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ВВЕДЕНИЕ 

 
Деловая оценка и аттестация персонала – одна из основных тех-

нологий управления персоналом. Ее использование может помочь в 
решении многих задач: установление обратной связи с работником по 
профессиональным, организационным и иным вопросам, а также 
удовлетворение потребности работника в оценке собственного труда 
и качественных характеристик. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать  
 основы кадрового, документационного, информационного и 

правового обеспечения процесса оценки и аттестации персонала; 
 технологии оценки и аттестации персонала; 
 методы оценки и аттестации персонала; 
 основы оценки результатов деятельности персонала; 
уметь 
− анализировать мероприятия по оценке и аттестации персонала; 
− анализировать программы профессионального развития пер-

сонала и оценивать их эффективность; 
− разрабатывать мероприятия по совершенствованию оценки и 

аттестации персонала; 
владеть 
− методами оценки и аттестации персонала; 
− современными технологиями оценки и аттестации персонала. 
Данные методические указания предназначены для студентов 

Института экономики и управления АПК по направлению подготовки 
38.03.03 «Управление персоналом». 

 
1 ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 
 
Цель курсовой работы – закрепить знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Управление персоналом организации: дея-
тельность по оценке и аттестации персонала».  

Задачи: 
1. Углубление теоретических знаний по дисциплине. 
2. Формирование практических навыков исследования деятель-

ности в области вопросов управления персоналом организации, орга-
низации оценки и аттестации. 

3. Приобретение навыков оценки деятельности персонала орга-
низации. 

Курсовая работа состоит из 2 или 3 глав. Каждая глава разбива-

ется на 2-3 параграфа, которые содержат логически законченное из-
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ложение результатов исследования. Общий объем работы не должен 

быть меньше 30 страниц, а с учетом титульного листа, оглавления и 

литературы – не менее 35 страниц. 

Рекомендуется следующая структура работы: 

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение – 2–3 страницы. 

 Глава 1– 10–15 страниц (параграф – 5–7 страниц). 

 Глава 2 – 10–15 страниц (параграф – 5–7 страниц). 

 Заключение – 2–5 страниц. 

 Библиографический список ― 1–3 страницы. 

 Приложение – не ограничено.  

 

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Курсовая работа состоит из введения, 2–3 глав, заключения, 

библиографического списка, а также приложения. 

Титульный лист является первой страницей бакалаврской рабо-

ты и оформляется в соответствии с приложением А. Титульный лист 

включают в общую нумерацию страниц бакалаврской работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

В содержании последовательно перечисляют все заголовки ба-

калаврской работы: введение, номера и заголовки разделов, подраз-

делов, заключение, библиографический список и приложения с ука-

занием номера страницы, на которой помещен каждый заголовок. Все 

заголовки в содержании записывают строчными буквами (первая – 

прописная). Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием 

с соответствующим номером страницы, на которой расположен заго-

ловок. Слово «содержание» записывают в виде заголовка (симмет-

рично тексту) прописными буквами. 

Введение 

Введение курсовой работы состоит из 7 взаимосвязанных смы-

словых блоков: 

1. Обоснование проблемы. В нескольких абзацах необходимо 

отразить содержание проблемы, ее актуальность и значимость для 

исследуемой организации или целевой аудитории. Этим подчеркива-

ется значимость курсового исследования. 
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2. Степень изученности проблемы. Необходимо перечислить 
несколько основных авторов и указать их вклад в изучение темы, а 
также поставить ссылку на их порядковый номер в списке литерату-
ры и источников. Затем следует указать особенность (новизну) своей 
курсовой работы. Это служит обоснованием исследования темы. 

3. Объект и предмет исследования. В качестве объекта выбирают 
широкую тему. Например, система оценки персонала. Или система 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. 

В качестве предмета выбирают более узкую тему. Например, ат-
тестация персонала (на примере ОАО «Агропром»). Или организация 
оценки персонала (на примере ОАО «Агросбыт»). 

4. Цель и задачи исследования. Цель курсовой работы заклю-
чается в изучении теории по выбранной проблеме и оценке эффек-
тивности методов, применяемых для ее решения.  

Для достижения этой цели ставят не более 3 задач. Например:  
1) изучить теорию исследуемой проблемы;  
2) исследовать деятельность по оценке и аттестации в конкрет-

ной организации;  
3) оценить эффективность деятельности по оценке и аттестации 

в конкретной организации. 
5. Источники исследования. Необходимо перечислить названия 

всех документов, использованных в курсовой работе. Обзор начина-
ют с законов Российской Федерации, распоряжений правительства 
РФ и Красноярского края, которые регламентируют деятельность ис-
следуемой организации. Большую помощь в раскрытии темы даст 
Трудовой кодекс РФ. Такие документы раскрывают правовой статус 
организации. 

К ним примыкают заявления, доклады и интервью руководите-
лей государственных и муниципальных органов управления, посвя-
щенных сегменту рынка, на котором действует исследуемая органи-
зация. Анализ таких документов поможет уточнить проблему иссле-
дования, ее значимость и актуальность, а также определить место ор-
ганизации на рынке. 

Богатым источником информации служат уставные документы 
организации. Среди них лицензия, положение о службе и отделе, 
должностные инструкции, корпоративный кодекс, кодекс этики и 
другие документы.  

Много информации можно почерпнуть из производственно-
финансовых и социальных отчетов организаций. Из них можно взять 
информацию о движении персонала, подготовке, переподготовке и 
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повышении квалификации работников, оценить эффективность дея-
тельности организации. 

Следующим источником выступают публикации СМИ и сети 
Интернет. В них можно найти заключения экспертов о деятельности 
организации и мнения о ней различных групп общественности.  

В качестве источника можно использовать рекламные материа-
лы. По ним можно судить о фирменном стиле организации, методах 
работы с клиентами и степени воздействия на них. 

Особо ценятся источники, самостоятельно созданные студентом. 
В первую очередь это интервью с руководителями, специалистами и 
сотрудниками организации. Интервью может быть формализованным 
(вопросы предлагаются заранее) или неформализованным.  

На основе анализа документов и фокусных мнений, полученных 
в ходе интервью, следует подготовить анкету и провести опрос не 
менее 10 % респондентов от общего числа сотрудников организации 
(или исследуемого структурного подразделения).  

Кроме того, во время сбора материала в организации студенты 
используют метод включенного наблюдения. 

6. Гипотеза. Необходимо в одном предложении сформулиро-
вать предположение, которое следует доказать или опровергнуть в 
заключение курсовой работы. Например: управление оценкой персо-
нала повышает эффективность деятельности организации.  

7. Анонс. В одном предложении необходимо сообщить, что курсо-
вая работа состоит из введения, 2–3 глав, заключения и приложения. 

Глава 1 
Первая глава посвящена теории изучаемой проблемы, которая 

содержится в литературе, анонсированной во введении курсовой ра-
боты. Изучаемую проблему разбивают на 2-3 части и оформляют от-
дельными параграфами. Изложение начинается с краткого введения, 
занимающего не менее 2-3 предложений, в которых анонсируется по-
следующий текстовый материал.  

В первом параграфе излагают историю возникновения и разви-
тия проблемы, а также наиболее общие ее положения и раскрывают 
понятийный аппарат.  

Во втором параграфе излагают ту часть теории, которая помо-
жет определить методологию исследования конкретных вопросов на 
примере конкретной организации. 

В третьем параграфе излагают ту часть теории, которая поможет 
определить критерии и методы оценки эффективности управленче-
ских решений и деятельности по их реализации. 
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Глава заканчивается краткими выводами, необходимыми для 
логичного перехода ко второй главе. 

Глава 2 
Вторая глава посвящена исследованию заявленной проблемы на 

материалах конкретной организации, на основе источников, перечис-
ленных во введении к курсовой работе. Изложение начинается с 
краткого введения, занимающего не менее 2–3 предложений, в кото-
рых анонсируется последующий текстовый материал.  

В первом параграфе излагают объективную характеристику ор-
ганизационно-экономической деятельности и анализ трудовых ресур-
сов исследуемой организации. Как правило, называют правовой ста-
тус организации и сферу деятельности. Рассказывают, когда и как она 
появилась, описывают ее структуру и достижения. Можно включить 
характеристику отдела (департамента), который взаимодействует с 
персоналом и другими группами общественности. Такую информа-
цию можно получить из Устава организации, лицензии, положения 
или должностных инструкций. Подобную информацию часто разме-
щают на официальных сайтах организаций. 

Во втором и третьем параграфах рассказывают об итогах иссле-
дования трех-четырех составных частей проблемы, заявленной во 
введении работы. Для этого анализируют собранные источники ин-
формации: документы, заявления государственных и муниципальных 
деятелей, публикации СМИ и рекламные материалы. Также излагают 
итоги самостоятельно проведенных интервью, опросов и других ис-
следований.   

Глава заканчивается краткими выводами, необходимыми для 
логичного перехода к третьей главе. 

Глава 3 
Если курсовая работа состоит из 3 глав, то третья глава посвя-

щена разработке рекомендаций по решению выявленных проблем. Ее 
целесообразно разделить на 2 параграфа. Изложение начинается с 
краткого введения, занимающего не менее 2–3 предложений, в кото-
рых анонсируется последующий текстовый материал.  

В первом параграфе следует дать рекомендации для принятия 
управленческих решений по выявленной проблеме. Для этого исполь-
зуют результаты исследований и выводы, приведенные во второй 
главе. 

Во втором параграфе оценивают степень эффективности приня-
тых решений. Следует указать основные выводы, рекомендации, воз-
можные риски для реализации, выработанной стратегии. 
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Если курсовая работа состоит из 2 глав, то параграфы объеди-
няют и включают во вторую главу. 

Глава заканчивается краткими выводами, необходимыми для 
логичного перехода к заключению. 

Заключение 
В заключении курсовой работы излагают основные выводы, по-

лученные в ходе исследования. Доказывают или опровергают заяв-
ленную гипотезу. Дают прогноз развития изучаемой проблемы или 
реакцию на нее различных групп общественности. Указываются воз-
можные риски и преимущества организации. В среднем заключение 
составляет 3–5 страниц. 

Библиографический список 
В библиографический список включают все документы и моно-

графии, использованные в курсовом исследовании. В него необходи-
мо включить 15–20 источников (использование только учебных и ме-
тодических пособий недопустимо). Источники следует располагать в 
порядке появления ссылок на них в тексте документа и нумеровать 
арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

Пример оформления списка приведен ниже. В нем есть образцы 
оформления документов, монографий, статей, напечатанных в жур-
налах и размещенных в сети Интернет.  

Сноски на источники и литературу ставят в квадратной скобке  
в конце цитаты, приведенных цифровых или графических данных. 
Сначала указывается номер источника в библиографическом списке, 
а после запятой – номер страницы с цитируемым материалом.  

Например, цитата из книги В.А. Гневашевой «Управление заня-
тостью»: «Затратами, связанными с получением образования, явля-
ются расходы на оплату обучения и учебников, питание, одежду, жи-
лище и транспорт. Кроме того, необходимо учитывать упущенные за-
работки и моральные издержки. Последние тем выше, чем старше че-
ловек, получающий образование» [10, 12]. 

Приложение 
К курсовой работе можно приложить тексты документов госу-

дарственных или муниципальных органов управления, уставы орга-
низаций, таблицы расчетов, сделанных самостоятельно, разработан-
ные анкеты и проведенные интервью. В приложение необходимо вы-
нести схемы, таблицы и графики, занимающие полный лист работы, 
т. е. формата А4. Объем приложения не регламентирован. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна иметь титульный лист, оформленный в 

соответствии со стандартными требованиями. Все страницы должны 

быть пронумерованы. На странице, следующей за титульным листом, 

необходимо дать содержание (оглавление) курсовой работы, в кото-

ром отражается ее структура с указанием названий глав, параграфов и 

номеров страниц. 

Структура текста курсовой работы должна соответствовать 

структуре содержания: все заголовки, отраженные в содержании, 

должны быть продублированы в тексте работы с указанием номеров 

глав и параграфов.  

Текстовые документы могут содержать описание, расчеты, фор-

мулы, таблицы, ведомости, чертежи, схемы, эскизы, графики, диа-

граммы, фотографии и т. п. 

Текстовые документы оформляются на одной стороне листа бе-

лой (писчей) бумаги формата А4 (210 × 297 мм) через 1,5 интервала. 

Шрифт черный, 14 кегль, Times New Roman. Поля: слева, сверху, 

снизу – 25, справа –15 мм. Отступ 15 мм.  

Стиль Основной: Шрифт: (по умолчанию) Times New Roman, 

14 пт, Отступ: Первая строка: 1,5 см, По ширине, Междустр. 

интервал: 1,5 строки (устанавливается в выкладке Стили для всего 

документа). 

Нумерация страниц сквозная, включая титульный лист и прило-

жения. Страницы нумеруются арабскими цифрами в центре нижней 

части страницы без точки, на титульном листе номер страницы не 

указывается.  

Содержание документа и порядок расположения разделов долж-

ны соответствовать заданию на выполнение работы (приложение Б). 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте 

точку не ставят.  

Введение, заключение и библиографический список не нумеру-

ются. 

Если текст подразделяется только на пункты, то они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах всего текстового документа. Если 

раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один 

подпункт, то нумеровать его не следует. 

 

 



 

11 

 

 

Заголовки следует печатать с абзацного отступа строчными бук-

вами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не до-

пускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние  

Стиль заголовка 1: Междустр. интервал: одинарный, Абзац: 

интервал После: 24 пт, Не отрывать от следующего, Уровень 1, 

Основан на стиле: Обычный. 

Стиль заголовка 2: Междустр. интервал: одинарный, Абзац: 

интервал После: 36 пт, Не отрывать от следующего, Уровень 2, 

Основан на стиле: Обычный. 

Текст документа, текст документа. Текст документа, текст 

документа. 

Не разрешается размещать заголовки и подзаголовки в нижней 

части страницы, если на ней не помещается более 2–3 строк после-

дующего текста. Не допускаются висячие строки. 

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с 

новой страницы. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или строч-

ную букву (за исключением ѐ, з, о, ч, ь, й, ы, ъ), после которой ста-

вится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений:  
 

Пример  

а)___________  

б)___________  

  1)_____  

  2)_____  
 

Перечисления могут состоять как из законченных, так и незакон-

ченных фраз.  

Незаконченные фразы пишутся со строчных букв и обозначают-

ся арабскими цифрами или строчными буквами с полукруглой закры-

вающей скобкой.  

Законченные фразы пишутся с абзацными отступами, начинают-

ся с прописных букв и отделяются друг от друга точкой.  

Основную вводную фразу нельзя обрывать на предлогах или 

союзах (на, из, от, то, что, как и т. п.).  

Сокращения слов не допускается. Исключения – сокращения, 

общепринятые в русском языке.  
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В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисун-

ков, не допускается: 

1) применять знак минус (−) (следует писать слово «минус»); 

2) применять знак минус (−) или (+) при упоминании положи-

тельных или отрицательных значений температуры (следует писать 

слово «плюс» или «минус», например: «…в условиях температуры 

окружающей среды от минус 60С до плюс 50С»);  

3) применять без числовых значений знаки: > (больше),  

< (меньше), = (равно),   (больше или равно),   (меньше или равно), 

 ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент). 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением 

единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, 

а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета 

от единицы до девяти – словами. 

Пример. Итого по смете расходов общая сумма для реализации 

двух мероприятий составит 7 273,75 тыс. руб. 

При ссылках на использованные источники указывают поряд-

ковый номер по списку источников в скобках. Пример: [5].  

Текст цитаты заключается в кавычки с сохранением особенно-

стей авторского написания. Научные термины, предложенные други-

ми авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи полемики. 

В этих случаях употребляется выражение «так называемый». При ци-

тировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источ-

ник, библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов. 

В текстовых документах применяют следующие виды иллюст-

раций: чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, ленты с 

записью самопишущего прибора, при этом указываются в тексте как 

рисунки. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

Иллюстрации располагают непосредственно после первого упомина-

ния или на следующей странице. Все иллюстрации нумеруют араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация в пре-

делах раздела.  

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии 

с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисун-

ком 1.2» при нумерации в пределах раздела. Ссылки на ранее упомя-

нутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», напри-

мер: (см. рисунок 3). 
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Пример  

Рисунок 2.2 – Диаграмма неявок на работу  

Рисунок 2.3 – Удовлетворенность персонала характеристиками 

работы 

Построение таблиц. Цифровой материал, как правило, оформ-

ляют в виде таблиц. Допускается приводить в таблицах текстовый 

материал. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается ну-

меровать таблицы в пределах раздела. На все таблицы документа 

должны быть приведены ссылки следующим образом: «...в таблице 

1.1». Над левым верхним углом таблицы с абзацного отступа поме-

щают надпись «Таблица» с указанием номера таблицы. 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаго-

ловки – со строчных, если они составляют одно предложение с заго-

ловком. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное распо-

ложение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной 

части таблицы. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, 

ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при 

этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При 

делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заме-

нять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют араб-

скими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы на-

звание таблицы помещают только над первой частью. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» 

с указанием номера (обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение 

будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю го-

ризонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

документа (альбомная ориентация страницы). 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости ну-

мерации показателей или других данных порядковые номера указыва-

ют арабскими цифрами в боковике таблицы перед их наименованием. 
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Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, то в 

графе ставят прочерк (тире).  При наличии в документе небольшого 

по объему цифрового материала его нецелесообразно оформлять таб-

лицей, а следует давать текстом, располагая цифровые данные в виде 

колонок. 

Приложениями могут быть: графический материал, таблицы 

большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, копии 

подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, произ-

водственные планы и протоколы, отдельные положения из инструк-

ций и правил, ранее неопубликованные тексты, переписка и т. п. По 

форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты 

и т. д. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Контроль над выполнением курсовой работы осуществляется в 

два этапа: проверка работы ведущим преподавателем и комиссионная 

защита курсовой работы студентом. 

На первом этапе преподаватель проверяет степень соответствия 

содержания работы выбранной теме, глубину раскрытия темы, со-

блюдение требований, сформулированных в данных методических 

указаниях, и, в случае положительной оценки, допускает студента к 

защите курсовой работы. При наличии отдельных частных замечаний 

студенту предлагаются дополнительные вопросы, которые необходи-

мо уточнить при защите работы. Работа предварительно оценивается 

преподавателем по пятибалльной системе по перечисленным выше 

критериям. 

На втором этапе происходит непосредственно комиссионная 

защита курсовой работы с обязательным освещением дополнитель-

ных вопросов (если таковые имеются). В комиссию входит два чело-

века: как правило, ведущий преподаватель и преподаватель ведущей 

кафедры. Итоги защиты оцениваются также по пятибалльной системе 

с учетом умения студента грамотно и лаконично изложить суть рабо-

ты, качество доработанных вопросов, доказательности собственных 

выводов, полученных в ходе выполнения работы, ответов на допол-

нительные вопросы комиссии в процессе защиты работы. 
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Критерии оценки курсовой работы 

К защите курсовых работ допускаются студенты, выполнившие 

все требования и рекомендации и представившие законченную и 

оформленную работу за 5 дней до защиты на кафедру ведущему пре-

подавателю. 

Курсовая работа, подготовленная без соблюдения правил, изло-

женных в рекомендациях к подготовке, оформлению и выполнению 

курсовых работ, к защите не допускается. 

Процедура защиты состоит из сообщения студента об основном 

содержании работы (краткое обоснование выбора темы, характер 

изученности проблемы, задачи и результаты исследования, выводы, 

рекомендации), ответов студента на вопросы. 

Критерии оценивания курсовой работы: 

 

 

Критерии оценивания защиты курсовой работы: 

 

Оцениваемые параметры 
Оценка, 

баллы 

Всего  50 

В т. ч.:  

Качество доклада 

грамотная речь, свободное ориентирование в материале 20 

полное зачитывание материала 0 

Четкость выводов, обобщающих доклад 

выводы полностью характеризуют доклад 15 

выводы отсутствуют 0 

Качество ответов на вопросы 

отвечает на большинство вопросов 15 

не может ответить ни на один вопрос 0 
 

Критерии 
Максимальное 

кол-во баллов 

Обоснованность актуальности проблемы 10 

Рассмотрена история вопроса, приведены основные 

теоретические положения, связанные с исследуемой 

проблемой, проведен сравнительный анализ точек 

зрения авторов изученных работ 

10 

Анализ персонала организации 10 

Сформулированы перспективы развития вопроса 10 

Анализ процесса и результата 10 

Итого 50 
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Баллы, полученные по результатам защиты, суммируются к 

баллам, полученным по результатам написания курсовой работы.  

Шкала оценивания: 

 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Шкала оценивания,  

баллы 
Оценка 

Пороговый уровень 60–72  «Удовлетворительно» 

Продвинутый уровень  73–86  «Хорошо» 

Высокий уровень  87–100  «Отлично» 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Процесс выполнения курсовой работы включает несколько ос-

новных этапов: 

– выбор методики исследования и работы над источниками, изу-

чение источников, составление библиографии, подготовка введения;  

– анализ теоретических материалов, подготовка первой главы; 

– сбор, систематизация и анализ сведений об организации, на 

материалах которой выполняется курсовая работа, подготовка второй 

главы; 

– выводы и оценки эффективности деятельности организации, 

обоснование управленческих решений по проблеме, которая служит 

предметом исследования курсовой работы, подготовка третьей главы; 

– подготовка заключения и других структурных элементов кур-

совой работы, оформление на персональном компьютере и брошю-

ровка; 

– подготовка к защите (представление на проверку ведущему 

преподавателю, написание текста доклада, отбор и оформление ил-

люстративного материала, выносимого на защиту). 

Подбор источников студенту целесообразно проводить само-

стоятельно. При подборе научной литературы следует обращаться к 

предметным каталогам, в том числе электронным и библиографиче-

ским справочникам, специальным каталогам рефератов диссертаций, 

периодической печати. Желательно обращаться к изданиям послед-

них лет, так как в них наиболее полно освещена теория и практика 

исследуемой темы.  

Изучая литературу и другие материалы по теме исследования, 

студент делает выписки необходимой информации. При этом необхо-
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димо фиксировать, из какого источника взят материал и когда он был 

опубликован. Дословные тексты необходимо брать в кавычки как ци-

тату и указывать автора, полное наименование, место и год издания, а 

также страницу источника. 

При изучении и конспектировании источников следует прово-

дить отбор и группировку полученных сведений. Это помогает ана-

лизировать и сопоставлять точки зрения различных авторов по изу-

чаемым вопросам и формировать свое отношение к ним. 

Текущий контроль над ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет ведущий преподаватель.  
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6 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Оценка и аттестация в системе управления персоналом орга-

низации.  
2. Аттестация персонала в условиях реформирования государ-

ственной службы.  
3. Оценка и аттестация в японской системе управления персо-

налом.  
4. Оценка и аттестация в американской системе управления 

персоналом. 
5. Особенности управления оценкой и аттестацией персонала в 

континентальной Европе.  
6. Особенности управления оценкой и аттестацией персонала в 

России. 
7. Самоменеджмент как инструмент оценки персонала.  
8. Кадровое планирование как компонент системы оценки пер-

сонала. 
9. Роль деловой оценки в мотивации персонала. 
10. Аттестация персонала: условия эффективности.  
11. Оценка персонала: условия эффективности.  
12. Нетрадиционные методы оценки персонала.  
13. Полиграф (детектор лжи) как метод оценки персонала.  
14. Центр оценки персонала и его использование. 
15. Аудит системы оценки и аттестации персонала.  
16. Правовые основы оценки и аттестации персонала. 
17. Оценка эффективности оценки и аттестации персонала.  
18. Оценка инвестиций в персонал организации.  
19. Собеседование как метод оценки и аттестации персонала. 
20. Аттестация государственных служащих: зарубежный опыт. 
21. Креативность в управлении и оценке персонала. 
22. Специфика аттестации муниципальных служащих. 
23. Критерии и методы оценки персонала государственной 

службы. 
24. Оценка эффективности системы кадрового резерва организации. 
25. Технология социального аудита. 
26. Интервьюирование как метод оценки и аттестации персонала.  
27. Тестирование как метод оценки и аттестации персонала.  
28. Анкетирование как метод оценки и аттестации персонала 
29. Деловая оценка персонала. 
30. Оценка соответствия кандидатов в кадровый резерв требова-

ниям должности. 
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