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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические  рекомендации по выполнению курсовой работы по   МДК.04.01. . 

Основы планирования и управления работой подразделения ПМ. 04 Планирование и 

организация работы персонала структурного подразделения составлены в соответствии  с 

требованиями ФГОС по специальности СПО18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ.  Курсовая работа, предусмотренная учебным планом, является 

важным  этапом обучения в  усвоении студентом изучаемой дисциплины. 

Основными целями курсовой работы по МДК.04.01. Управление персоналом 

структурного подразделения являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

- расширение теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование умений самостоятельной работы; 

- формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

- умение применять профессиональные  компетенции для анализа экономических 

показателей развития предприятий машиностроительного комплекса города, региона; 

-развитие общих компетенций. 

Основная  задача -  приближение студентов к практической деятельности.  

 Данные методические указания составлены с  целью -  определить общие 

обязательные требования и рекомендации по выполнению курсовой работы студентами, 

обучающимися на специальности 18.02.03 Химическая технология неорганических 

веществ.   
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1 Требования к содержанию и оформлению курсовой работы 

 
По содержанию курсовая работа  носит исследовательский  характер и основывается 

на материалах конкретного предприятия машиностроительного комплекса. Сбор 

информации на предприятии производится путем изучения основных технико-

экономических показателей, первичных и сводных документов. При этом отбирается лишь 

часть информации в соответствии с темой курсовой работы. Подготовка и написание 

курсовой работы осуществляется в тесном контакте с преподавателем, консультирующим 

по вопросам выбора литературы и источников, теоретических проблем экономики, расчетов 

основных показателей деятельности предприятия. Объем курсовой работы: 25-30 страниц 

печатного текста.   

Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной тематике 

курсовых работ в рабочей программе. Она может быть предложена студентами при условии 

обоснования ее целесообразности 

Процесс написания курсовой  работы включает в себя ряд взаимосвязанных этапов:  

1. Ознакомление с методическими рекомендациями по выполнению курсовой работы. 

2. Самостоятельный выбор темы курсовой работы. 

3. Согласование темы с руководителем, получение задания. 

4. Составление личного рабочего плана выполнения курсовой работы и его обсуждение 

с руководителем.  

5. Составление библиографии по теме курсовой работы. 

6. Формирование структуры работы. 

7. Сбор, анализ и обобщение материала по выбранной теме. 

8. Формулирование основных теоретических положений. 

9. Проведение анализа показателей по теме. 

10. Написание курсовой  работы и представление ее преподавателю. 

11. Доработка чистового варианта с учетом замечаний преподавателя. 

12. Оформление работы, библиографического списка использованных источников и 

литературы, приложений и получение допуска к защите. 

13. Защита работы. 

Курсовая работа выполняется строго по установленному плану. Рекомендуется 

следующая структура  курсовой работы: 

1. Титульный лист (приложение 1) 

2. Отзыв  руководителя 

3. Задание на выполнение работы. 
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4. Содержание. 

5. Введение. 

6. Характеристика предприятия 

7. Теоретическая  часть. 

8. Практическая часть. 

9. Заключение. 

10. Список используемой  литературы. 

11. Приложения. 

 

Печатать следует на одной стороне листе формата A4 (210 x 297 мм).  

Поля страницы: левое - 3 см, правое - 1,5 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см до номера 

страницы.  

Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка - 1,25 см..  

Шрифт: Times New Roman Cyrr, размер шрифта - 14 пт.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему документу. Номер проставляется внизу в правом углу листа шрифтом 

№ 10. 

При оформлении текста работы следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается: 

1. Полное наименование образовательного учреждения, отделения, 

специальность – шрифт 12. 

2. Название работы -это доминирующая запись на титульном листе и поэтому 

она выполняется самым крупным 18 и  выделяется полужирным шрифтом.  

3. Наименование учебной дисциплины  12 шрифтом . 

4. Тема курсовой  работы – шрифт 12. 

5. Инициалы и фамилия исполнителя  курс, группу (инициалы должны 

предшествовать фамилии)-шрифт 12 

6. Инициалы и фамилия преподавателя (инициалы должны предшествовать 

фамилии)-шрифт 12. 

7. Год выполнения работы (слова «город» и «год» не пишутся ) - шрифт 12 

 

Содержание  – часть текстовой работы, носящая справочный, 

вспомогательный характер. По оглавлению можно сделать предварительную оценку 

передаваемой информации.  

Функции содержания: 
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1. Дает представление о тематическом содержании работы и ее структуре. 

2.  Помогает читателю быстро найти в тексте нужное место. Оглавление 

размещается сразу после титульного листа.  

В современной системе нумерация текста и все структурные единицы нумеруются 

арабскими цифрами, причем номера наиболее нужных частей состоят из одной цифры, 

номера второй ступени деления – из двух цифр, номера третьей ступени – из трех. 

В формулировке заголовков необходимо руководствоваться следующими 

правилами: заголовок должен соответствовать раскрываемой главой теме, заголовок не 

следует делать слишком многословным, и чересчур кратким. 

Основную часть работы состоит из глав,  и подпунктов. Они нумеруются (кроме 

введения, заключения, списка литературы, приложений) арабскими цифрами.  

Заголовки разделов, введение, заключение, содержание, список литературы, 

приложения располагают в середине строчки без точки в конце сроки, отделяя от текста 

тремя межстрочными интервалами. Переносы в заголовках не допускаются. Каждую главу 

рекомендуется начинать с новой страницы. 

Во введении (1,5-2 стр.) обосновывается выбор темы курсовой работы, ее 

актуальность и значимость для  практики, цели и задачи, методы исследования, 

объект и предмет исследования 

Необходимо указать, раскрываете ли вы только теоретические вопросы по 

теме или анализируете помимо этого опыт работы конкретного предприятия. 

 

В работе может быть представлена одна или две основные цели, которые 

формулируются с учетом поставленной проблемы. Задачи исследования формулируются с 

учетом  цели работы. Цель работы формулируется обычно одним предложением, задачи по 

пунктам, развернуто. 

В  работе цель может начинаться с глаголов: изучить, проанализировать, выяснить, 

выявить, обосновать, проверить, сформировать, проверить, определить, создать, построить 

и т.д. 

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные цели. Цель, 

подобно вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных задач.  

В краткой характеристике предприятия отражается месторасположение, время 

образование, вид деятельности, показатели размера, организационная структура 

управления. 
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Теоретическое обоснование темы представляет собой исследование литературных 

источников. Эту часть работы следует тесно увязать с темой и последующими главами, она 

не должна быть изолирована. 

В практической части исследуются  и описываются отдельные вопросы(проблемы)  

, рассчитываются и анализируются  показатели деятельности предприятия по теме. 

Выявляются факторы, влияющие на объем показателей, формулируются   пути их  

совершенствования. 

Иллюстрации ( графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Например, "... в 

соответствии с рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" 

при нумерации в пределах главы. Допустима также ссылка на иллюстрацию заключенная в 

скобках, например (рисунок 4).  

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы. Номер следует размещать под иллюстрацией посередине после слова 

“Рисунок”. 

Если в работе только одна иллюстрация, её нумеровать не следует и слово “Рисунок” 

под ней не пишут.  

Таблицы 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице.  

 На все таблицы должны быть ссылки в тексте.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы. Номер следует размещать в левом верхнем углу над заголовком 

таблицы после слова “Таблица”. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. 

 Если в работе одна таблица, её не нумеруют и слово “Таблица” не пишут.  

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова 

“Таблица”. Слово “Таблица” и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце 

заголовка не ставится.  

Формулы и уравнения 

Пояснение значений, символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, как и в формуле.  
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Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 

строки, первую строку пояснения начинают со слова “где” без двоеточия.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=), или после знака плюс (+), или после других математических знаков с 

их обязательным повторением в новой строке.  

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

напротив формулы. Допускается нумерация формул в пределах раздела.  

Заключение не должно содержать общих абстрактных сентенций с целью "красиво" 

завершить изложение. В этом разделе подводятся итоги предыдущей работы, выводы 

отдельных глав синтезируются с целью получения ответа на основные вопросы темы. 

Заключение как бы перекликается с введением, отвечая на сформулированные там вопросы.  

Заключение – это непросто суммирование достигнутых результатов. В заключении 

автор должен соотнести полученные выводы с целями и задачами, поставленными во 

введении, соединить выводы в единое целое, оценить успешность проделанной работы, ее 

практическую значимость, показать пути совершенствования в тех или иных вопросах.  

Если при написании работы использовался фактический материал конкретного 

предприятия общественного питания, то необходимо оценить эффективность работы 

данного предприятия в рассматриваемой области деятельности, показать сильные и слабые 

стороны, показать способы усовершенствования тех или иных технологических процессов, 

определить основные направления для его дальнейшего развития. 

При формулировании выводов могут использоваться формулировки: 

В результате работы были выполнены следующие задачи…, достигнуты следующие 

цели… 

Иногда целесообразно построить заключение как перечень выводов, разбив его по 

пунктам, в каждом из которых выделяется и обосновывается один конкретный вывод. 

Объем заключения составляет примерно 2-3 страницы (10% от основной части работы) и 

примерно равен объему введения. 

Список использованной литературы следует оформлять в виде 

библиографического списка 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 
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1. Нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти: 

Конституция, законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ – в 

соответствии с убыванием их юридической силы. 

2. Учебник, учебные пособия статьи – в алфавитном порядке по фамилии автора, если 

автор не указан, то по названию книги. 

3. Интернет-ресурсы 

Не вошедшие в основной текст материалы приводятся в конце работы в виде 

приложений. Это могут быть расчеты, иллюстрации, таблицы, графики и т.п. Приложения 

нумеруются. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, в правом верхнем 

углу иметь надпись "Приложение" с указанием порядкового номера и заголовок посередине 

страницы. Располагаются приложения в порядке появления ссылок на них в тексте.  
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ВНИМАНИЕ!!!!! 

ВЫБРАТЬ ТЕМУ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, СОГЛАСОВАТЬ ДРУГ С 

ДРУГОМ , С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 

ДУБЛИРОВАНИЯ. НАПИСАТЬ СОДЕРЖАНИЕ,ВВЕДЕНИЕ , 

ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ И ПОДОЙТИ В КОЛЛЕДЖ С 

НОУТБУКОМ и ПОКАЗАТЬ МНЕ 26.01 с 13.00 до 15.00 

 

2  Примерные темы курсовых работ 
 

1. Планирование материальных потребностей и управление материально-

производственными запасами. 

2. Организация материально-технического обеспечения предприятия 

3. Информационные технологии в системе управления персоналом предприятия 

4. Корпоративная культура как регулятор поведения персонала. 

5. Планирование экономических показателей работы цеха 

6. Организация производственного процесса на предприятии  

7. Мотивация и ее влияние на производительность труда 

8. Принципы построения организационной структуры современного предприятия 

9. Планирование контроля деятельности структурного подразделения 

10. Планирование организации работы коллектива исполнителей 

11. Организация планирования на предприятии  

12. Планирование бюджета рабочего времени на участке 

13. Кадры предприятия и производительность труда 

14. Экономическая эффективность использования основных средств предприятия  

15. Мотивация труда на  предприятии  

16. Нормирование  и оплата труда  в структурном подразделении предприятия 

17. Ценообразование на  предприятии  

18. Организация контроля качества и приемки работ исполнителей 

19. Управление конфликтами в коллективе 

20. Расчет экономических показателей деятельности структурного подразделения 

предприятия 

21. Планирование производственно-финансовой деятельности предприятия 

22. Экономическая эффективность использования оборотных средств предприятия  

23. Анализ издержки производства и обращения на предприятии  

24. Анализ прибыли и рентабельности предприятий  

25. Управленческий контроль, его формы и методы. 
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 3 ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тема: Экономическая эффективность использования основных средств предприятий  

Введение 

1 Общая характеристика предприятия 

2 Теоретические аспекты. Основные средства предприятий 

2.1 Сущность, назначение и состав основных средств 

      2.2  Классификация и структура основных средств  

      2.3 Оценка, износ и амортизация 

      2.4 Показатели эффективности использования основных средств 

      2.5 Пути повышения эффективности использования основных средств в условиях 

рыночной экономики. 

3 Эффективность использования основных средств в условиях предприятия 

      3.1 Анализ эффективности использования основных средств  

      3.2Пути повышения эффективности использования основных средств в условиях 

предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тема: Кадры предприятия и производительность труда 

Введение 

1 Общая характеристика предприятия 

2 Теоретические аспекты. Кадры предприятия и производительность труда 

2.1 Профессионально- квалификационный состав и структура кадров предприятия. 

2.2 Движение кадров и показатели их оборота 

2.3 Планирование численности и состава персонала  

2.4 Рабочее время 

2.5 Методы измерения и показатели уровня производительности труда. 

 3 Анализ эффективности использования кадров в условиях предприятия 

          3.1 Анализ движение кадров 

          3.2.Анализ производительности труда 

          3.3. Резервы и факторы роста производительности труда 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 



12 

 

4 Критерии оценки 
 

 Оценкой успешного выполнения работы является:  

1. Полнота и глубина проработки источников информации, литературы;  

2. Умение анализировать информацию, формулировать выводы и предложения 

3. Использовать весь потенциал знаний полученных по дисциплине;  

4. Самостоятельность работы, аргументированность, грамотность , оригинальность в 

осмыслении материала; 

5. Правильное оформление  в соответствии  с требованиями  
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ОБРАЗЕЦ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Введение 

 

Развитие потребительского рынка является важным фактором для 

обеспечения экономической стабильности, повышения уровня и качества 

жизни населения. 

Переход к рыночной экономике, юридическое признание частной 

собственности возродили в России активную предпринимательскую 

деятельность, как в масштабе всей страны,  так  и на уровне регионов. Данная 

тема на сегодняшний день особенно актуальна, так как  малое  

предпринимательство играет  большую роль в  развитии рынка, влияя на его 

экономический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на 

насыщение рынка товарами необходимого качества, на создание новых 

дополнительных рабочих мест, то есть решает многие актуальные 

экономические, социальные и другие проблемы.  

Цель данной  работы: исследовать состояние, проблемы и перспективы 

развития малого  предпринимательства в г. Глазове на современном этапе. 

Для достижения поставленной цели определены  следующие задачи: 

1) раскрыть роль малого бизнеса  в развитии  современной экономики;   

2) охарактеризовать основные показатели развития предпринимательской 

деятельности; 

3) рассмотреть формы государственной поддержки  предпринимательства; 

4) выявить и  проанализировать проблемы; 

5) определить перспективы развития малого  бизнеса.   

Объект исследования: малое предпринимательство в г. Глазове, проблемы и 

перспективы развития. 

Предмет исследования 
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Методы исследования: анализ   нормативно-правовых актов, 

регламентирующих функционирование предпринимательства, экономической   

литературы, Интернет-ресурсов, периодических изданий по теоретическим и 

практическим проблемам функционирования малого  бизнеса;  проведение 

опроса среди  потребителей и индивидуальных предпринимателей; 

группировка и  анализ показателей развития предпринимательской 

деятельности;  математические, графические методы. 

Исследовав состояние   предпринимательской деятельности в г. Глазове  

и ее влияние на развитие регионального   потребительского рынка,  мы 

выявили и сделали попытку оценить некоторые  проблемы,  определить  пути 

развития малого бизнеса как в г. Глазове, так и региона в целом.   Доказали, 

что предпринимательство занимает определенную нишу в системе 

экономических отношений современного общества. С одной стороны, оно 

является всеобщей основой развития свободных рыночных отношений, с 

другой - наиболее действенной формой повышения эффективности всего 

общественного производства, поскольку его применение в отдельных сферах 

дает ощутимый экономический результат. Оно существует и развивается как 

относительно самостоятельный, отдельный, но не изолированный сектор 

экономики, обладающий как преимуществами, так и недостатками. 

 

 

 


