второй главе должны показать умение 

обучающегося правильно определить достоинства и недостатки в 

организации работы с персоналом предприятия, а также 

возможности их совершенствования. 

Третья глава имеет проектный характер. В ней на базе 

выводов, содержащихся в предыдущих разделах, разрабатываются 

предложения по совершенствованию управления персоналом 

организации.  

Обучающийся, предлагает и разрабатывает тот или иной 

проект в рамках интересующей его темы. Проектом в данном 

https://pandia.ru/text/category/otcheti_po_praktike/
https://pandia.ru/text/category/kursovie_raboti/
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случае может быть программа продвижения, сайт, программа 

лояльности, программа развития персонала, разработанные в 

рамках конкретной задачи.  

Проект разрабатываться исходя из проанализированных 

теоретических подходов, а также результатов проведенного 

анализа во второй главе. 

Особое внимание следует уделить рассмотрению путей 

решения изучаемых проблем менеджмента персонала, выработке 

практических рекомендаций по решению вопросов, исследуемых в 

курсовом проекте, должны носить конкретный характер (что, где и 

когда надо сделать, кто должен реализовать предложенные 

мероприятия, какой экономический эффект будет получен).  

Стратегические мероприятия по вопросам повышения 

экономической эффективности с расчетом общих статей расходов, 

экономического эффекта и срока окупаемости проекта. 

Предложенные мероприятия должны быть аргументированы, 

логически взаимосвязаны с выводами первой и второй глав. 

Необходимо указать методы и способы реализации предложенных 

мероприятий, а также эффект, который при этом может быть 

получен. 

Также необходимо обратить внимание на соблюдение 

последовательности изложения материала, краткость и точность 

формулировок, исключающих неоднозначное толкование понятий, 

отсутствие повторов, логическое композиционное построение 

излагаемого материала. 

Выводы по третьей главе должны содержать обоснованные 

рекомендации и предложения, нацеленные на повышение 

эффективности стратегического и тактического менеджмента 

персонала на современных российских предприятиях. 

При написании выводов и предложений основная цель 

состоит в том, чтобы на основе краткого обобщения изложенного 

материала по всем главам курсового проекта, раскрыть основные 

выводы, рекомендации и предложения, полученные в результате 

проведенного исследования. Заключение должно быть кратким, 
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обстоятельным, а также соответствовать поставленным во 

введении задачам. Из текста заключения должно быть ясно, что 

цель и задачи курсового проекта полностью раскрыты. 

Список используемых источников содержит перечень всех 

источников, которые привлекались при написании курсового 

проекта. В список использованных источников обязательно 

включаются работы, на которые сделаны сноски по тексту 

курсового проекта. 

Источники в списке должны располагаться в следующем 

порядке: 

- официальные документы (Конституция РФ, Кодексы РФ; 

Федеральные законы РФ, Указы Президента РФ и т.д.) даются в 

хронологической последовательности; 

- нормативные акты исполнительных органов власти и 

инструктивный материал (Приказы, Положения, Указания, 

Методические рекомендации, Письма, Инструкции); материалы 

Госкомстата РФ даются в хронологической последовательности; 

- монографии, учебная литература, статьи из научных 

сборников и журналов, материалы периодической печати 

располагаются в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.0.100-2018 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления"; 

- источники на иностранных языках в порядке латинского 

алфавита (после русскоязычных источников); 

- адреса Internet.  

 Приложение представляет собой материал, уточняющий, 

иллюстрирующий подтверждающий отдельные положения 

исследования, не вошедшие в текст основной части. Объем 

приложений не должен составлять более 1/3 всего объема 

курсовой работы. 

В приложения могут входить копии различных документов, 

громоздкие таблицы и рисунки, схемы и чертежи. Большие 
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таблицы, иллюстрации и распечатки  допускается выполнять в 

виде приложений. 

На все приложения должны быть ссылки в тексте. Каждое 

приложение оформляется на отдельном листе. В правом верхнем 

углу первой страницы пишется: «Приложение 1», «Приложение 2» 

и т. д. 

В содержании указывается только общее начало приложений. 

Каждое приложение со своим названием и страницей не 

выносится. 

5. Представление курсового проекта на проверку научному 

руководителю и получение допуска к его защите 

Курсовой проект, оформленный в соответствии с указанными 

выше требованиями, выполняется обучающимися согласно 

учебному плану,  сдается на проверку, на кафедру менеджмента, 

не позднее, чем за 20 календарных дней до начала очередной 

промежуточной аттестации, далее курсовой проект регистрируется 

в разделе портала Университета «Журнал письменных работ» 

лаборантом кафедры менеджмента в присутствии обучающегося, а 

также осуществляется запись, с указанием регистрационного 

номера и даты получения, в «Журнал регистрации, проверки 

контрольных и курсовых работ (проектов), отчетов о практиках». 

Зарегистрированный курсовой проект направляется на проверку 

научному руководителю. 

В ходе проверки, при наличии замечаний научный 

руководитель указывает их на обороте титульного листа курсового 

проекта. 

В том случае, если требуется существенная доработка 

курсового проекта, проект с замечаниями возвращается автору и 

подлежит повторной регистрации в журнале регистрации, 

проверки контрольных и курсовых работ (проектов). 

Обучающийся, получивший отрицательный отзыв научного 

руководителя, должен переделать работу и повторно представить 

ее научному руководителю в течение 10 дней. 
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Курсовой проект допускается к защите научным 

руководителем после устранения замечаний, содержащихся в 

курсовом проекте.  

После проверки курсового проекта, не позднее 10 

календарных дней, после регистрации в «Журнал регистрации, 

проверки контрольных и курсовых работ (проектов), отчетов о 

практиках», научный руководитель, на титульном листе 

проверенного курсового проекта  ставит: 

− « к защите» − проект  допущен к защите безоговорочно; 

− « к защите с замечаниями» − проект можно защищать, 

выполнив устную доработку по всем замечаниям и вопросам 

научного руководителя, отмеченные им в рецензии; 

− « к защите с доработкой» − курсовой проект допущен к 

защите, но с учетом письменной доработки. Необходимо отдельно 

оформить доработку и приложить ее за титульным листом и не 

подлежит повторной регистрации в журнале регистрации, 

проверки контрольных и курсовых работ (проектов); 

− « к доработке» − курсовой проект  к защите не допущен. 

В данном случае проект подлежит переработке с учетом 

замечаний научного руководителя. После этого курсовой проект 

необходимо вновь сдать на проверку вместе с первоначальным 

вариантом и не подлежит повторной регистрации в журнале 

регистрации, проверки контрольных и курсовых работ (проектов). 

 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Целью промежуточной аттестации по защите курсового 

проекта является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций 

в результате выполнения курсового проекта.  

Особое внимание при защите курсового проекта уделяется 

главным выводам по итогам проекта, предложениям и 

рекомендациям по совершенствованию методологии и 

организации менеджмента персонала предприятия с целью 
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повышения эффективности управления. 

Защита курсового проекта проводится в установленные 

кафедрой сроки. 

Аттестация курсового проекта, которая может проходить в 

виде публичной защиты в форме доклада на практических 

занятиях, а также на международных и внутривузовских научно-

практических конференциях и круглых столах, должна быть 

проведена до начала экзаменационной сессии. 

При защите курсового проекта обучающемуся 

предоставляется  время для выступления, в котором он 

докладывает об основных результатах проведенного 

исследования. Доклад должен содержать: 

1. Обоснование актуальности темы исследования. 

2. Аргументированную позицию докладчика по 

проблемным вопросам темы исследования. 

3. Конкретные предложения по решению данных проблем. 

4. Презентацию, подготовленную с использованием MS 

Power Point. 

В ходе защиты обучающийся  должен дать исчерпывающие, 

теоретически обоснованные ответы на все заданные вопросы по 

теме курсового проекта и аргументировать свою точку зрения по 

данным проблемам, в том числе и с помощью цифрового 

материала. Обучающемуся также предоставляется возможность 

ответить на замечания научного руководителя, в случае, если в 

отзыве отмечены отдельные недостатки курсового проекта. 

При оценке курсового проекта учитывается как качество 

написания проекта, так и результаты его защиты. 

Формой аттестации обучающегося по курсовым проектам 

является зачет с оценкой. Общими критериями для выставления 

оценок на защите являются: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

изложенный материал фактически верен, демонстрируются 

основные компетенции и наличие глубоких исчерпывающих 

знаний в рамках темы курсового проекта, грамотное, свободное и 
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логически стройное изложение материала, широкое использование 

дополнительной литературы и эффективной презентации; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

отмечается наличие твердых и достаточно полных знаний в 

рамках темы курсового проекта; четкое изложение материала с 

использованием презентации; допускаются отдельные логические 

и стилистические погрешности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если отмечается наличие твердых знаний в рамках темы курсового 

проекта; изложение материала курсового проекта с 

использованием неэффективной презентации и ответов с 

отдельными ошибками, исправленными после замечаний научного 

руководителя; демонстрируются правильные в целом действия по 

применению знаний на практике; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если цели исследования не достигнуты, курсовой 

проект логически не закончен, содержит грубые ошибки, 

отсутствует презентация к докладу, демонстрируются 

непонимание сущности излагаемого материала, неумение 

применять знания на практике, неуверенность и неточность 

ответов на дополнительные вопросы. 

На окончательную оценку по курсовому проекту влияют 

выполнение вышеизложенных требований по содержанию и 

оформлению курсовых проектов; предварительная оценка 

научного руководителя; степень свободного владения материалом 

по проблемам курсового проекта, выявленная в процессе защиты. 

Особенно глубоко и тщательно должно быть выявлено понимание 

обучающихся сущности излагаемых вопросов, умение применять 

теоретические знания к решению практических задач. Поощрения 

при защите заслуживают обучающиеся, использующие в курсовом 

проекте компьютерные технологии; имеющие научные 

публикации по теме исследования; выступавшие на научно-

практических конференциях с докладами по теме курсового 

проекта. Оценка по курсовому проекту объявляется после защиты.  
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В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам 

защиты курсового проекта обучающийся должен представить 

исправленный проект в установленный научным руководителем и 

согласованный с заведующим кафедрой срок, но не позднее 

начала экзаменационной сессии. 
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ЗАКЛ ЮЧЕНИЕ 

 

Важное значение при подготовке к экзамену имеет 

исследование понятийного аппарата, формирование практических 

навыков и умений в соответствии с требованиями рабочей 

программы дисциплины. Для этого в курсовом проекте 

предусмотрены три логически взаимосвязанных главы, 

позволяющие перейти от теоретической части к исследованию 

практических хозяйственных ситуаций и формированию 

обучающимися рекомендаций и направлений совершенствования 

в области управленческих вопросов по выбранной теме. 

В методических рекомендациях для выполнения курсовых 

проектов представлены положения по разработке теоретической, 

практической, проектной частей курсового проекта. 

Курсовой проект требует от обучающихся освоения 

элементов научно-исследовательской работы, основанной на 

принципах системного, комплексного подхода к изучению 

поставленных проблем. 

В качестве источников информации обучающимся 

рекомендовано воспользоваться не только библиотечными 

фондами, но и ресурсами информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», информационными технологиями, 

используемыми при осуществлении образовательного процесса, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

Исследование поставленных вопросов и их решение в 

курсовом проекте, позволит обучающимся успешно подготовиться 

к сдаче экзамена по дисциплине «Менеджмент персонала 

предприятия». 
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Асаула. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438948 - Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Одинцов, А. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Юрайт, 2018. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book.-Загл. с экрана. 

2. Филинов-Чернышев, Н. Б. Разработка и принятие 

управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / Н. Б. Филинов-Чернышев. — Москва: 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book.-Загл. с 

экрана. 

3. Теория и практика принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. И. Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А. 

Таспенова ; под общ.ред. В. И. Бусова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book.-Загл. с 

экрана. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437894
https://www.biblio-online.ru/bcode/438122
https://www.biblio-online.ru/bcode/438948
http://www.biblio-online.ru/book
http://www.biblio-online.ru/book
http://www.biblio-online.ru/book.-
http://www.biblio-online.ru/book
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4. Теория принятия решений в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Г. 

Халин [и др.] ; под ред. В. Г. Халина. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book.-Загл. с 

экрана. 

5. Теория принятия решений в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Г. 

Халин [и др.]; отв. ред. В. Г. Халин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book.-Загл. с 

экрана. 

6. Периодические издания: журналы Управление персоналом,  

Человек и труд. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех 

видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ. – 

Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 2005]. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3.  ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (1 761 733 документов) – [Б.и., 199 -]. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское 

хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  № 53/17-

ЕД от 07 ноября 2017 г.; «Инженерно-технические науки», 

«Информатика», «Технологии пищевых производств», «Доступ  к 

произведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/book
http://www.biblio-online.ru/book
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени 

К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее 

время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

7. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети 

Интернет, включающий базы данных научных изданий и сервисы  

для информационного обеспечения науки и высшего образования. 

(Включает РИНЦ - библиографическая база данных публикаций 

российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить аналитические и 

статистические исследования публикационной активности 

российских ученых и научных организаций 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

8.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.).  

http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  

Тематические коллекции через платформу Библиокомплектатор 

«Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. 

Землеустройство», «Технические науки» 

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

   

 

 

 

 

 

http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
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Приложение 1 

 

Примерная тематика курсовых проектов 

по дисциплине «Менеджмент персонала предприятия» 

 

1. Адаптация новых сотрудников как инструмент повышения 

клиентоориентированности предприятия (на примере …). 

2. Адаптация персонала и факторы, влияющие на нее (на 

примере…). 

3. Анализ внутренней и внешней среды организации (на 

примере …).. 

4. Анализ и совершенствование системы мотивации персонала 

фирмы (предприятия) 

5. Внешний кадровый резерв и его формирование (на 

примере…). 

6. Дефицит кадрового потенциала Пермского края. 

7. Дистанционное обучение сотрудников на предприятии (на 

примере …). 

8. Модель компетенции в системе оценки персонала (на 

примере…). 

9. Мотивация в системе управления персоналом (на примере…). 

10. Мотивация персонала (на примере…). 

11. Обоснование и выбор стратегии предприятия, контроль и 

оценка ее реализации (на примере …). 

12. Организация информационного обеспечения процессов 

управления на предприятии (на примере …). 

13. Организация системы профориентации кадров. 

14. Особенности мотивирования топ-менеджеров в организации 

(на примере …). 

15. Особенности проявления личностных качеств менеджера 

(руководителя) в разрешении конфликтных ситуаций. 

16. Повышение эффективности использования рабочего времени 

руководителя. 
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17. Повышение эффективности управления в организации (на 

примере …). 

18. Подготовка выпускников вуза как кадровый инструмент 

предприятия (на примере …). 

19. Проблема текучести кадров на предприятии (на примере…). 

20. Проект повышения эффективности управленческого труда у 

руководителя организации. 

21. Проект развития контроллинга как инструмента управления 

организацией  (на примере …). 

22. Проект совершенствования управленческой деятельности 

организации (на примере …). 

23. Проект совершенствования уровня власти и партнерства в 

организации (на примере …). 

24. Проектирование взаимоотношений организации с учебными 

заведениями и центрами подготовки кадров. 

25. Проектирование системы контроля и регулирования деловой 

карьеры сотрудника. 

26. Проектирование системы планирования трудовой карьеры 

работника. 

27. Проектирование системы управления адаптацией персонала. 

28. Профессиональное обучение персонала. 

29. Профиль должности как инструмент подбора персонала (на 

примере…). 

30. Пути повышения производительности труда в организации за 

счет совершенствования мотивации работников (на примере …).. 

31. Пути повышения эффективности и качества управленческих 

решений. 

32. Развитие и повышение конкурентоспособности компании 

через эффективное руководство/лидерство (на примере …).  

33. Развитие персонала как фактор успеха деятельности 

организации (на примере …). 

34. Разработка  программы  деятельности администрации при 

увольнении сотрудников. 
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35. Разработка корпоративной культуры для формирования 

лояльности персонала организации (на примере …).  

36. Разработка оперативного плана работы с персоналом. 

37. Разработка организационной структуры службы управления 

персоналом. 

38. Разработка плана маркетинговой деятельности в области 

персонала. 

39. Разработка предложений по развитию организации как 

системы управления. 

40. Разработка программы адаптации как инструмент управления 

персоналом. 

41. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на 

вакантные должности. 

42. Разработка рекомендаций по повышению эффективности 

работы менеджеров высшего (среднего) звена на предприятии (на 

примере …). 

43. Разработка системы организации обучения персонала 

(подготовки, переподготовки и повышения квалификации). 

44. Разработка системы управления адаптацией персонала. 

45. Разработка стратегии управления персоналом. 

46. Расчёт численности сотрудников кадровой службы как 

инструмент совершенствования деятельности кадровой службы 

(на примере…). 

47. Роль коммуникаций в управлении (на примере …). 

48. Совершенствование  системы  нематериальной мотивации 

персонала. 

49. Совершенствование (формирование) системы стратегического 

управления персоналом. 

50. Совершенствование анализа и описания работы и рабочего 

места. 

51. Совершенствование кадрового планирования в организации 

(на примере …). 

52. Совершенствование кадровой политики организации (на 

примере …). 
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53. Совершенствование методов оценки результатов деятельности 

подразделений управления персоналом (и организации в целом) 

(на примере …). 

54. Совершенствование методов оценки результатов труда 

персонала организации (на примере …). 

55. Совершенствование методов управления в организации (на 

примере …). 

56. Совершенствование методов управления группами как 

средство повышения эффективности деятельности организации 

(на примере …). 

57. Совершенствование организации рабочих мест персонала.  

58. Совершенствование организации труда персонала.  

59. Совершенствование организационной культуры организации 

(на примере …). 

60. Совершенствование организационной структуры 

организации (на примере …). 

61. Совершенствование оценки социальной и экономической 

эффективности проектов развития системы и процессов 

управления персоналом.  

62. Совершенствование планирования затрат на персонал 

организации (на примере …). 

63. Совершенствование применения социально-психологических 

методов управления в организации (на примере …). 

64. Совершенствование применения экономических методов 

управления в организации (на примере …). 

65. Совершенствование принятия решений в процессе 

управления организацией (на примере …). 

66. Совершенствование системы коммуникаций в организации 

(на примере …). 

67. Совершенствование системы контроля в деятельности 

организации (на примере …). 

68. Совершенствование системы мотивации в организации (на 

примере…). 
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69. Совершенствование системы нематериальной мотивации 

персонала. 

70. Совершенствование системы оперативного управления 

организацией (на примере …). 

71. Совершенствование системы отбора персонала при приеме на 

работу. 

72. Совершенствование системы оценки персонала предприятия 

(на примере …). 

73. Совершенствование системы управления конфликтами и 

стрессами в организации (на примере …). 

74. Совершенствование системы управления организацией (на 

примере …). 

75. Совершенствование технологии выработки решений по 

управлению персоналом. 

76. Совершенствование управления по формированию и 

поддержанию в организации эффективной корпоративной 

культуры (на примере …). 

77. Совершенствование функции планирования как основы 

управления. 

78. Совершенствование функций менеджмента в организации (на 

примере …). 

79. Социальные проблемы трудоустройства выпускников 

аграрных вузов. 

80. Формирование кадровой политики организации (на примере 

…). 

81. Формирование корпоративной культуры организации (на 

примере …). 

82. Формирование приверженности сотрудников к компании (на 

примере…). 
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Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа курсового проекта 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д. Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Кафедра менеджмента 
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