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1. Содержание и структура курсовой работы 

Базовой темой работы является «Совершенствование кадровой 

политики организации». Объектом работы могут являться организации 

любой организационно-правовой формы; предпочтителен, однако, выбор 

в качестве объекта государственных и муниципальных учреждений или 

предприятий. Предметом работы является кадровая политика 

рассматриваемой организации. 

Допускается корректировка базовой темы в соответствии: 

- с характером решаемой задачи (например, не совершенствование, а 

разработка кадровой политики); 

- с направлением исследовательской работы магистранта (например, 

кадровая политика муниципального предприятия). 

При корректировке темы работы возможно уточнение ее предмета 

(например, политика адаптации кадров как часть кадровой политики). При 

этом содержание курсовой работы должно соответствовать проблематике 

дисциплины «Кадровая политика и кадровый аудит» и носить практический 

характер (т.е. содержать конкретные предложения по совершенствованию 

деятельности объекта исследования в связи с предметом рассмотрения). 

Первым листом курсовой работы является титульный лист, на котором 

указывается наименование университета, кафедры, группы, название темы 

курсовой работы, фамилия и инициалы автора работы и руководителя, год 

написания работы. 

На втором листе приводится содержание курсовой работы. 

Курсовая работа должна содержать: 

- введение, в котором обосновывается актуальность темы, степень ее 

проработанности, формулируются цели и задачи работы, ее объект и 

предмет; 

- основную часть, которая обычно состоит из трех глав: 

o первая глава – посвящена характеристике объекта исследования и 

содержит организационно-экономическую характеристику 



4 

 

рассматриваемой организации (1.1.) и анализ ее кадрового 

потенциала (1.2); 

o вторая глава – посвящена анализу кадровой политики объекта 

исследования и может содержать анализ факторов, влияющих 

на формирование кадровой политики (2.1), характеристику 

документов, регламентирующих кадровую работу в организации 

и характеристику неформализованных положений кадровой 

политики (2.2); 

o третья глава – посвящена выработке рекомендаций 

по совершенствованию кадровой политики организации и может 

содержать оценку соответствия кадровой политики актуальным 

условиям деятельности организации (3.1), описание и 

обоснование предложений по совершенствованию кадровой 

политики организации (3.2). 

- заключение, в котором подводятся итоги теоретической и практической 

разработки темы, предлагаются обобщения и выводы; 

- список используемых источников; 

- приложения. 

 

2. Оформление текста курсовой работы 

Общий объем курсовой работы без приложений составляет не менее 30 

и не более 35 страниц. Курсовая работа должна быть оформлена на одной 

стороне листа бумаги формата А4. Допускается представлять таблицы и 

иллюстрации на листах бумаги формата не более A3. Страницы, на которых 

излагается текст, должны иметь поля. Поля страницы: верхнее – 20 мм; 

нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм. Недопустимы пустые 

страницы, пустой считается страница, заполненная менее, чем на 1/3. 

Текст следует печатать через 1,5 интервала (в таблицах и подстрочных 

сносках – одинарный интервал), шрифт Times New Roman, размер шрифта – 

14, в таблицах – 12, в подстрочных сносках – 10. Подчеркивание слов и 
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выделение их курсивом или полужирным шрифтом не допускается. 

Абзацный отступ основного текста должен соответствовать 1,25 см и быть 

одинаковым по всей работе. 

Названия глав и параграфов работы, а также структурных элементов 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников», 

«Приложение» выделяются полужирным шрифтом и выравниваются 

по центру. Нумерация разделов производится арабскими цифрами, например: 

Глава 2. Анализ кадровой политики предприятия 

2.1. Обзор документов, регламентирующих кадровую политику 

на предприятии 

Если глава содержит только один параграф (что нежелательно для 

первой и второй глав), то нумеровать его не нужно. Каждую главу работы, а 

также введение, заключение, список использованных источников и 

приложения следует начинать с нового листа. Параграф начинать с нового 

листа не нужно. 

В конце каждой главы должен быть вывод по проделанной работе, 

в котором в сжатой форме подводятся основные итоги и формулируются 

задачи, требующие решения в следующей главе. 

Страницы курсовой работы должны нумероваться арабскими цифрами, 

нумерация должна быть сквозная, по всему тексту работы. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц работы, однако номер страницы 

на нем не ставится. Если в работе имеются иллюстрации и таблицы 

на отдельном листе, то они включаются в общую нумерацию страниц работы. 

 

3. Оформление рисунков и таблиц 

Если в работе имеются схемы, графики, диаграммы, фотоснимки, то их 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Наименование «Рис.» 

используется для любого вида графического материала (схемы, диаграммы и 
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т.д.). Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами либо сквозной 

нумерацией (то есть по всему тексту) – 1, 2, 3 и т.д., либо внутри каждой 

главы (этот вариант оформления не рекомендуется, если в работе менее 5 

рисунков) – 1.1, 1.2 и т.д. 

Пример оформления рисунка: 

 

Рис. 2. Уровень значимости мероприятий, влияющих на согласованность 

кадровой политики и стратегии организации. 

 

При наличии в работе таблицы ее наименование (краткое и точное) 

должно располагаться над таблицей. Таблицу, как и рисунок, нужно 

располагать непосредственно после текста, в котором она упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Таблицы в тексте следует нумеровать 

или сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему тексту или в рамках 

главы (2.1 и т.д.). 

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно 

только в том случае, если целиком не умещается на одной странице. При этом 

на другую  страницу переносится нумерация столбцов и пишется фраза 

«Продолжение таблицы». 
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Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 

Проблемы в системе кадровой политики ООО «Витим и Ко» 

№ 

п\п 
Проблема 

Аспект кадровой политики, который 

затрагивает данная проблема 

1 2 3 

1. Отсутствует документ, четко 

регламентирующий кадровую политику 

Нарушены общие принципы 

формирования кадровой политики 

2. Односторонний нисходящий 

коммуникативный процесс 

Нарушен информационный аспект 

кадровой политики 

3. Дефицит кадров по основным 

профессиям 

Нарушен организационно-штатный 

аспект кадровой политики 

4. Нет эффективной процедуры 

специализация труда сотрудников 

основных профессий 

Нарушен организационно-штатный 

аспект кадровой политики 

5. Нет системы критериев, на основании 

которой производится продвижение 

работников по карьерной лестнице 

Нарушена политика развития 

персонала 

6. Применение дискриминационных 

механизмов 

Нарушены общие принципы 

формирования кадровой политики 

7. Отсутствует установка на формирование 

и поддержание кадрового резерва 

Нарушен организационно-штатный 

аспект кадровой политики 

8. Нет программы адаптации новых 

сотрудников на рабочем месте 

Нарушена политика развития 

персонала 

9. Отсутствует корпоративная культура 

организации, «выключенность» 

сотрудников 

Нарушена организационно-штатная 

политика 

10. Отсутствует трансляции миссии и 

стратегии организации среди 

сотрудников, непричастность 

сотрудников к их разработке 

Нарушена информационная политика 

 

Глава или параграф не должен начинаться и заканчиваться рисунком 

или таблицей: перед ними должен быть вводный текст, поясняющий, что и в 

какой связи будет представлено на рисунке или таблице, а после них – 

выводы и комментарии к представленному материалу. 

 

4. Оформление ссылок, сносок и списка использованных источников 

В курсовой работе используются ссылки на внешние источники 

в форме подстрочных сносок. Подстрочные сноски оформляются внизу 

страницы, на которой расположен текст, например, цитата. Для этого в конце 
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текста (цитаты) ставится цифра, обозначающая порядковый номер сноски па 

данной странице. Например, «Этимология слова «менеджмент» до сих пор 

является спорной».
1
 Нумерация подстрочных сносок может быть сквозной по 

всему тексту письменной работы или начинаться заново на каждой странице. 

Ссылки на рисунки, таблицы и приложения должны начинаться со строчной 

буквы, например, «см. рис. 2.5», «результаты приведены в табл. 3», «см. 

прилож. 1)». 

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 

список использованных источников. В списке использованных источников 

приводятся: законодательные и нормативные документы, монографии, 

учебники и учебные пособия, научные публикации (из газет и журналов), 

интернет-ресурсы, в случае необходимости – внутренняя документация 

предприятия. В список включаются только источники, фактически 

использованные при выполнении работы. Список источников должен 

содержать, как правило, не менее 10 наименований. 

Список должен содержать подробную информацию о каждом 

использованном источнике. Такая информация различна в зависимости от вида 

источника. В любом случае, основой оформления списка использованных 

источников является библиографическое описание источников.  

Некоторые примеры оформления списка источников: 

1) оформление ссылки на книги (учебник, учебное пособие, 

монография и т.п.): 

Менеджмент организации: теория, история, практика: Учебное пособие 

/ О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. – М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – 456 с. 

Черепанов  В.В. Государственная  кадровая  политика  и  кадровая 

деятельность в системе гражданской службы: учебное пособие. – М.: 

Финансовая академия, 2009. Ч.1. – 144 с. 

2) оформление ссылки на статьи в научных журналах: 

                                                 
1
 Менеджмент организации: теория, история, практика: Учебное пособие / О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. 

– М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – С. 5. 



9 

 

Блохина С.В. Кадровая политика и стратегические цели компании: 

взаимосвязи // Управление человеческим потенциалом. 2006. № 4. – С. 280-292. 

3) Оформление ссылки на электронные ресурсы: 

Терехина И.Е. Согласование кадровой политики со стратегией 

организации // Студенческие научные исследования. 2014. № 2. 

[Электронный ресурс]. URL: http://student.snauka.ru/2014/04/2188 (дата 

обращения: 31.07.2014). 

Квасников В. Инфографика дня: Facebook отчитался о разнообразии 

своих кадров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.the-

village.ru/village/hopesandfears/news/159455-facebook (дата обращения: 

05.09.2014). 

4) нормативно-правовые акты: 

Федеральный Закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Указ Президента РФ от 12.08.2002 №885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих». 

 

5. Оформление приложений 

Приложения – дополнительные к основному тексту материалы 

справочного, документального, иллюстративного или другого характера. 

Приложения размещаются в конце работы, после списка 

использованной литературы в порядке их упоминания в тексте. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа, и иметь тематический 

заголовок и общий заголовок «Приложение №». 

Если приложение представляет собой отдельный рисунок или таблицу, 

то оно оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

иллюстрациям, таблицам. 

Иллюстрации и таблицы нумеруются в пределах каждого приложения 

в отдельности. Например: «Рис. П.3.1» (первый рисунок третьего 

приложения), «Таблица П.1.1» (первая таблица первого приложения). 
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