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ВВЕДЕНИЕ

Цель настоящих методических рекомендаций - содействовать процессу подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы на основе регламентации организационных
этапов, требований к её содержанию и оформлению в соответствии со стандартом
специальности и нормативнометодическими правилами.

В методических рекомендациях содержатся сведения по основным этапам подготовки
и защиты дипломной работы, что должно дать студентам возможность избежать
распространенных ошибок, правильно спланировать выполнение работы, знать, что и для
чего нужно делать на каждом этапе, сконцентрировать усилия на наиболее важных
вопросах и в конечном итоге успешно защитить дипломную работу.

Методические рекомендации предназначены для студентов очной, заочной,
дистанционной и сокращенной форм обучения, выпускающихся по специальности
«Экономика труда».

Дипломная работа выпускника должна представлять собой законченное исследование
по актуальным проблемам экономики труда и управления персоналом, которое
самостоятельно выполняется студентом под руководством научного руководителя.

Защита дипломной работы входит в структуру итоговой государственной аттестации
и является ее заключительным этапом. В ходе защиты дипломной работы государственной
аттестационной комиссией определяется квалификационная зрелость - соответствие уровня
подготовки выпускника требованиям государственного образовательного стандарта
специальности «Экономика труда». Защита дипломной работы позволяет оценить ориги-
нальный вклад студента в оптимизацию экономических процессов, повышения качества
практики управления в целом, поскольку научные исследования, представленные в
дипломной работе, считаются методом получения достоверных сведений, помогающим
найти пути решения поставленных задач.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Выпускная (дипломная) квалификационная работа (далее ВКР или дипломная
работа) студента, обучающегося по специальности 08.01.04 «Экономика труда» является
заключительным этапом итоговой государственной аттестации. Согласно требованиям
государственного образовательного стандарта специальности 08.01.04 «Экономика труда»
экономист должен на примере выпускной квалификационная работы научиться внедрять в
практику обоснования экономических решений, использовать современный инстру-
ментарий анализа, возможности обработки информации на персональном компьютере.

Целью дипломного исследования является систематизация и углубление
теоретических знаний и практических навыков, полученных в рамках учебного плана по
специальности, закрепление навыков самостоятельной научноисследовательской работы.
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В дипломной работе студент должен продемонстрировать:
- достаточный уровень теоретической подготовки по избранной теме и способность

проблемного изложения теоретического материала;
- умение изучать и анализировать нормативные акты, статистические материалы,

литературные источники;
- умение определять проблемы, формулировать гипотезы, ставить задачи,

разрабатывать пути и методы их решения;
- способность решать практические социально-экономические задачи,

разрабатывать варианты решений и рекомендации в сфере, определяемой темой работы и
объектом исследования;

- навыки комплексного анализа ситуаций, владения современной вычислительной
техникой;

- умение логического построения текста, формулировки выводов и предложений.
Дипломная работа должна представлять собой законченное решение конкретной

социально-экономической задачи, включать совокупность результатов исследования и
теоретически обоснованные практические положения, выдвигаемые автором на защиту. В
ней нужно определить также пути дальнейшего поиска, показать способность автора
видеть перспективу исследования.

Цели выполнения студентом дипломной работы:
- совершенствование умения применять систематизированные знания и

практические навыки по избранной специальности при решении частных научно-
исследовательских или практических задач;

- дальнейшее развитие умения анализировать, обобщать, логически излагать
материал, формулировать выводы и предложения при решении разрабатываемых в
дипломной работе вопросов;

- повышение готовности к самостоятельной исследовательской работе.
Основные требования к выполнению дипломной работы:
- целевая направленность;
- четкость построения;
- соответствие содержания работы ее названию, целям и задачам;
- логическая последовательность изложения материала;
- глубина исследования и полнота освещения вопросов;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;
- грамотное оформление.
В ходе подготовки дипломной работы каждому студенту назначается научный

руководитель. Научными руководителями ВКР могут быть преподаватели, как
выпускающей кафедры, так и других кафедр УГЭУ, ведущие занятия со студентами по
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профилю подготовки, соответствующего выбранной теме дипломной работы.
Консультантами ВКР могут быть научные сотрудники тех организаций и учреждений,
совместно с которыми или по заявке которых выполняется дипломная работа.
Руководитель ВКР вместе со студентом составляет план-задание по подготовке работы и
календарный график его выполнения, систематически консультирует студента-
дипломника.

Для выполнения ВКР студентам-выпускникам предоставляется время в счет
преддипломной практики в Х семестре по утвержденному графику, согласованному с
заведующим выпускающей кафедры.

При выполнении дипломной работы студент должен расширить, систематизировать
и закрепить теоретические знания на основе всестороннего и углубленного изучения
экономических, организационных и управленческих проблем на примере конкретного
объекта исследования (предприятия и учреждения различных

форм собственности профессионально
образовательные учреждения и т.п.). В соответствии с утвержденной темой дипломной
работы студент должен овладеть навыками аналитической и исследовательской работы по
решению задач, касающихся аспектов деятельности экономиста по труду и управлению
персоналом.

Базой для написания дипломной работы являются нормативно-правовые документы
(источники), теоретические и методические материалы по развитию управления в
современных условиях, информация о конкретной организации (годовые отчеты),
результаты исследований и наблюдений во время прохождения преддипломной практики.

Ознакомившись с основными требованиями, предъявляемыми к дипломной работе и
приступая к её выполнению, студент обязан:

- провести анализ основной литературы по теме дипломной работы и оформить его
в виде обзора с обобщениями, сопоставлением и оценкой точек зрения различных авторов
на исследуемую в дипломной работе проблему;

- применить методики исследования, адекватные поставленной цели и задачам;
- собрать и проанализировать репрезентативный материал;
- на основе изучения литературы и анализа полученных данных сделать выводы и

подготовить практические рекомендации, а при необходимости - рассчитать их
возможную эффективность и определить пути внедрения;

Руководителъ ВКР в ходе выполнения дипломной работы осуществляет:
- проверку полноты литературного поиска, справочного и архивного материала,

правильности применения методики, наличия и достоверности первичных материалов, а
также результатов статистических исследований;

- консультацию студента на этапе сбора данных и анализа полученных материалов
(таблицы, графики, иллюстрации и т.д.);

- консультацию студента на этапе оформления работы.
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В процессе выполнения дипломной работы проводятся как индивидуальные, так и
групповые консультации. Потребность в групповых консультациях возникает в тех
случаях, когда у нескольких студентов встречаются общие затруднения (методика выбора
литературы, справочного и архивного материала и т.д.) или когда при просмотре работ
руководитель находит общие типичные ошибки.

На консультациях даются конкретные указания по преодолению встретившихся
затруднений с отражением схематических решений типовых примеров. Консультации
должны помогать развитию максимальной самостоятельности в работе, ее
планомерности, продуманности и обоснованности. Руководитель не должен давать
готовых решений или советов, а путем постановки наводящих вопросов и указания
дополнительной литературы, помогать студенту-дипломнику понять допущенные им
ошибки, найти правильный путь к решению возникших проблем. Следует подчеркнуть,
что руководитель должен давать свои указания лишь после того, как будет убежден, что
дипломник достаточно ознакомлен с данным вопросом и понял сущность последнего.

Содержание дипломной работы характеризует достигнутый уровень подготовки
специалиста, умеющего самостоятельно выполнять расчеты, владеющего методами
принятия решений и аналитическим инструментарием современного менеджмента, а
также психологии и педагогики.

Процедура защиты ВКР проводится на открытом заседании государственной
аттестационной комиссии (ГАК), с участием не менее двух третей ее состава.

Этапы подготовки и защиты дипломной работы
Подготовка дипломной работы и её защита включает следующие этапы:
1. выбор темы дипломной работы и утверждение её на заседании выпус-

кающей кафедры;
2. изучение литературы по теме и составление развернутого плана ди-

пломной работы;
3. написание первой главы дипломной работы, которая базируется на ма-

териалах изученной литературы;
4. сбор и уточнение первичного материала на предприятии, выступившего

базой преддипломной практики, проведение самостоятельного практического
исследования;

5. написание второй главы, которая основывается на материалах отчета по
преддипломной практике;

6. написание третьей главы, основанной на выводах, представленных в
аналитической части диплома.

7. доработка и оформление дипломной работы в целом с учетом замечаний
научного руководителя;

8. прохождение процедуры нормоконтроля;
9. подготовка отзыва и оценка дипломной работы научным руководителем;
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10. получение допуска дипломной работы к защите и направления на
внешнее рецензирование;

11. получение рецензии внешнего эксперта;
12. подготовка доклада и раздаточного материала для защиты дипломной

работы;
13.защита дипломной работы.
График выполнения дипломной работы
Дипломная работа выполняется и защищается студентом в соответствии с графиком,

содержащим сведения об этапах работы и сроках выполнения заданий (прил. 10).
Содержание и даты исполнения этапов работы устанавливаются кафедрой на

основании графика учебного процесса. График выполнения дипломной работы
заполняется студентом совместно с научным руководителем сразу после утверждения
темы дипломной работы и подписывается ими.

В случае серьезных отклонений от графика кафедра может принять решение о
нецелесообразности допуска студента к публичной защите в ГАК.

II. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Основными этапами выполнения дипломной работы являются:
- ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к выполнению

дипломных работ;
- выбор и формулирование темы дипломной работы;
- конкретизация и определение проблемы, цели и задач исследования;
- определение объекта, предмета и места проведения исследования;
- подбор литературы, составление библиографического указателя по теме работы;
- составление аналитического обзора литературы и формулировка выводов

(резюме), отражающих состояние изучаемой проблемы в соответствии с имеющимися
литературными данными;

- выбор методов и методик исследования;
- сбор, анализ и оформление полученных материалов, формулирование выводов и

предложений;
- написание и оформление дипломной работы, подготовка иллюстративного

материала;
- подготовка дипломной работы к защите, составление доклада;
- обсуждение дипломной работы на кафедре и её рецензирование;
- защита дипломной работы.

2.1. Выбор и формулирование темы дипломной работы
Темы ВКР определяются и утверждаются на заседании кафедры Экономики труда и

управления персонала УРГЭУ. Студенту может предоставляться право выбора темы ВКР
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в порядке, установленном вузом, вплоть до предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки ВКР студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Темы ВКР утверждаются на Ученом Совете факультета и оформляются приказом по
факультету на основании письменного заявления студента с подписью руководителя.

Примерный перечень тем дипломных работ представлен в Приложении 1
настоящих методических указаний.

Во время обсуждения темы дипломной работы на кафедре проводится ин-
дивидуальная беседа со студентом. В ходе этой беседы руководитель студента-
дипломника определяет степень подготовленности последнего к выполнению данного
задания, рекомендует ему необходимую литературу и материалы, дает консультацию о
порядке выполнения задания. В результате этой беседы может быть уточнена или
выбрана студентом другая тема работы.

Еще при выборе темы нужно предусмотреть возможности получения эмпирического
материала (доступность информации), разработки и реализации программы исследования,
выработки реальных предложений для улучшения социально-экономических процессов и
отношений на объекте исследования. При прочих равных условиях именно эти
обстоятельства могут предопределить выбор темы.

Не рекомендуется выбирать одну и ту же тему двум и более студентам, даже
проходящим преддипломную практику в различных предприятиях и учреждениях. В
случае совпадения научных интересов дипломников ими могут быть освещены разные
аспекты одной и той же проблемы.

Окончательная формулировка темы дипломной работы должна быть по воз-
можности краткой, точной, соответствовать основному содержанию работы и отражать
исследуемые проблемы. Степень раскрытия темы и соответствие содержания заявленной
формулировке влияет на оценку дипломной работы.

При выборе темы студенту рекомендуется ознакомиться с примерной тематикой
дипломных работ, которая ежегодно дополняется, уточняется и утверждается кафедрой, и
направления научных исследований кафедры.

До представления темы дипломной работы на кафедре рекомендуется посетить
организацию - объект исследования с целью уточнения заинтересованности организации в
выполнении именно такого исследования, возможности сбора эмпирического материала,
реализации предполагаемой программы исследования, для решения организационных
моментов взаимодействия с организацией.

Выбор темы осуществляется в установленные кафедрой сроки. Студенты очной
формы обучения выбирают тему в начале учебного года - ориентировочно в сентябре-
октябре, студенты заочной и сокращенной формы - в соответствии с утвержденным
графиком учебного процесса, ориентировочно в мае-июне.

Выбранная тема утверждается в установленном порядке.
В случае необходимости изменения темы дипломной работы (причинами могут
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быть: смена базы практики, отсутствие исходной информации для подготовки
практической части дипломного исследования, жесткое закрепление за студентом на
предприятии определенного круга функций и т. п.) студент обязан сообщить об этом
научному руководителю и явиться на заседание кафедры для переутверждения темы.
Изменение и переутверждение темы возможно не позднее чем за два месяца до защиты.

Тема дипломной работы должна удовлетворять следующим требованиям:
1. Отвечать задачам теоретической и практической подготовки будущего

специалиста в сфере экономики труда и управления персоналом.
2. Учитывать направленность и проблематику экономики.
3. Носить исследовательский характер.

2.2. Конкретизация и определение проблемы, цели и задач исследования

Проблема исследования - обобщенное множество сформулированных научных
вопросов, которые охватывают область будущих исследований.

Для эффективности и результативности исследовательского процесса необходимо,
чтобы тема и проблема исследования студента были актуальны и значимы для профиля
профессии (специальности). При конкретизации и формулировании проблемы студент
движется от общих положений и подходов в интересующей области к формулированию
конкретной проблемы, поддающейся практическому изучению.

В ходе разработки проблемы исследователь должен обращать внимание на ее
сущность (значимость для теории или практики), методологические аспекты ее изучения
(каким образом следует исследовать эту проблему), практические вопросы (наличие
необходимых для проведения исследования ресурсов) и этические стороны проблемы
(возможно ли изучение проблемы/проведение исследования с этической точки зрения).

Формулировка цели исследования дипломной работы должна:
- позволить студенту более четко представить себе конечный результат

исследования;
- информировать, какого характера основные результаты будут излагаться и

обосновываться в данной работе.
Основные требования к формулированию цели дипломной работы:
1. Должна быть совокупностью вспомогательных вопросов, ответы на

которые являются наиболее общими и существенными вспомогательными результатами.
2. Должна быть органично связанной с её заглавием и конкретизацией

последнего и, в конечном итоге, детерминированной основным результатом проведенного
исследования.

3. Должна ясно и однозначно формулироваться во введении.
Постановка задач облегчает процесс достижения цели исследования, так как

задачи являются описанием конкретных действий, последовательно ведущих к получению
намеченного результата (т.е. к достижению, реализации цели).
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Объект исследования - это та часть объективной реальности, которую исследует
студент, а совокупность знаний об этом объекте и сам объект в процессе исследования -
это предмет изучения (исследования).

Объектом исследования может быть процесс или явление, которые обусловили
возникновение проблемной ситуации и избраны для изучения.

Предметом исследования служит конкретная проблема в теме дипломной работы,
которая находится в границах объекта исследования.

2.4. Подбор литературы для написания дипломной работы
и составление плана

Прежде чем приступить к работе с литературой и сбору практического материала,
необходимо составить предварительный план с целью определения для себя структуры
дипломной работы и приблизительного содержания каждого структурного звена
последней. В этой связи, в первую очередь следует определить примерный перечень
вопросов, которые будут рассмотрены в отдельных главах (разделах) и параграфах
дипломной работы, озаглавить их. Предварительный план дипломной работы должен
быть согласован с руководителем, после чего студент может приступать к работе с
литературой.

Для составления списка первоисточников обычно используют:
- электронные и традиционные каталоги крупных библиотек;
- специальные электронные базы данных;
- прикнижные и пристатейные списки литературы (в учебниках, монографиях,

статьях);
- периодические издания по профилю (журналы, вестники, сборники научных

трудов);
- законодательная база (законы, постановления, указы в определенной сфере);
- ресурсы Интернет.
Изучение литературы необходимо начинать с учебников и учебных пособий,

нормативных актов; далее рекомендуется перейти к монографическим работам, затем - к
изучению источников периодической печати и инструктивного материала. Такая
последовательность изучения литературы студентом позволяет системно накапливать
материал, идти от простого к сложному, от общего - к частному.

Для поиска по электронным каталогам библиотек, а также в электронных базах
данных необходимо предварительно составить список ключевых слов, которые могут
встречаться в названиях предполагаемых источников.
Много информации о первоисточниках дает поиск в традиционных систематических
каталогах библиотек. В библиотеках есть отделы новых поступлений, где можно
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почерпнуть информацию о самых последних изданиях.
Полезная информация может содержаться в статьях и материалах, опубликованных

по проблематике исследования в периодической печати (журналах, газетах и др.). В
периодических изданиях намного оперативнее отражаются некоторые последние научные
достижения и разработки, чем, например, в учебниках и монографиях. Просматривая
периодику, студенту следует знать, что в первом (или последнем) номере почти каждого
журнала приводится перечень публикаций за предыдущий год. Чтобы не смотреть все но-
мера за каждый год, он может воспользоваться этим и выиграть время.

Важной информацией для поиска первоисточников являются список литературы и
сноски в статьях, учебной литературе, монографиях, диссертациях и авторефератах по
схожей тематике (упоминавшиеся выше прикнижные и пристатейные списки
литературы).

Студенту целесообразно уделять особое внимание литературе, изданной в течение
последних пяти лет.

Изучение литературы на начальном этапе преследует конкретную цель -
ознакомиться, в каком состоянии по материалам современной науки и практики
находится проблема исследования, что сделано другими авторами в этом направлении,
что еще недостаточно ясно, либо вообще не рассматривалось.

Начав сбор информации, необходимо целенаправленно формировать базу данных о
литературных источниках, имеющих отношение к предстоящей работе. Для решения
этой задачи могут применяться разные подходы - традиционные, новаторские и
комбинированные.

Суть традиционного подхода состоит в том, что на каждую просмотренную книгу,
монографию, учебник, статью заводятся учетная карточка, аналогичная той, которая
оформляется библиографами. В учетную карточку, в соответствии с ГОСТ, необходимо
вписывать фамилию и инициалы авторов, название работы и все выходные
библиографические данные источника (место издания, издательство, год издания,
количество страниц и др. (прил. 6)) для включения в дальнейшем этого источника в
список литературы. С целью систематизации полученной информации по освоенным
источникам на обороте карточек студенту целесообразно делать письменные выписки и
рабочие записи с указанием страницы книги (журнала), на которой была найдена нужная
информация.

Методика новаторского подхода к составлению базы литературных данных дает
выигрыш во времени и экономию сил. Для этого студенту целесообразно совмещать
ознакомление с первоисточниками с их копированием (ксерокопирование, электронное
копирование) или распечаткой электронных ресурсов на принтере. В таком случае можно
всегда иметь под рукой материал, с которым легче приступить к обдумыванию и
составлению плана дипломной работы и написанию ее текста. При этом необходимо
тщательно подписывать ксерокопию в соответствии с библиографическими требованиями
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оформления списка литературы - автор, название работы и остальные библиографические
сведения (прил. 6).

Применяя описанный выше метод, в итоге можно получить хорошую подборку
ксерокопий и распечаток по теме дипломной работы. Её можно дополнить также
последними, созвучными с темой исследования, изданиями, посетив книжный магазин.

Сочетание традиционных и новаторских приемов к составлению базы литературных
данных носит название комбинированного подхода.

Сделанные выписки и ксерокопии целесообразно систематизировать по проблемам
или разделам, разложив, к примеру, в разные подписанные папки. Обеспеченность
выписками (ксерокопиями) тех или иных глав (разделов) покажет, какие вопросы темы
нужно осветить с достаточной полнотой, а какие - нет.

После просмотра всех возможных для использования печатных трудов и
электронных баз данных, студент должен выбрать необходимые ему, то есть
соответствующие избранной теме. При написании дипломной работы должно быть
использовано достаточное количество литературных источников (не менее 30
наименований).

Самостоятельная работа при подборе литературы предполагает систематические
консультации и обязательное согласование списка литературы с руководителем. В
результате изучения литературы формируется представление о современном состоянии
вопроса, устанавливаются имеющиеся противоречия и нерешенные задачи.

После изучения библиографических источников студент должен составить рабочий
план дипломной работы. План определяет основное содержание работы. В нем должны
быть отражены названия глав и параграфов, последовательно и логично вытекающих друг
из друга. Рассматриваемая тема должна логически углубляться от одного параграфа к
другому.

Практика написания дипломных работ показывает, что при составлении плана
работы достаточно часто делаются четыре ошибки.

Первая из них - включение в качестве названия главы или параграфа формулировки,
выходящей за рамки темы, что предполагает нарушение логики. Например, в дипломной
работе «Организация материального стимулирования рабочих предприятия» в качестве
одного из параграфов включают «Стимулирование персонала в организации» (т. е.
рассматривается не только материальное стимулирование, но и все его виды, при этом в
качестве объекта стимулирования изучается весь персонал, а не только рабочие).

Вторая ошибка - выбор для изучения проблем, не раскрывающих тему. Например, в
работу «Оптимизация структуры работников в деятельности по управлению персоналом»
студент включает параграф о системе управления персоналом в целом, а не о месте в
данной системе оптимизации структуры работников.

Третья ошибка - совпадение формулировок названий одной из составных частей с
названием самой работы, что ведет к ненужности всех остальных составных частей.
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Например, в дипломной работе «Совершенствование организации труда продавцов
предприятия розничной торговли» предлагается параграф «Совершенствование
организации труда продавцов предприятия розничной торговли: направления, методы,
субъекты».

Четвертая ошибка связана с тем, что рассматриваемые в теоретической первой главе
вопросы затем в практических главах не рассматриваются. И наоборот, в практических
главах подробно исследуются проблемы, не подкрепленные теорией в первой главе.
Например, заявленные в первой главе в заголовке одного из параграфов виды
стимулирования персонала в последующем не изучаются во второй и третьей главах;
предлагаемая в третьей главе методика оценки затрат на персонал не подкреплена
соответствующими теоретическими основами.

2.5. Составление аналитического обзора литературы

Аналитический обзор литературы включает в себя определение и описание
проблемы в целом и имеющиеся на сегодняшний день результаты ее решения (по
материалам учебной и методической литературы, монографий, периодических изданий и
нормативно-правовых документов). Главная задача обзора литературы - построение и
обобщение информации с целью выделения проблемной области, в контексте которой
будет проводиться исследование, а также научные предпосылки к проведению
исследования.

Изложение материала в литературном обзоре не должно представлять собой набор
выписок из прочитанных источников. Необходимо упорядочить их содержание
определенным логическим образом, переходя от рассмотрения общих проблем к
описанию конкретных вопросов (по принципу «от общего к частному»).

Проанализировав современное состояние проблемы, в заключении следует
обозначить круг вопросов, остающихся неразрешенными.

В процессе изучения состояния рассматриваемой проблемы рекомендуется
использовать общенаучную методологию исследования, основанную на системном и
комплексном подходах, моделировании, экономикоматематических методах и методах
социологических исследований (анкетирование, интервьюирование, экспертный опрос и
др.).

Состав конкретных методов исследования, используемых при написании дипломной
работы, зависит от проблемы исследования (организация, кадры, маркетинг) и изучаемой
функции менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль).

В зависимости от специфики решаемых задач могут быть использованы
описательные методики, логические методы (сравнения, выделения «узких мест»,
ведущих звеньев), моделирование, исследование операций, эвристические методы и др.

С целью определения верного пути решения изучаемой проблемы, необходимо
разработать максимально точный метод измерения или наблюдения исследуемых



16

переменных.

2.7. Проведение исследований, обработка и
анализ полученных результатов

Для уменьшения вероятности возникновения ошибок и недоразумений, сбор данных
производится согласно предварительно разработанному плану, который четко определяет
все процедуры сбора данных, представления исследования участникам, получения их
согласия на участие, и, в случае необходимости, подготовку людей, проводящих сбор
данных.

После сбора данных необходимо провести их обработку и анализ.
Выделяют два вида анализа данных:
- качественный, включающий в себя интеграцию и синтез повествовательной,

нецифровой информации;
- количественный, включающий в себя широкий спектр статистических методов и

процедур.
Анализ полученных данных должен быть завершен проведением интерпретации

полученных результатов (процесс осмысления и определения значения результатов в
более широком аспекте) и формулированием соответствующих выводов и предложений.

III. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Основными структурными элементами дипломной работы являются:
Титульный лист, на котором указываются наименование учебного заведения, факультета

(отдела) и кафедры, фамилия, имя и отчество студента- дипломника; наименование темы;
фамилия, имя и отчество руководителя, его ученое звание, ученая степень (прил. 2).

Содержание - указатель рубрик (заголовков), включающий в себя все разделы дипломной
работы и страницы, на которых они расположены. В содержании рубрики должны точно
соответствовать заголовкам текста, а расположение рубрик должно правильно отражать
последовательность и сопод- чиненность их в тексте (прил. 3).

Введение - первая часть собственно дипломной работы, в которой дается оценка
состояния исследуемого вопроса, указываются цель и задачи исследования, его новизна и
актуальность. Цель и задачи должны быть четко сформулированы в контексте положения о
том, что задачи решаются для достижения (реализации) цели.

Введение должно содержать:
- обоснование актуальности выбранной темы;
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- цель и задачи исследования;
- практическую значимость исследования.
Последний абзац введения должен выглядеть подобным образом: «Дипломная работа

состоит из введения, 3 глав, заключения, списка используемой литературы, включающего 26
источников, и 3 приложения. Работа иллюстрирована 10 таблицами и 6 рисунками. Общий
объем работы 40 стр.»

В главе I, посвященной анализу источников и литературы, дается обзор литературы,
обязательно содержащий проведенный студентом анализ работ предыдущих исследователей по
данной теме, заканчивающийся заключением. Так же глава может содержать теоретическое
изучение поставленной в работе проблемы.

В последнем параграфе этой главы, посвященном материалам и методам исследования,
приводятся объект и предмет исследования, подробно описываются методы исследования,
включая статистические. При необходимости описываются специфические моменты в
организации исследования, связанные с особенностями его тематики.

Глава II посвящена анализу результатов собственных исследований и их обсуждению. По
своему содержанию она представляет собой изложение и анализ экспериментальных данных,
полученных в ходе исследования. Результаты исследования целесообразно преподносить в
виде таблиц, схем, графиков, диаграмм и рисунков с комментариями к ним. Для удобства изло-
жения данная глава дипломной работы может быть разделена на параграфы. В последнем
параграфе необходимо дать интерпретацию собственных данных, сопоставляя их с
материалами отечественной и зарубежной литературы. В нем можно поместить концепцию,
разработанную на основании результатов собственных исследований и материалов
литературы. Этот параграф при необходимости может быть представлен в виде отдельной
главы.

В этом случае Глава III работы должна начинаться с выводов, которые были сделаны в
ходе исследования проблемы. Сначала выявленные положительные тенденции, затем по
порядку негативные факты и тенденции, сопровождая их рекомендациями и описанием
мероприятий, направленными на устранение и исправление выявленных проблем. Они должны
быть обоснованными и вытекать строго из полученных автором материалов, а не базироваться
на литературных данных.

Каждый из параграфов глав в конце должен содержать краткий вывод.
Заключение является завершающей частью дипломной работы. По содержанию они

должны вытекать из сформулированных во введении задач. Поэтому количество выводов
должно соответствовать числу задач или чуть его превышать. Выводы следует формулировать
в настоящем времени (никакого сослагательного наклонения!), четко, лаконично, не загружая
их без необходимости числами и процентами. И самое главное - выводы должны
интерпретироваться только однозначно.

Список используемой литературы включает упоминаемые или цитируемые в работе
литературные источники. Они располагаются в алфавитном порядке. Сначала работы,
изданные на русском языке, затем - на иностранных языках.

Приложение выделяется в самостоятельный раздел дипломной работы и включает
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фактический материал, предоставленный учреждением, на основании которого строится
исследование, объемные таблицы, графики, иллюстрации, схемы, анкеты, справочный
материал, и т.д. Приложение помещается в конце работы и открывается отдельным листом, со
словом «ПРИЛОЖЕНИЕ» (в центре листа), затем даются сами пронумерованные приложения
на отдельных листах. В общую нумерацию страниц дипломной работы Приложение не входит
(нумерация дипломной работы заканчивается на последней странице списка литературы).
Чтобы не возникали сложности при поиске конкретного материала в Приложении, принято
каждый самостоятельный материал озаглавливать и помещать в отдельное приложение,
присваивая последнему порядковый номер (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.). В тексте
работы обязательно делаются ссылки на приложение в соответствии с логикой изложения.

Общий объем дипломной работы не должен превышать 90 страниц (без Приложений).
В работе рекомендуется придерживаться следующего соотношения объемов ее

основных частей:
Введение - 3-5 страниц. Глава I - 20-30 страниц. Глава II - 20-30 страниц. Глава III - 20-

30 страниц. Заключение - 1-3 страницы.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................... 3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ КАДРОВ В

ОРГАНИЗАЦИИ .................................................................................................................... 5

1.1. Цели и основные элементы деятельности службы кадров в организации .................. 5

1.1.1. Методы анализа и критерии оценки эффективности работы службы кадров в

организации ...................................................................................................... 5

1.1.2. Методы анализа и критерии оценки эффективности работы службы

обучения и переподготовки персонала ........................................................... 8

1.2. Особенности оценки эффективности управления человеческими ресурсами за

рубежом ............................................................................................................................. 11

1.3. Особенности оценки эффективности управления человеческими ресурсами за

рубежом ............................................................................................................................. 21

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ КАДРОВ

В ООО «КОМПАНИЯ УРАЛ ТОРГ СЕРВИС» .......................................................................27

2.1. Технико-экономическая характеристика ООО «Компания Урал Торг Сервис»....... 27

2.2. Анализ деятельности и состава службы кадров в ООО «Компания Урал Торг Сервис»

..............................................................................................................................................36
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2.3. Анализ и оценка эффективности работы службы кадров в ООО «Компания Урал

Торг Сервис» Анализ и оценка эффективности работы службы кадров в ООО

«Компания Урал Торг Сервис» ...................................................................................... 50



3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ КАДРОВ В ООО

«КОМПАНИЯ УРАЛ ТОРГ СЕРВИС» .................................................................................. 72

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................................................82

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Шрифт текста работы 14 пт Times New Roman. Интервал Полуторный Шрифт
текста в таблицах и рисунках 12 пт Times New Roman. Интервал Одинарный.

Поля: верхнее, нижнее - 2 см., правое - от 1 до 1,5 см., левое - 3 см.
Абзац (красная строка, отступ) - от 1 см до 1,27 см.
Выравнивание всего текста работы ПО ШИРИНЕ (в таблицах и рисунках

возможно по правому краю или по центру в зависимости от необходимости). Жирный
шрифт в работе запрещен! Выделение текста курсивом только самое важное, не более
одного словосочетания в абзаце.

Прежде чем начать работать над внешним видом диплома необходимо:
1. Расставить номера страницы в центре внизу страницы (размер шрифта 14 или 12

пт).
Начинаем работу с Содержания (номер на этой странице не ставится).

.8.

8

??

?

gj-
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2. Расставить переносы.

Переносы в работе разрешены, кроме названий глав, подглав, таблиц и ри

Ширина зоны переноса слов: |о,63
Макс. число последовательных переносов: У

см

Принудительно..

3. Каждый абзац должен начинаться с красной строки!
Целью охраны труда является научный анализ условий труда, технологических

процессов, аппаратуры и оборудования с точки зрения возможности возникновения
опасных факторов.

На всех предприятиях создаются здоровые и безопасные условия труда,
устанавливаются правовые основы регулирования отношений в области охраны труда.

сунков.

Расстановка переносов
1^ Автоматическая расстановка переносов Г" Переносы в словах из ПРОПИСНЫХ БУКВ

ОК Отмена
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5. Убрать большие пробелы между словами в абзаце:
Целью охраны

анализ условий
процессов, аппаратуры
зрения возможности

труда является научный
труда, технологических

и оборудования с точки возникновения опасных
факторов.

Как правило, такое бывает, когда в тексте не расставлены переносы, но чаще всего,
когда текст заимствован из интернета и в нем имеются непечатаемые знаки. Необходимо
выполнить следующие команды:

Вид Панели инструментов Настройка Команды Вид ^вы
брать знак | - отобразить все знаки (непечатаемые знаки).

Если в конце каждой строки отобразился знак ^ 1 , то его нужно убрать вручную.
6. Убрать висячие строки.

Если одна строка абзаца оказывается на одной странице, а весь абзац на другой, то
такие строки называются «висячими», они не допустимы в работе, например:

Объектом исследования является Свердловская область и система ее социально-
экономических показателей.

Затем поставить галочку «ЗАПРЕТ ВИСЯЧИХ СТРОК»

Сначала надо выделить весь текст, а не отдельный абзац.
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ

Письменная работа должна включать следующие структурные элементы:
содержание, введение, основной текст, заключение, список используемых источников
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(являются обязательными элементами), приложения (является дополнительным
элементом). Основной текст может быть разделен на главы и параграфы.

Каждый структурный элемент письменной работы (содержание, введение,
заключение, список использованных источников, приложение) и главы необходимо
начинать с новой страницы. Следующий параграф внутри одной главы начинается через 2
межстрочных интервала на том же листе, где закончился предыдущий.

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками
главы и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала
(т.е. ОДНА ПУСТАЯ СТРОКА).

Соблюдайте интервалы между заголовками и текстом. После заголовков глав,
подразделов и после подписей к рисункам обязательно должна быть пустая строка,
межстрочный интервал при этом сохраняется 1,5 (полуторный). Например:

Обратите внимание: заголовок не по центру (уберите красную строку)
ВВЕДЕНИЕ

Методика непосредственной оценки эффективности управления персоналом

предполагает сопоставление затрат и результатов труда и исчисление на этой основе

показателей эффективности.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ СТИМУЛИРОВАНИЯ

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

1.3 Материальное и нематериальное стимулирование труда персонала

Рассмотрим существующую классификацию видов стимулирования,

представленную на рисунке 1.6.

1.3.1 Материальное стимулирование труда

Система морального и материального стимулирования труда в различных

компаниях предполагает комплекс мер, направленных на повышение трудовой активности

людей...

ВЫДЕЛЕНИЕ В ТЕКСТЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКОМ!

Жирный шрифт в работе запрещен!!! Выделять можно курсивом. Так же можно
использовать функцию «выделение списком»:
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Например:

Повышение эффективности управления персоналом зависит от факторов, которые

могут быть систематизированы по различным признакам.

По содержанию факторы можно подразделить на:

- организационные - рациональная структура аппарата управления, четкое

функциональное разделение труда и правильный подбор и расстановка кадров,

рациональный документооборот, трудовая дисциплина; Это правильное оформление

• экономические — система материального поощрения и материальной

ответственности;

• технические - технический уровень, механовооруженность труда, степень

использования техники, техническая культура менеджеров;

• физиологические - !!!санитарно-гигиенические условия труда; это не

правильное оформление

ИЛИ

По содержанию факторы можно подразделить на:

а) организационные — рациональная структура аппарата управления, четкое

функциональное разделение труда и правильный подбор и расстановка кадров,

рациональный документооборот, трудовая дисциплина; Это оформление не

правильное

б) экономические — система материального поощрения и материальной

ответственности; Это правильное

в) технические — технический уровень, механовооруженность труда, степень

использования техники, техническая культура менеджеров;

(обращаю Ваше внимание, что текст в пункте «в» получился висячей строкой, что

недопустимо в работе)

Целью дипломной работы является рассмотрение эффективности оценки персонала,

ее своевременности и объективности.

Достижение поставленной цели обусловило постановку следующих основных

задач:

1. Рассмотреть подходы к проблеме.
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2. Раскрыть современные формы, методы оценки.

3. Провести диагностику оценки персонала в дошкольном образовательном

учреждении № 41.

ИЛИ ... основных задач:

1) рассмотреть подходы к проблеме;

2) раскрыть современные формы, методы оценки;

3) провести диагностику оценки персонала в дошкольном образовательном

учреждении № 41 .

Закончить введение нужно фразой

В работе представлено 17 таблиц, 4 рисунка, 8 приложений. Общий объем работы

97 страниц.

Фраза из дипломной работы:

«Список использованной литературы состоит из источников».
ССЫЛКИ И СНОСКИ

Рассмотрим понятие «качество жизни». Оно появилось в зарубежных

общественных науках в середине 60-х годов нашего столетия. Словосочетание «качество

жизни» было впервые употреблено в 1964 г. Президентом США Л.Джонсоном.1

Уровень и качество жизни представляют собой степень развития и удовлетворения

потребностей живущего в обществе человека. В соответствии со ст. 25 Конвенции МОТ

№ 117 «Об основных целях и нормах социальной политики» человек имеет право на

такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход и

социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и

благосостояния его самого и его семьи, а также право на обеспеченнее в случае

безработицы, инвалидности или иной утраты средств к существованию по независимым

от него обстоятельствам. [12, С. 78]

л
Сноски выполняются 10 пт. шрифта, одинарный интервал

1 Анимица Е.Г., Елохов А..М., Сухих В.А. Качество жизни населения крупнейшего города. Часть 1. Екате
ринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2000. 230 с.
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ОФОРМЛЕНИЕ РИСУНКОВ И ДИАГРАММ

В тексте обязательно должна быть ссылка на рисунок.

Например:

На рисунке 1 представлена структурная характеристика качества жизни.

Рисунок 1 - Структурная характеристика качества жизни V

После рисунка - отступ (пустая строка перед текстом)

Двадцати процентное распределение общего объема денежных доходов населения

Свердловской области (рисунок 4).

В рисунке (диаграме) серого фона быть не должно!
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□ 20% группы населения

Рисунок 4 - Распределение общего объема денежных доходов населения Свердловской

области в 2008 г.

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ

По большинству основных социально-экономических показателей развития

Свердловская область входит в первую десятку регионов Российской Федерации (таблица

1).

РАЗРЫВ ТАБЛИЦЫ Таблица 12 - Просроченная задолженность по выплате средств на

заработную плату

первая (с
наименьш

ими
доходами)

втор
ая

третья четвертая пятая(с
наивысшими доходами)

Таблица 1 - Ранговые значения Свердловской области
показатель Ранговое значение среди субъектов

Российской Федерации
2007 2008

Суммарный объем отгруженных товаров
собственного производства по видам эко-
номической деятельности: «Обрабатыва-
ющие производства», «Производство и
распределение электроэнергии, газа и во-
ды», «Добыча полезных ископаемых» 4

4,00

Оборот розничной торговли 5 5
Оборот оптовой торговли 3 3
Средняя номинальная начисленная зара-
ботная плата 16,34

15

Финансовый результат 5 6(7)*
Инвестиции в основной капитал 7 7
Иностранные инвестиции 7 11

*В скобках приведены данные, полученные . . . . (пт. шрифта - 10)
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Дополнительная строка с нумерацией вставляется только в случае разрыва таблицы.
Как разорвать^таблицу: вставить курсор на строку таблицы

Текст с ссылкой на таблицу размещается на одной странице, а сама таблица
оформляется горизонтально на отдельном листе, например:

Структура величины прожиточного минимума в среднедушевом исчислении и

динамика ее изменения представлены в таблице 11.

На 01.01.2009 г.,
млн. руб.

Удельный вес за-
долженности, % Темпы роста

(снижения) к уровню
на 01.01.2008г.

1 2 3 4
Всего задолжен-
ность, в том числе:

82,3
100,0

5,5 раза

обрабатывающие
производства

43,1 52,4 3,2 раза

сельское хозяйство,
охота и лесозаго-
товка

4,5 5,5 5,5 раза

Окончание (Продолжение) табл. 12
1 2 3 4

добыча полезных
ископаемых

26,2 31,8 задолженность на
начало года отсут-

ствовала

перед которой нужно сделать разрыв. ТАБЛИЦА РАЗБИТЬ ТАБЛИЦУ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЦ





НЕТ НОМЕРА СТРАНИЦЫ?

Таблица 11
Структура величины прожиточного минимума в среднедушевом исчислении и динамика ее изменения

Период Величина прожи-
точного минимума

руб./ %

в том числе:
Продукты питания

руб./ %
Непродоволь-

ственные товары
руб./ %

Услуги руб./
% Расходы по обяза-

тельным платежам и
сборам руб./ %

1 2 3 4 5 6
на I квартал 2006 года 2861 / 100 1141/39,9 556 / 19,4 986 / 34,5 178 / 6,2
на II квартал 2006 года 3266 / 100 1350 /41,3 573/ 17,5 1122 / 34,4 221 / 6,8
на III квартал 2006 года 3409 / 100 1460 / 42,8 587 / 17,2 1130 / 33,1 232 / 6,8
на IV квартал 2006 года 3436 / 100 1483 / 43,2 595 / 17,3 1124 / 32,7 234 / 6,8
на I квартал 2007 года 3324 / 100 1367 / 41,1 607 / 18,3 1124 / 33,8 226 / 6,8
на II квартал 2007 года 3538 / 100 1486 / 42,0 612 / 17,3 1199 / 33,9 240 / 6,8
на III квартал 2007 года 3694 / 100 1551 / 42,0 635 / 17,2 1256 / 34,0 251 / 6,8
на IV квартал 2007 года 3862 / 100 1626 / 42,1 660 / 17,1 1309 / 33,9 266 / 6,9
I кв.2007 года в % к Нв.2006 года 116,2 119,8 109,2 114,0 127,0
на I квартал 2008 года 3902 / 100 1637 / 42,0 678 / 17,4 1316 /33,7 271 / 6,9
на II квартал 2008 года 4235 / 100 1811 / 42,8 696 / 16,4 1432 / 33,8 296 / 7,0
на III квартал 2008 года 4563 / 100 2036 / 44,6 709 / 15,6 1497 / 32,8 321 / 7,0
на IV квартал 2008 года 4723 / 100 2118 / 44,8 720 / 15,3 1550 / 32,8 335 / 7,1
на I квартал 2009 года 4714 / 100 2050 / 43,5 750 / 15,9 1579 / 33,5 335 / 7,1
!кв.2009 года в % к !кв.2008года 120,8 125,2 110,6 120,0 12
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Если после разрыва раздела на следующем листе нет номера страницы, то
необходимо:

Встать курсором на эту страницу, выбрать Вставка - Номера страниц - Номер на
первой странице (поставить галочку) - Формат - Продолжить
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ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛ

Для составления формул, уравнений используется Редактор формул Microsoft Word.
Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже

каждой формулы и уравнения необходимо оставлять не менее одной свободной строки.
Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, например:

9 9
знак умножить х , Например: В х С = 48

9 9
знак разделить : , Например: В : С = 48

или дробь

Р
К о ф = ~ , (1)

Оформление формул и легенды в тексте.

С учетом деления эксплуатационных затрат на условно-переменные и условно-

постоянные, расчет годового экономического эффекта производят по формуле:

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.
Например: «... в формуле (1)...».
В качестве символов физических величин в формуле следует применять

обозначения, установленные соответствующими нормативными документами. Пояснение
символов и числовых коэффициентов, если они не пояснены ранее, должны быть
приведены непосредственно под формулой, после которой ставится запятая.

Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той по-
следовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения
должна начинаться без абзацного отступа со слова «где» (с маленькой буквы и без
двоеточия).

Кавычки заменить на
« »

год 1 V^l ^2 J
х В г - Е , х З , а , (18)

п,
К ~ а 2 )  +
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Например:

где а1, а2, - текущие затраты на единицу продукции (работ) по статьям условнопеременных

расходов в себестоимости продукции (работ) в сопоставимых ценах

соответственно до и после реализации мероприятий, руб.;

У - годовая сумма условно-постоянных расходов в себестоимости продукции

(работ) базисного периода, руб.;

В1 - годовой объем продукции (работ) в натуральном выражении до реализации

мероприятий.

Положительное значение, полученное при расчете Эгод будет означать, что

мероприятия экономически эффективны, отрицательное - экономически неэффективны.
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой.
Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При
переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х».

Порядок оформлений математических уравнений идентичен порядку оформления
формул.

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при
написании письменной работы. Сведения об источниках приводятся в следующем
порядке:

- официальные нормативные источники;
- книги, статьи, материалы конференций и семинаров;
- статистические сборники, инструктивные материалы, методические

рекомендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы;
- иностранная литература;
- Интернет-сайты.

г У__У_л

\В1 В2 J
х В 2 ~Е„х З ед , (18)э =год

(«1 ~ а 2 )+
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В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с
применением арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы
объектов не выделяются.

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных
скобках1:

- [Видеозапись];
- [Мультимедиа];
- [Текст];
- [Электронный ресурс].
При занесении источников в список литературы следует придерживаться

установленных правил их библиографического описания.
Например:
Официальные материалы. В начале списка дается перечень использованных

нормативных правовых актов федерального уровня в следующем порядке: международные
нормативно-правовые акты, Конституция, кодексы, федеральные законы, указы Президента
РФ, постановления Правительства РФ, нормативно-правовые акты иных федеральных
органов государственной власти. Нормативные правовые акты одного уровня
располагаются в хронологическом порядке, от принятых в более ранние периоды к
принятым в более поздние периоды

После федеральных нормативно-правовых актов перечисляются нормативно-
правовые акты регионального, а затем муниципального уровней в том же порядке.

Примеры оформления нормативно-правовых актов:

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный

закон РФ от 06.10.1999 г. N 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - N 43.

2. О порядке разработки и

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций

(предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]:Постановление

Правительства РФ от

11. 11.2005 г. N 679. - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-

Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru

Книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту
фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:

3. Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным

заполнением [Текст] / А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та.

Сер. 3, Физика. Астрономия. - 2001. - N 5. - С. 23-25.
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4. Голубков, Е.П. Маркетинг как концепция рыночного управления [Текст] //

Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - N 1. - С. 89-104.

5. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : учебник / Под ред.

проф. С.И. Лушина, проф. В.А. Слепова. - М.: Экономистъ, 2006. - 280 с.

6. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в

дискурсе [Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж.

межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. -

Воронеж, 2001. - С. 101-106.

7. История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех специальностей /

В.Н. Быков [и др.] ; отв. ред. В.Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб.

гос. лесотехн. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА,

2001. - 231 с.

8. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология

[Текст] / В.В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад.

проблем сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.

9. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения

социальной действительности [Электронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал

Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. - Режим доступа:

http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.

10. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) : зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.

Статистические сборники, инструктивные материалы, методические
рекомендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы.
Располагаются по алфавиту. Например:

11. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и

типы соединений. Технические требования [Текст]: ГОСТ Р 517721 - 2001. - Введ. 2002-01-

01. - М.: Изд-во стандартов, 2001. - 34 с.

12. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации

бюджетной сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных

бюджетов (Краткая концепция реструктуризации государственного и муниципального
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сектора и повышения эффективности бюджетных расходов на региональном и местном

уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.

13. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл.

комитет гос. статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.

14. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]:

Стат. сб. / Росстат. - М., 2002. - 320 с.

15. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru

Иностранная литература. Располагается по алфавиту. Например:

16. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric

Society. - 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23-28.

17. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government ^ext] / Lyden F.J., Miller

E.G. (Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.

18. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for

Performance ^ext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45-51.

Интернет-сайты. Например:

19. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.minfin.ru

20. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.bookchamber.ru

Список оформляется сплошным текстом, без пробельных строк!
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким- либо
причинам не могут быть включены в основную часть: материалы, на основании которых
выполняются исследования, дополняющие работу; промежуточные математические
доказательства, формулы и расчеты; таблицы вспомогательных цифровых данных;
инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, иллюстрации
вспомогательного характера; нормативные акты, например, должностные инструкции. В
приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные на листах
формата А3 или материалы, которые не возможно оформить по вышеуказанным нормам (в
силу большого объема информации или в связи с тем, что они заимствованы).

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его
листах после списка используемых источников.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
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исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б,
ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского
алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и
латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.
Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ

А».
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Приложение должно иметь

заголовок, который записывают на следующей строке после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ».
Заголовок пишется с прописной буквы.

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «... в
приложении Б.». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы,
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения.
Перед номером ставится обозначение этого приложения.

V. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Защита дипломных работ студентами носит публичный характер и проводится на
открытом заседании Государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава под руководством председателя итоговой Г осударственной
аттестационной комиссии УГМА. На защите допускается присутствие руководителей и
сотрудников учреждений, на базе которых проводились исследования, а также студентов,
обучающихся по специальности «Экономика труда», и других заинтересованных лиц.

На защиту должны быть представлены:
- дипломная работа;
- отзыв научного руководителя;
- внешняя рецензия;
- дипломное задание с графиком выполнения дипломной работы;
- справка о внедрении (если таковая имеется);
- раздаточный материал.
Защита дипломной работы состоит из следующих этапов.
Ученый секретарь ГАК объявляет защиту дипломной работы, называя фамилию, имя,

отчество студента; тему работы; организацию, на материалах которой выполнена работа;
научного руководителя, а также представляет содержание прилагаемых к дипломной
работе документов: отзывы научного руководителя и рецензента, а также справки об
использовании или внедрении результатов дипломной работы (если таковая имеется).

После этого студенту предоставляется время для выступления (в пределах 10 минут).
Студент в своем выступлении должен отразить: актуальность темы, цель и задачи

исследования, состояние проблемы, результаты проведенного исследования, конкретные
выводы и предложения по решению проблемы или совершенствованию соответствующих
процессов с обоснованием возможности их реализации в условиях конкретного
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учреждения, организации. Особое внимание необходимо сосредоточить на результатах
собственных исследований и значении полученных данных для предприятия или
учреждении.

Оптимальной является следующая структура доклада:
2- 3 мин. - актуальность темы и характеристика основных ее проблемных

вопросов, характеристика объекта исследования;
3- 4 мин. - заключение и выводы, полученные в результате анализа собственных

наблюдений;
5 мин. - обоснование предлагаемых решений и ожидаемого эффекта от их

осуществления на практике.
Примечание: поскольку название диплома озвучивается при представлении студента,

то начинать лучше сразу с актуальности темы.

Приблизительная схема доклада при защите дипломной работы Уважаемый
председатель! Уважаемые члены аттестационной комиссии! Актуальность данной
темы заключается в том, что . . . .

Целью работы явилось выяснение роли . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Наблюдения и исследования проводились . (краткое содержание работы и

основные результаты).
На основании проведенных наблюдений (исследований) сделаны следующие

выводы.. .предложения... рекомендации ...
Доклад окончен, благодарю за внимание. ________________________________________

Студент перед началом защиты должен обеспечить членов комиссии раздаточным
материалом: таблицы и рисунки, наиболее точно отражающие суть исследования, а также
рекомендаций и предложений, сделанных в ходе работы. Размещение информации в
раздаточном материале в порядке упоминания в докладе. имеет свою порядковую
нумерацию (Таблица 1, 2 ... и т.д., Рисунок 1, 2 ... и т.д.). Пример оформления титульного
листа раздаточного материала представлено в Приложении.

Выступление студента может сопровождаться демонстрационным материалом
(слайды, таблицы, раздаточный материал и т.д.), который способствует эффективности
выступления докладчика. В современный период для демонстрации результатов
исследования используют преимущественно компьютерные презентации, состоящие из
набора слайдов, созданных с применением программного продукта - пакета Power Point
фирмы Microsoft.

После выступления студента члены ГАК задают вопросы по теме дипломной работы.
Вопросы касаются, как правило, уточнения и конкретизации техники, методов и
результатов исследования, степени обоснованности выводов и рекомендаций диплома,
позиции студента по поднимаемым проблемам, личного вклада студента в полученный
результат и т. д. Ответы на вопросы должны демонстрировать свободное владение
студентом темой дипломной работы, его способность коротко и аргументировано излагать
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свою позицию, навыки доказательства и отстаивания своих взглядов. Количество вопросов,
задаваемых студенту, не ограничено. Студент может давать ответы сразу или попросить
время (2-3 минуты) для подготовки. Во время ответов студенту разрешается, в случае
необходимости, пользоваться своей дипломной работой.

Процедура защиты длится в среднем 20-30 минут.
После окончания публичной защиты всех назначенных к слушанию на данное

заседание работ члены ГАК на закрытом заседании обсуждают результаты защиты и
большинством голосов, учитывая все оценочные критерии, выносят решение об оценке
каждой дипломной работы. В спорных вопросах право принятия окончательного решения
принадлежит председателю ГАК.

Перед объявлением результатов председатель ГАК задает вопрос студентам об
имеющихся у них претензиях к процедуре защиты. Претензии, если таковые имеются,
должны быть высказаны до объявления оценок.

Председатель публично объявляет студентам решение членов ГАК об итоговых
оценках работ и присвоении квалификации «экономист» выпускникам, успешно
окончившим обучение в УРГЭУ по специальности «Экономика труда».

Критерии оценки дипломной работы
Итоговая оценка дипломной работы зависит от:
- оценки научного руководителя - 30 %;
- оценки рецензента - 20 %;
- средней оценки членов ГАК - 50 %.
Основными критериями оценки дипломной работы являются:
1. Глубина раскрытия темы. В теоретической главе должен быть представлен

материал по обозначенным в теме категориям, изложение материала должно решать
поставленные цель и задачи, практические главы должны быть связаны по содержанию с
теоретической главой и с темой работы.

2. Самостоятельность и качество анализа теоретических положений. В
теоретической главе должен быть анализ подходов разных авторов к анализируемым
категориям, процессам, объектам; оценки, сопоставление студентом разных позиций и
обоснование собственной позиции по поднимаемым в дипломе вопросам.

3. Глубина и обоснованность практических исследований. Исследование
должно базироваться на детально проработанной программе, статистическом,
социологическом материале, достоверность и репрезентативность которого должны быть
студентом обоснованы. Излагаемый в практической части материал должен решать
поставленные задачи и всесторонне анализировать объект и предмет исследования.

4. Глубина проработки и обоснованность рекомендаций. Рекомендации
должны носить конкретный характер, детально описываться и обосновываться
результатами практического исследования.

5. Оформление работы. Оцениваются структура и содержание введения и
заключения, качество списка литературы (полнота объема, содержание, новизна
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источников), качество оформления работы.
Кроме данных критериев научный руководитель в своем отзыве оценивает уровень

самостоятельности, активности и дисциплинированности студента в ходе подготовки
диплома, соблюдения им графика написания дипломной работы. Эти дополнительные
критерии также влияют на итоговую оценку.

Критериями оценки дипломной работы членами ГЛК являются :
- качество доклада - логика изложения, способность лаконично представить

основные результаты работы, доказательность и иллюстративность главных выводов и
рекомендаций, применение профессиональной терминологии, свободное владение
материалом;

- ответы на вопросы: умение давать правильные лаконичные, четкие, по сути вопроса
ответы, убедительность, способность отстаивать свою точку зрения, полное и свободное
владение материалом диплома и в целом по заявленной теме;

- демонстрационный материал - умение отобрать наиболее значимый
демонстрационный материал, соответствие содержания материала основным результатам
исследования и рекомендациям, качество оформления таблиц, рисунков и т. п.

- качество дипломной работы (на основании ответов на вопросы, просмотра
дипломной работы и демонстрационного материала) по названным выше основным
критериям.

Таким образом, при определении итоговой оценки учитываются как содержание
работы, так и умения, навыки студента убедительно доказать собственные выводы,
профессионально обосновать полученные данные, свободное владение материалом.

Дипломная работа оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»):

- оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глубокое
освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение
работать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать
теоретические и практические выводы, дает глубокие и аргументированные ответы;

- оценки «хорошо» заслуживает работа, отвечающая основным предъявляемым к ней
требованиям; студент обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает
глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы;

- дипломная работа оценивается «удовлетворительно», если в ней, в основном,
соблюдены общие требования, но неполно раскрыты вопросы, поставленные в плане
работы, студент владеет материалом, однако поверхностно отвечает на вопросы, допускает
существенные недочеты;

- оценкой «неудовлетворительно» - если в отзыве и рецензии имеются замечания по
содержанию и оформлению дипломной работы, ответы на вопросы неправильны и не
аргументированы.

В тех случаях, когда защита дипломной работы признается неудовлетворительной,
студенту предоставляется право повторной защиты через 6 месяцев от даты проведения
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итоговой аттестации студента.
По окончании заседания итоговой Государственной аттестационной комиссии

дипломная работа и презентация доклада хранятся на кафедре в течение 1 года дела на
ответственном хранении. Доступ к дипломным работам производится только по
разрешению заведующего кафедрой. Затем, в установленном порядке дипломные работы
передаются в архив УРГЭУ.

Материалы дипломной работы студента могут докладываться на научных
конференциях, публиковаться и размещаться на учебных и научных сайтах с точным
указанием автора, руководителя и места защиты. Темы и материалы дипломных работ
могут лежать в основе написания кандидатских диссертаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

1. Экономические и социальные преобразования труда в рыночной экономике.
2. Трудовая активность и социальные гарантии работников на предприятии.



14

3. Правовые аспекты трудовой организации.
4. Механизм социальной защиты и ее основные направления в сфере труда.
5. Социально-трудовой мониторинг в организации.
6. Организация социальной защиты населения в регионе.
7. Формирование потребительского бюджета в регионе.
8. Оценка уровня жизни населения в современных условиях.
9. Риски в управлении трудом.
10. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных
граждан.
11. Занятость населения в регионе.
12. Состояние и тенденции развития молодежного рынка труда (рынка труда женщин и
других категорий).
13. Занятость женщин в современных условиях (др. категорий).
14. Трудовая миграция в регионе.
15. Маркетинговое исследование рынка труда.
16. Социально-экономические проблемы и последствия безработицы:.
17. Стратегия поведения безработных на рынке труда.
18. Региональный рынок труда
19. Оценка эффективности работы службы занятости в регионе.
20. Факторы роста эффективности труда в современных условиях.
21. Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда на предприятии.
22. Методы оценки производительности труда на предприятии.
23. Оценка трудоемкости на предприятии.
24. Пути оптимизации издержек на рабочую силу на предприятии.
25. Организация оплаты труда на предприятии.
26. Дифференциация заработной платы на предприятии
27. Организация материального и морального стимулирования труда в рыночных
условиях.
28. Выбор эффективных форм организации и оплаты труда работников предприятия.
29. Коллективные и индивидуальные формы организации и оплаты труда.
30. Пути совершенствования организации труда на предприятии.
31. Организация нормирования труда на предприятии.
32. Снижение потерь рабочего времени от заболеваемости и травматизма.
33. Эффективность использования рабочего времени на предприятии.
34. Проектирование трудового процесса на основе норм труда.
35. Оценка качества действующих норм.
36. Планирование трудовых показателей.
37. Управление охраной труда на предприятии.
38. Качество трудовой жизни работников предприятия.
39. Оценка деятельности подразделений и служб предприятия.
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40. Механизм социального партнерства..
41. Управление трудом в условиях предприятия.
42. Проблемы построения корпоративной культуры.
43. Организация работы с персоналом в холдинговых компаниях.
44. Управление движением кадров.
45. Инновационное управление трудом.
46. Планирование и реализация трудовой карьеры работников организации.
47. Управление текучестью кадров.
48. Эффективность труда руководителя.
49. Организация социально-трудового аудита на предприятии. .
50. Критерии эффективности работы с персоналом в организации.
51. Методы оценки персонала в организации.
52. Организационная структура управления персоналом на предприятии.
53. Организация профессионально-квалификационного продвижения работников
предприятия.
54. Организация работы по адаптации и закреплению работников на предприятии.
55. Обоснование численности и состава персонала.
56. Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации пер-
сонала.
57. Оценка эффективности управления персоналом.
58. Организация контроллинга персонала
59. Организация кадрового консалтинга.
60. Управление персоналом в условиях кризиса.
61. Разработка стратегии управления персоналом в организации.
62. Оценка использования трудового потенциала предприятия.
63. Разработка кадровой политики предприятия.
64. Организация аудита персонала.
65. Организация работы на предприятии по приему кадров.
66. Социально-психологический климат в организации.
67. Социально-экономические аспекты отношения работника к труду.
68. Управление поведением работников в организации.
69. Взаимосвязь потребностей, мотивации и стимулов в организации труда.

70. Проблемы мотивации и стимулирования труда персонала в государственных
учреждениях

71. Совершенствование системы оплаты труда в бюджетных организациях
72. Использование новых кадровых технологий на рынке труда
73. Оценка организации оплаты труда
74. Оценка и совершенствование системы найма персонала в организации
75. Организация материального и морального стимулирование труда в

торговом предприятии
76. Моральное и материальное стимулирование труда
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77. Организация повышения квалификации работников, занимающих
должности руководителей и специалистов

78. Совершенствование системы управления персоналом
79. Анализ и улучшение условий труда в организации
80. Управление адаптацией в организации
81. Анализ использования фонда заработной платы
82. Оценка системы нормирования труда
83. Совершенствование системы мотивации персонала
84. Оценка научно-образовательного потенциала
85. Организация профессионального обучения персонала
86. Особенности дифференциации заработной платы работников современной

организации
87. Развитие и обучение персонала НПО
88. Совершенствование организации нормирования труда рабочих
89. Оценка движения персонала в организации
90. Управление мотивацией труда
91. Анализ организации стимулирования труда профессорско-

преподавательского состава
92. Совершенствование внутрифирменного обучения и повышения ква-

лификации персонала
93. Совершенствование структуры управления персоналом на предприятии
94. Оценка персонала промышленного предприятия
95. Разработка системы качественного анализа потребности в персонале
96. Анализ организации развития и обучения персонала на предприятии
97. Совершенствование материального и морального стимулирования труда

работников современной организации
98. Методы стимулирования труда работников на предприятии
99. Обеспечение проведения итоговой государственной аттестации спе-

циалистов в высших учебных заведениях
100. Оценка эффективности использования рабочей силы на предприятии
101. Совершенствование системы оценки персонала
102. Управление человеческими ресурсами в проектах
103. Адаптация молодых специалистов на предприятии
104. Совершенствование системы оплаты труда
105. Совершенствование кадровой работы
106. Трудовой потенциал организации
107. Анализ системы мотивации в организации
108. Влияние системы мотивации на закрепление молодых специалистов

предприятия
109. Современное состояние и уровень жизни населения в муниципальных

образованиях Свердловской области: особенности, дифференциация, выравнивание
110. Совершенствование системы управления охраной труда на предприятии
111. Проблемы трудоустройства женщин и пути их решения
112. Совершенствование работы на предприятии по приёму кадров
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113. Совершенствование стимулирования труда работников современной ор-
ганизации

114. Совершенствование качества трудовой жизни работников современной
организации

115. Оценка резервов роста производительности труда на предприятии
116. Оптимизация затрат на персонал
117. Влияние системы трудовой мотивации на движение персонала
118. Управление мотивацией персонала в организации
119. Совершенствование процесса найма персонала строительного предприятия
120. Совершенствование организационной культуры
121. Охрана труда в системе здравоохранения
122. Научно-образовательный потенциал как фактор развития персонала

организации
123. Социально-психологический климат трудового коллектива в условиях

рыночных отношений
124. Управление персоналом в условиях реорганизации
125. Совершенствование процесса управления кадровой безопасностью
126. Управление производительностью труда на предприятии
127. Управление персоналом на предприятии туристической отрасли
128. Особенности стимулирования труда работников психологопедагогического

центра
129. Проблемы управления персоналом в организациях железнодорожного

транспорта
130. Управление высвобождением персонала в условиях слияния организаций
131. Совершенствование трудовой мотивации работников современной

организации
132. Пути повышения эффективности мотивации труда работников торгового

предприятия
133. Повышение эффективности использования кадрового потенциала торгового

предприятия
134. Организация кадровой работы на предприятии
135. Улучшение условий труда на предприятии
136. Аудит отдела кадров на предприятии
137. Влияние результатов аттестации персонала на оплату труда
138. Современное состояние уровня и качества жизни населения Сверд-

ловской области
139. Анализ организации работы с кадрами на предприятии
140. Совершенствование кадровой политики в организации
141. Организация стимулирования труда промышленнопроизводственного

персонала на предприятии в реформируемой экономике
142. Контроллинг затрат на персонал
143. Совершенствование организации работы с персоналом
144. Планирование кадровой работы предприятия
145. Совершенствование управления трудовой миграцией
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146. Повышение эффективности использования рабочего времени
147. Совершенствование системы профессионального обучения в организации
148. Разработка системы мероприятий по охране труда в организации
149. Совершенствование управления мотивацией в организации
150. Совершенствование организации заработной платы
151. Совершенствование системы мотивации персонала российских

предприятий на основе зарубежного опыта
152. Совершенствование работы предприятия по приему кадров низкой

квалификации
153. Совершенствование системы нематериального стимулирования труда
154. Разработка системы корпоративной культуры в организации
155. Планирование и реализация управления карьерой работников предприятия
156. Совершенствование методов оценки персонала на предприятии
157. Совершенствование технологии подбора и управления персоналом

организации
158. Уровень дохода и качество жизни работников современной организации
159. Пути оптимизации аттестации кадров на предприятии
160. Управление развитием молодых специалистов в организации
161. Роль и место профессиональной ориентации молодежи в системе Высшего

профессионального образования
162. Оценка эффективности работы службы кадров в организации
163. Социально-экономические проблемы труда женщин
164. Совершенствование профессионально-квалификационной структуры

работников организации
165. Анализ факторов роста производительности труда
166. Качество трудовой жизни в условиях вахтового метода работы
167. Управление кадровой безопасностью в организации
168. Оценка численного состава основных рабочих предприятия

21
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образец оформления титульного листа дипломной работы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Уральский государственный экономический университет»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
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Тема ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДА СРЕДНЕГО

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

(на примере Свердловской областной клинической больницы №1)

Факультет заочный________________________ Исполнитель: Иванова А.Н.
Специальность Экономика труда Группа _________________________ ЭТР-07 ________
Специализация Экономика _________________ Руководитель: Иванова Н.В.

и управление персоналом _______________ ст.преподаватель _______________________
Кафедра Экономики труда___________ Нормоконтролер Камарова Т.А.

и управления персоналом_______________ ассистент ____________________________
Дата защиты 11.02.2010 г. __________________ Рецензент _____________ Иванова И.М.
Оценка__________________________________ __________________________________

Екатеринбург 2012
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Оформление титульного листа раздаточного материала

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИВАНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО АДАПТАЦИИ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ РАБОТНИКОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ (на примере ООО «Газсервис»)

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ к дипломной работе
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Специальность 06.02.00 - Экономика труда

Научный руководитель: к.э.н.,

доцент Воробьев Е.С.

Всего:

страниц в дипломе: ______

приложений ______

Екатеринбург
ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Образцы документов

1. Документы, обязательные к представлению

на защиту дипломной работы

1. Заявление на утверждение темы дипломной работы

2. Дипломное задание

3. Отзыв руководителя дипломной работы

4. Отзыв рецензента дипломной работы

Все документы размещенные на двух страницах, печатаются на одном листе с

оборотом.

2. Документы от организаций (учреждений)

1. Письмо-заявка на прохождение преддипломной практики и утверждение темы

диплома.

2. Справка о внедрении или принятии к рассмотрению результатов исследований и

рекомендаций, сделанных в ходе написания дипломной работы.
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Заведующему кафедрой Экономики труда и
управления персоналом

к.э.н. Шаймарданову Н.З.

от студента группы___________

(фамилия, имя, отчествополностью)

Заявление на утверждение темы выпускной квалификационной (дипломной) работы

Прошу утвердить мне тему дипломной работы:

Место прохождения преддипломной практики:

Научный руководитель: _______________________________________________

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание,должность)

Дата: ______________________

Подпись студента: _____________________

Подпись руководителя:_________________________

Решение зав. кафедрой
«Утверждаю»

Факультет ____________________________________ Кафедра ______________________
Направление (специальность) ______________ Группа ____________________________

Квалификация (степень) _________________________
УТВЕРЖДА

Ю Заведующий кафедрой Экономики труда и
управления персоналом к.э.н. Шаймарданов
Н.З.

20 г.
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ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Студенту _____________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Руководитель _________________________________________________________
(Фамилия, и., о., место работы, должность)

Тема выпускной квалификационной работы _______________________________

По чьей заявке выполняется работа (название организации, дата, № заявки)

Срок сдачи студентом законченной работы

Техническое задание
Целевая установка __________________________________

План работы и сроки выполнения

Руководитель выпускной квалификационной работы_______________________________
(подпись)

Задание принял к исполнению ________________________
(подпись)

Отзыв научного руководителя о выполненной работе

дата подпись

Отзыв о практической значимости выполненного задания

дата подпись
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Решение кафедры о выдвижении на защиту

дата подпись

Отзыв рецензента

дата подпись

Решение ГАК по результатам защиты работы

\

Председатель ГАК_
дата подпись

Квалификационная работа выполнена
По теме ____________________________________________
Студентом (кой)_____________________________________
Факультет __________________________________________
Кафедра_____________________________________ Г руппа
Направление (специальность) _________________________
Руководитель _______________________________________

Оценка соответствия требованиям ГОС подготовленности автора выпускной работы
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Отмеченные недостатки

Дополнительная информация для ГАК:

Требования к профессиональной подготовке
Соответ
ствует

В основ-
ном. соот-
ветствует

Не
соответ
ствует

• знать и уметь использовать закономерности и
принципы функционирования организаций;

• знать и уметь применять принципы принятия и
реализации экономических и управленческих
решений на разных уровнях;

• уметь выявлять проблемы экономического ха-
рактера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты;

• уметь осуществлять мониторинг внешней и
внутренней среды фирмы и владеть методами
оценки ее стратегических возможностей;

• уметь использовать основные и специальные методы
экономического анализа и диагностики деятельности
организации;

• уметь разрабатывать, обосновывать варианты
эффективных хозяйственных решений и принимать
участие в их реализации;

• уметь использовать компьютерную технику в
режиме пользователя для решения экономиче-
ских задач;

• владеть навыками самостоятельного получения
новых знаний, используя современные об-
разовательные технологии;

• уметь систематизировать и обобщать инфор-
мацию;

• уметь вести необходимую документацию, ка-
чественно оформлять материалы.

• владеть навыками профессиональной аргу-
ментации при разборе стандартных ситуаций в
сфере экономики организации;
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Заключение

Научный руководитель: ______________________ « _____ » 20 __ г.
(подпись)

Квалификационная работа выполнена Студентом
(кой)_______________________________________________

Факультет __________________________________________
Кафедра ____________________________________ Г руппа
Направление (специальность) _________________________

Наименование темы _________________________________

Рецензент

(фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
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*- не оценивается (трудно оценить)
Отмеченные недостатки

Дополнительная информация для ГАК:

Заключение

Показатель Оценки
5 4 3 2 *

1. Актуальность тематики
2. Степень полноты обзора состояния проблемы и
корректность постановки задачи
3. Уровень и корректность использования в работе
методов исследования
4. Степень комплексности работы, применение в
ней знаний социально-гуманитарных дисциплин,
естественно-математических, общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин
5. Ясность, четкость, последовательность и обос-
нованность изложения.
6. Применение современного математического и
программного обеспечения, компьютерных тех-
нологий в работе

7. Объем и качество оформление квалифика-
ционной работы (общий уровень грамотности,
стиль изложения, качество иллюстраций, соот-
ветствие требованиям технических рекомендаций)
9. Оригинальность и новизна полученных ре-
зультатов исследования
10. Практическая значимость квалификационной
работы
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Рецензент:______________________ « _____ » 20_
(подпись)

М.П
4. Между абзацами не должно быть дополнительных
интервалов.

Если они возникают, то убрать их можно следующим
образом: Формат Абзац Интервал «перед» и «после» поставить
«0».

Целью охраны труда является научный анализ условий
труда, технологических процессов, аппаратуры и оборудования с
точки зрения возможности возникновения опасных факторов.

На всех предприятиях создаются здоровые и безопасные
условия труда, устанавливаются правовые основы регулирования
отношений в области охраны труда.2


