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1. Пояснительная записка  

 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом и в соответствии 

с учебным планом, утвержденным Советом Института. 

 

1.1. Цели  написания курсовой работы 

Цель курсовой работы – закрепить знания студентов по курсу «Управление 

персоналом организации», привить студентам навыки самостоятельной работы по 

анализу и разработке управленческих решений в сфере управления персоналом, 

составлению должностных инструкций и других документов и программ кадровой 

службы.  

Основные задачи, решаемые курсовой работой: 

- углубление и расширение знаний в области управления персоналом; 

- углубленное изучение экономической сущности основных показателей 

деятельности организации; 

-  овладение основными методами и приемами анализа; 

-  приобретение навыков самостоятельной аналитической работы; умения 

интерпретировать и обосновать результаты, полученных в ходе анализа; 

-  подготовка к написанию выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и написания курсовой работы 

 

Компетентностная карта дисциплины 
 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ПК-1 знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления 

персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также 

основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их 

на практике 

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами 

деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и 

умением применять их на практике 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и 
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методов обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала в соответствии со стратегическими планами организации, 

умение разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки 

персонала и владение навыками проведения аттестации, а также других 

видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 

ПК-15 владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

ПК-16 владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности 

стратегии организации в области подбора и привлечения персонала и 

умением применять их на практике 

ПК-17 знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области управления персоналом, умением 

составлять описания и распределять функции и функциональные 

обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должностные инструкции, положения о 

подразделениях) 

ПК-19 владением навыками и методами сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии 

персонала, навыками сбора информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления 

персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала 

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения 

дисциплины являются ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7. 
 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-1: 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый (91 – 100 

баллов) 

имеет отличные знания по основам разработки и 

реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основам стратегического 

управления персоналом, основам формирования и 

использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также по основам управления 

интеллектуальной собственностью и умеет применять их 

на практике 

Базовый (71 – 90 баллов) имеет хорошие знания по основам разработки и 

реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основам стратегического 

управления персоналом, основам формирования и 

использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также по основам управления 

интеллектуальной собственностью и умеет применять их 

на практике 
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Минимальный (41 – 70 

баллов) 

имеет знания по основам разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического управления 

персоналом, основам формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-3: 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый (91 – 100 

баллов) 

имеет отличные знания по основам разработки и 

внедрения требований к должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала, основам найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала, владеет методами деловой оценки персонала 

при найме и умеет применять их на практике 

Базовый (71 – 90 баллов) имеет хорошие знания по основам разработки и 

внедрения требований к должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала, основам найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала, владеет методами деловой оценки персонала 

при найме и умеет применять их на практике 

Минимальный (41 – 70 

баллов) 

имеет знания по основам разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основам найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-4: 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый (91 – 100 

баллов) 

имеет отличные знания по основам социализации, 

профориентации и профессионализации персонала, 

принципам формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой 

адаптации и умеет применять их на практике 

Базовый (71 – 90 баллов) имеет хорошие знания по основам социализации, 

профориентации и профессионализации персонала, 

принципам формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой 

адаптации и умеет применять их на практике 

Минимальный (41 – 70 

баллов) 

имеет знания по основам социализации, профориентации 

и профессионализации персонала, принципам 

формирования системы трудовой адаптации персонала 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-7: 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый (91 – 100 

баллов) 

имеет отличные знания по целям, задачам и видам 

аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации, умеет разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки персонала и владеет 
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навыками проведения аттестации, а также других видов 

текущей деловой оценки различных категорий персонала 

Базовый (71 – 90 баллов) имеет хорошие знания по целям, задачам и видам 

аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации, умеет разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки персонала и владеет 

навыками проведения аттестации, а также других видов 

текущей деловой оценки различных категорий персонала 

Минимальный (41 – 70 

баллов) 

имеет знания по целям, задачам и видам аттестации и 

других видов текущей деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации 

 

2. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

2.1. Содержание курсовой работы 

 

В курсовой работе имитируется деятельность конкретного предприятия 

(организации). Вариант курсовой работы устанавливается преподавателем. По 

каждому варианту определяется предприятие. 

В качестве предприятий выступают следующие: 

1.Машиностроительный завод – 1 вариант; 

2. Станкостроительный завод  - 2 вариант; 

3.Деревообрабатывщий комбинат – 3 вариант; 

4.Кожевенный комбинат – 4 вариант; 

5.Строительное предприятие - 5 вариант; 

6.Банк - 6 вариант; 

7.Учебное заведение - 7 вариант; 

8.Научно – исследовательский институт - 8 вариант; 

 

Курсовая работа состоит из следующих  частей:  

ВВЕДЕНИЕ 

Основная часть: 

1. Проектирование системы управления персоналом включает: 

1.1.Определение организационно-правовой формы предприятия 

(организации). 

1.2. Построение схемы организационной структуры управления. 

1.3. Разработка матрицы распределения функций управления. 

1.4. Разработка штатной структуры предприятия. 

1.5. Разработка положения о структурном подразделении. 

1.6. Разработка должностной инструкции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 



 

8 

 

Во введении следует определить объект, цели и задачи исследования. 

Установить важность проведения расчета экономических показателей 

деятельности фирмы, определить значение изучаемых экономических показателей 

и характер их влияния на эффективность работы предприятия в целом. 

 

Основная часть.  

Системный анализ позволяет рассматривать персонал как взаимосвязь 

структур, выделенных по различным признакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная структура – это состав и соподчиненность 

взаимосвязанных звеньев управления.  

Функциональная структура отражает разделение управленческих функций 

между руководством и отдельными подразделениями.  

Штатная структура определяет состав подразделений и перечень 

должностей,  размеры должностных окладов и фонд заработной платы. 

 Организационная структура управления состоит из совокупности 

взаимосвязанных звеньев управления. 

 Звено управления – самостоятельная часть организационной структуры на 

определенной ступени (уровне), состоящая из аппарата управления и 

производственных подразделений. 

 Ступень (уровень) управления – единство звеньев управления, одинаково 

удаленных от верхнего звена (вершины) организационной структуры.  

 Аппарат управления – коллектив работников управляющей системы, 

наделенный правами координации деятельности подразделений, имеющий 

помещение, технические свойства,  штатное расписание, положение о 

структурных подразделениях и должностные инструкции. 

Структурное подразделение – самостоятельная часть звена управления 

(отдел, служба, участок), выполняющая определенные задачи управления на 

основе положения о структурном подразделении. Различают функциональные и 

производственные подразделения. 

Функциональные структурные подразделения являются самостоятельной 

частью аппарата управления, реализацией задачи определенной функции 

управления (например, подготовка производства, бухгалтерский учет, 

экономическое планирование). 

 

Персонал 
Функцион

альная 

структура 

Штатная 
структура 

Организа

ционная 

структура 
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Производственное структурное подразделение – это самостоятельная часть 

звена управления, выполняющая задачи оперативного управления производством 

и обеспечивающая выпуск продукции в материальной форме. 

 

Пункт 1.1. курсовой работы предполагает определение организационно-

правовой структуры предприятия или организации.  Выбор той или иной 

организационно-правовой  структуры должен быть обоснован студентом с 

экономической, социальной точки зрения.   

 

Далее в пункте 1.2. необходимо построить организационную структуру 

предприятия. При этом используются данные приложений 1, 2, 3. 

Исходными данными для построения организационной структуры управления 

являются: 

- число уровней управления; 

- численность персонала; 

- типовые структуры управления (линейная, функциональная, линейно-

функциональная, линейно-штабная, программно-целевая). 

Расчет численности отдельного  подразделения определяется делением 

трудоемкости работ соответствующего подразделения на эффективный фонд 

рабочего времени 1 работника (определяется по балансу рабочего времени). При 

этом численность отдельного подразделения не должна быть выше объема 

управления среднего и нижнего звена (данные в приложении 3). 

 

В практике управления актуальной задачей является рациональное 

распределение функций управления между руководством предприятия, 

функциональными и линейными подразделениями. В этом и состоит задача 

пункта 1.3. курсовой работы.  

Наиболее простым и наглядным способом распределения функций является 

матрица. 

Матрица распределения функций управления между структурными 

подразделениями представляет собой таблицу, строками которой является 

конкретные функции управления производством, столбцами – структурные 

подразделения аппарата управления (см. табл. 1). На пересечении столбцов и 

строк показываются основные операции управления по конкретной функции, за 

реализацию которых отвечает структурное подразделение. 

Исходя из построенной организационной структуры управления,  необходимо 

разработать матрицу распределения функций управления. При этом используется 

условные обозначения операций: 

Ц – постановка целей управления; 

Р – руководство, принятие решений, утверждение; 

П – подготовка решения, составление, расчет, разработка; 

С – согласование, рассмотрение; 

И – исполнение, доведение. Выполнение; 

У – участие, оказание помощи, информирование; 
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« - » - неучастие в выполнении функций. 

По каждой функции управления операции Ц, Р, П, И указываются только 

один раз, а С и У могут указываться в строке несколько раз. В одной графе можно 

указывать не более трех операций. Форма матрицы распределения функций 

управления представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Матрица распределения функций среди подразделений предприятия 

 
Код 
фу
нк-
ции 

 

Наименование функции управления производством 

 

Структурные подразделения 

 

1 2 … … … N
1 

01 

 
Управление стратегией развития предприятия 

       

02 

 
Организация системы и процессов управления 

       

03 

 Управление персоналом       

04 

 
Управление социальным развитием 

       

05 

 
Управление экономическим развитием 

       

06 

 
Управление финансами и бухгалтерским учетом 

       

07 

 
Управление техническим развитием 

       

08 

 
Управление капитальным строительством и 

ремонтом 

 

      

09 

 
Управление подготовкой производства 

       

10 

 
Управление основным производством 

       

11 

 
Управление вспомогательным производством 

       

12 

 
Управление качеством продукции 

       

13 

 
Управление трудом и заработной платой 

       

14 

 
Управление охраной труда и техникой безопасности 

       

15 

 
Управление материально-техническим снабжением 

       

16 

 
Управление маркетингом и сбытом продукции 

       

17 

 
Управление механизацией производства 

       

18 

 
Управление транспортом 

       

19 

 
Управление обслуживающим хозяйством 

       

20 

 
Управление внешнеэкономической деятельностью 

       

  

Примечание
1
:  N – руководители структурных подразделений. 
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Следующим шагом является разработка штатной структуры предприятия 

(пункт 1.4.). 

Штатная структура определяет количественно – профессиональный состав 

персонала, размеры оплаты труда и фонд заработной платы работников. Для 

разработки штатной структуры необходимо: 

- определить фонд заработной платы; 

- определить численность персонала; 

- разработать штатное расписание предприятия. 

 

Расчет фонда заработной платы позволяет обосновать расходы по заработной 

плате, как в абсолютной величине, так и в виде удельного веса заработной платы в 

стоимости продукции. Расчет фонда заработной платы производится по формуле: 

 

Фзп =    Нзп* Оп      , руб. 

100 

 

где Фзп – фонд заработной платы работников, руб; 

      Нзп – норматив фонда заработной платы в %-х от стоимости продукции; 

      Оп – плановый объем выпуска продукции, руб. 

На точность норматива заработной платы большое влияние оказывают 

отрасль народного хозяйства, тип производства, региональные условия, уровень 

жизни населения, производительность труда и другие факторы. Поэтому 

рекомендуются нижние и верхние границы нормативов заработной платы (в %-х) 

для различных типов предприятий в объеме выручки: 

- промышленные предприятия – 15- 30; 

- строительные предприятия – 20-35; 

- коммерческие предприятия – 25-40; 

- образовательные учреждения – 30-50; 

- научные учреждения – 40-60. 

 

Расчет численности персонала производится для определения общей 

численности работников предприятия на основании удельного веса 

административно-управленческого персонала (АУП) в общей численности 

работников предприятия. 

 

Штатное расписание предприятия определяет состав структурных 

подразделений, перечень должностей работников, месячные должностные оклады 

и персональные надбавки, а также общую численность и фонд заработной платы 

по аппарату управления предприятия (пример штатного расписания приведен в 

табл. 2) 
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Таблица 2 

Штатное расписание предприятия 
 

Наименование 

подразделений и 

должностей 

Число 

штатных 

единиц 

Месячный 

должностной 

оклад, руб. 

Персональная 

надбавка, руб. 

Итого 

заработная 

плата, руб. 
1. Директор 

2. Зам. директора по 

производству 

3. … 

4. … 

5. … 

    

Всего по предприятию     
В расчете на 1 

работника 
    

 

 

Далее курсовая работа предусматривает разработку положения о структурном 

подразделении (пункт 1.5.).  

Структурное подразделение является  самостоятельной частью предприятия 

(организации), выполняющей определенные функции управления  на основе 

положения о структурном подразделении. Положение о структурном 

подразделении состоит из 5 разделов:  

1.Общая часть, где указывается подчиненность подразделения руководителю 

предприятия или его заместителям и основные функции управления, которые оно 

реализует. Подчиненность устанавливается по схеме организационной структуры 

предприятия. Основные функции определяются из матрицы распределения 

функций управления. Здесь также указывается главная цель деятельности 

структурного подразделения, определяющая его назначение и место в аппарате 

управления. Цель в концентрированном виде должна отражать выполняемые 

функции управления. 

2.Функции и задачи. Данный раздел содержит функции и комплексы задач 

управления, закрепленные за структурным подразделением.  

3.Права. Права предоставляют возможности использования различных 

ресурсов (трудовых, информационных, технических, материальных, финансовых, 

энергетических) для выполнения функций управления, закрепленных за 

структурным подразделением. 

4.Ответственность. В зависимости от формы собственности и типа 

предприятия все работники структурного подразделения несут 

дифференцированную ответственность (индивидуальную или коллективную) за 

выполнением установленных собственником предприятия целей и задач, 

сформулированных в годовом плане экономического развития. 

5.Поощрения. Указываются формы материального и морального поощрения 

работников за своевременное и качественное решение задач управления. 
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 Кроме того, студент должен разработать должностную инструкцию 

(пункт 1.6.), которая является основным документом, регламентирующим 

назначение и место работника в системе управления, его функциональные 

обязанности, права, ответственность и формы поощрения. По своей структуре 

должностные инструкции сходны с положением о структурном подразделении, но 

разрабатываются не для всего подразделения, а для каждой должности 

управленческого персонала от директора до бригадира.   

 

В курсовой работе по каждому варианту предусмотрена разработка одного 

положения о структурном подразделении и одной должностной инструкции. В 

табл.3 представлен перечень структурных подразделений и должностей, для 

которых необходима разработка положения о структурном подразделении и 

должностных инструкций. 

Таблица 3 

Перечень структурных подразделений и должностей 

 

Наименование 

предприятия 

Структурные 

подразделения 

Должность  

1. Машиностроительный 

завод  
Производственный отдел Начальник цеха 

2. Станкостроительный 

завод 

Конструкторский отдел Главный конструктор 

3.Деревообработывщий 

комбинат 

Планово-экономический 

отдел 

Главный экономист 

4.Кожевенный 

комбинат 

Отдел маркетинга Специалист по 

маркетингу 

5.Строительное 

предприятие 

Отдел МТС Инженер по снабжению 

6.Банк Финансовый отдел Специалист по финансам 

7.Учебное заведение Отдел кадров Специалист по кадрам 

8. Научно – 

исследовательский 

институт 

Отдел НИР Старший научный 

сотрудник 

 

 

Заключение содержит выводы и предложения. В выводах следует обобщить 

данные, полученные в результате расчетов. 

 

Список использованных источников. В списке перечисляются все 

литературные и прочие источники, которые использовались при выполнении 

курсовой работы в алфавитном порядке.  

 

2.2. Рекомендации по оформлению курсовой работы. 
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Оформление курсовой работы проводится в соответствие с ГОСТ 7.32-2001. 

Объём курсовой работы должен составлять 30-40 страниц машинописного 

текста через 1,5 интервал. 

Курсовая работа должна быть выполнена любым печатным способом на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Размеры 

полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.  

Параметры основного текста. Шрифт – Times New Roman Cyr, размер –

 14 пт., начертание – обычное, межстрочный интервал – полуторный, абзацный 

отступ (отступ первой строки) – 1,25 см., форматирование – по ширине. Установка 

функции «переноса» обязательна. 

Параметры оформления разделов. Шрифт – Times New Roman Cyr, буквы – 

прописные, размер – 14 пт., начертание – полужирное межстрочный интервал – 

одинарный, абзацный отступ (отступ первой строки) – 0 мм, форматирование – по 

центру.  

Разделы, выделенные при необходимости подразделы и пункты, следует 

нумеровать арабскими цифрами. После номера раздела, подраздела и пункта в 

тексте точка не ставится. Разделы, подразделы и пункты должны иметь заголовки. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов и 

пунктов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Разделы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений, например: 1, 2, 

3 и т. д. 

Внутри основного текста могут быть предложения, содержащие 

перечисления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис, номер или 

строчную букву, после которой ставится скобка или точка.  

Нумерация страниц. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки.  Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Титульный лист курсовой работы оформляется согласно шаблону, 

приведенному в Приложении А. 

После титульного листа приводится план работы под заголовком 

«Содержание» с указанием страниц начала разделов и отдельных вопросов 

курсовой работы.  

Каждый раздел начинается с новой страницы и выделяется 

соответствующим заголовком. Недопустимо изложение курсовой работы 

сплошным текстом без разграничения на разделы и отдельные вопросы. 

В конце курсовой работы приводится список использованной литературы, 

оформленный в соответствии с действующими библиографическими 

требованиями (ГОСТ 7.1-2003). Список использованной литературы должен 

насчитывать не менее 10 источников. 

Использование в тексте работы цитат, методов, формул, почерпнутых из 

литературных статистических и иных источников должно сопровождаться 



 

15 

 

ссылками на соответствующий источник с указанием страниц  по ходу изложения 

материала. 

При проведении анализа и представления его результатов рекомендуется 

использовать таблицы, диаграммы, рисунки. Оформление всех иллюстративных 

материалов курсовой работы проводится в соответствие с ГОСТ 7.32-2001. 
 

 

2.3. Рецензирование и защита курсовой работы. 

 

Курсовая работа должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 10 дней 

до экзамена по дисциплине.  

При рецензировании и оценке курсовой работы учитывается комплексность 

проведенного анализа, умения обучающихся давать характеристику рассчитанным 

показателям, на их основе выявлять возможности для развития фирмы и делать 

практические рекомендации. 

Работа должна иметь соответствующий литературный стиль, качественное 

оформление и грамотное изложение. 

Проверенную курсовую работу обучающийся может получить через 7-10 

дней с момента сдачи работы на кафедру. 

В том случае, если курсовая работа не допущена к защите, обучающийся 

должен ее доработать в соответствии с общими требованиями к курсовой работе и 

замечаниями, которые содержатся в рецензии преподавателя. Доработанный 

вариант необходимо повторно предоставить для рецензирования вместе с 

рецензией на первый вариант работы. 

Завершающим этапом является защита курсовой работы. На защите 

обучающийся в краткой форме излагает основные этапы проведенного анализа, 

основные выводы и практическую ценность выработанных рекомендаций. В 

процессе изложения существа вопроса обучающийся дает ответы на замечания 

рецензента, обосновывает выбранные методы и приемы анализа, демонстрирует 

навыки проведения анализа. В процессе защиты обучающийся вправе 

пользоваться материалами курсовой работы. 

При определении 100-балльной оценки за курсовую работу используется 

критерии, приведенные в табл. 4. 

Таблица 4 

 Балльная оценка курсовой работы 

№ Качественная характеристика работы Макс. балл 

I Подготовка курсовой работы 60 

1.  Правильность постановки цели, формулирование задач, 

выбор методов исследования 

5 

2.  Комплексность проведенного анализа, использование 

различных методик анализа 

15 

3.  Отсутствие ошибок и правильность проведенных расчетов 10 

4.  Логическая структура работы 5 
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6. Соблюдение графика выполнения и защиты работы 10 

7. Подготовка иллюстративного материала – таблиц, графиков, 

схем 

5 

8. Умение делать выводы. Качество заключения 10 

II Защита курсовой работы 40 

1.  Знание экономической сущности рассмотренных в курсовой 

работе экономических показателей и методик расчета 

экономических показателей 

15 

2.  Навыки проведения анализа 15 

3.  Умение делать выводы по результатам анализа 

экономических показателей 

10 

 Итого 100 

 

Курсовая работа оценивается: 

91-100 баллов –  «отлично»;  

71-90 балла –  «хорошо»;  

41-70 баллов –  «удовлетворительно». 
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Рекомендуемая литература 

Основная литература  

1. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное 

пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 192 с. - Библиогр. в кн. -  То же [Электронный ресурс]. -  (17.03.2016). 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом.7 – е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2008. – 224с. 

3. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / 

А.В. Дейнека. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 288 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - То же [Электронный ресурс]. – (РМО) - (20.02.2016).  

4. Егоршин, А. П. Основы управления персоналом: учеб. пособие / А. П. 

Егоршин. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2008. - 352 с. + Глоссарий. -

 (Высш. образование). 

5. Кибанов, А. Я.Управление персоналом организации: актуальные техно

логии найма, адаптации и аттестации: учеб. пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дураков

а. - М. : Кнорус, 2010. - 368 с. 

6. Управление персоналом [Текст] : Учеб. / Под  ред. И.Б. Дураковой. - 

М. : Инфра-М, 2015. - 570 с. - (Высшее образование). РУМО 

7. Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие / Под 

ред. А. Я. Кибанова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2008. - 365 с. -

 (Высш. образование). 

8. Управление персоналом организации: учеб. пособие / Под ред.М. А. В

инокурова, Т.Г. Озерниковой. - Иркутск : БГУЭП, 2009. - 568 с. 

 

Дополнительная литература 

 

 

9. Базаров, Т. Ю.Управление персоналом. Практикум. [Текст] : учеб. пос

обие / Т. Ю. Базаров. - М. : Юнити-Дана, 2010. - 239 с.- РУМО. 
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Приложение 1 

 

 

 

Наименование функциональных областей и трудоемкость работ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональных областей 

Годовая трудоемкость выполняемых работ, чел.-час, по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отдел кадров 6000 6500 7000 8000 7500 6500 5800 5500 

2 Отдел гл. бухгалтера 14000 13500 16000 21000 20500 18400 15800 16200 

3 Отдел труда и зарплаты 18000 20000 - 29000 - - - 22000 

4 Отдел МТС 8800 9200 10100 11500 9800 8200 6900 7300 

5 Отдел маркетинга 17000 16500 - - - - - - 

6 Конструкторский отдел 18300 19100 - - 25000 - - 24500 

7 Технологический отдел 19000 28000 33000 29000 29900 - - 34000 

8 Плановый отдел 17200 17000 - 21000 25000 26000 22000 23000 

9 Экономический отдел 17000 20000 20500 21000 22000 22000 21500 22000 

10 Производственный отдел 20600 23000 24000 25500 29000 - - - 

11 Финансовый отдел 13000 13200 14000 15000 16000 17000 15000 15500 

12 Отдел контроля качества 

продукции 

5000 5500 6000 6500 7000 - - - 

13 Отдел НИР - - - - - - 32000 48000 

14 Правово-юридический отдел 1700 2100 2900 1800 1900 2000 3200 3300 
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Приложение 2 

 

Номера функциональных областей 
 

 

Предприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Машиностроительный завод  х х х х х х х х х х х х  х 

2. Станкостроительный завод х х х х х х х х х х х х  х 

3.Деревообработывщий комбинат х х  х   х  х х х х  х 

4.Кожевенный комбинат х х х х   х х х х х х  х 

5.Строительное предприятие х х  х  х х х х х х х  х 

6.Банк х х  х    х х  х   х 

7.Учебное заведение х х  х    х х  х  х х 

8.Научно – исследовательский 

институт 

х х х х  х х х х  х  х х 
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Приложение 3 
 

 

Исходные данные 

 

 

Показатели  Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выручка от реализации продукции, оказания 

услуг, млн.руб. 

36 48 55 21 80 68 53 28 

2. Удельный вес административно-

управленческого персонала, % 

30 32 29 31 28 90 88 89 

3.Объем управления среднего звена 7 6 5 5 6 7 10 9 

4. Объем управления нижнего звена 14 10 9 8 7 9 12 12 

5. Количество цехов, кафедр, лабораторий 7 5 3 8 5 - 12 6 

6.Количество выходных дней в году 96 96 95 94 95 96 94 94 

7. Количество праздничных дней в году 10 10 10 10 10 10 10 10 

8. Продолжительность очередных и 

дополнительных отпусков 

36 30 28 24 28 30 36 36 

9. Средняя продолжительность рабочего дня 7,8 12 8 12 7,8 8 6 6 



 

22 

 

Приложение А 

Шаблон титульного листа 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Читинский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

 «Байкальский государственный университет» 

(ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

Кафедра «Экономика и управление» 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

 

на тему: «Проектирование системы управления персоналом (на примере…) 
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