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Цель курсовой работы и выбор темы

Целью курсовой работы по «Анализ показателей показателей

экономики персонала» является овладение общими и специальными

приемами внутрифирменного анализа социально-трудовой сферы.

Приобретение навыков по выявлению резервов повышения эффективности

использования персонала, разработке плановых мероприятий по их

внедрению, по обоснованию социально-экономической эффективности

предлагаемых мероприятий.

При выборе темы студент может ориентироваться на предложенную те-

матику или потребности объекта исследования (в этом случае выбранная те-

ма обязательно согласовывается с научным руководителем).

Студенты очной формы обучения выбирают любую из предложенных

тем Главным условием выбора темы является отсутствие повторения

тем в студенческой группе. По каждой студенческой группе кафедра изда-

ет распоряжение с указанием выбранной темы курсовой работы и научного

руководителя.

Студенты заочной формы обучения выбирают любую из предложенных тем.

Руководство курсовыми работами осуществляется преподавателями

кафедры Экономики труда и управления персоналом.

Каждая курсовая работа должна быть защищена в сроки, устанавли-

ваемые кафедрой.
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Структура и содержание курсовой работы

Структуру и содержание (см.Приложение 1) курсовой работы опреде-

ляет выбранная тема. Курсовая работа должна содержать следующие части:

* введение. Во введении студент должен

- доказать актуальность выбранной темы, ее значение для развития анализи-

руемой организации, обосновать свой выбор данной темы;

- сформулировать цель курсовой работы;

- определить задачи курсовой работы;

- отразить объект и предмет исследования курсовой работы;

- перечислить методы, которые используются студентом в процессе исследо-

вания;

- указать информационную базу анализа;

- закончить введение необходимо фразой: «Работа состоит из введения, 3

глав, заключения. Содержит … таблиц, …. рисунков, … приложений. Спи-

сок литературы состоит из … источников. Общий объем курсовой работы …

страниц».

* теоретическая глава. Данный раздел должен содержать ТОЛЬКО

методику исследования по изучаемой теме. Методикой экономического ана-

лиза называют совокупность приемов и способов, которые применяются при

изучении хозяйственных процессов. Она должна носить универсальный ха-

рактер, т.е. быть подходящей для использования на любом предприятии в

любой период времени и наиболее полно отражать ситуацию по выбранной

теме анализа, быть независимой от трудностей сбора некоторых показателей.

Методику анализа (5-8 страниц) студент составляет самостоятельно на

основе методических подходов, содержащихся в отечественной и зарубеж-

ной литературе. Ссылки на литературные источники обязательны.
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Методика анализа по каждой из предложенных тем должна состоять из

следующих разделов, которые могут быть пронумерованы или написаны ло-

гичным текстом:

1. Ключевые понятия.

Представляются определения ключевых понятий, используемых в процессе

анализа, в алфавитном порядке, наподобие глоссария (1-3 страницы)

2. Цель и задачи анализа.

Цель и задачи анализа будут отличаться от цели и задач курсовой работы,

указанных во введении. Так, например, целью курсовой работы может слу-

жить «анализ организации нормирования труда в ОАО «Уралмашзавод» и

поиск путей его совершенствования». Тогда целью анализа будет «оценка

работы коллектива предприятия в области нормирования труда, выявление

недостатков и возможностей их устранения»

3. Основные принципы анализа

Перечисляются принципы анализа и оценки ситуации, например, такие как

достоверность и легкая проверяемость используемой информации, сочетание

количественных и качественных оценок и т.п.

4. Вид анализа

Доказывается, какой вид анализа является наиболее подходящим для рас-

крытия темы работы (по времени проведения анализа, периоду изучения

данных, частоте проведения, охвату анализируемых объектов, количеству и

взаимосвязанности показателей в программе анализа, оформлению результа-

тов анализа и степени автоматизации аналитической работы)

5. Методы обработки данных

Методы обработки данных нельзя путать с методами анализа, указанными во

введении. Так, методами анализа являются: сравнение, сопоставление, ин-

дукции, личных наблюдений и т.д., а методами обработки данных – расчет

относительных и средних величин, группировка, индексный, балансовый ме-
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тоды,   метод цепных подстановок, ранжирование, разложение, построение

рядов распределения, математические и графические методы и т.п.

6. Информационная база анализа

Указываются формы статистической отчетности организации, используемые

в процессе сбора данных для анализа, другие документы, формы первичного

учета, которые были использованы для анализа.

7. Этапы анализа

Следует указать, что должно быть проанализировано на каждом этапе иссле-

дования. Допускается объединение данного раздела с разделом «Показате-

ли».

8. Показатели, используемые для анализа.

Указываются формулы и методы расчета всех показателей, которые будут

рассчитаны и проанализированы в ходе работы. Формулы набираются в

формульном редакторе и нумеруются в скобках. В аналитической части

формулы повторять не следует, а нужно указывать ссылку на номер форму-

лы.

Теоретическая глава не разбивается на подпункты. Ее название должно

начинаться со слов: «Методика анализа …..».

* аналитическая глава. Аналитический раздел курсовой работы вы-

полняется на базе материалов, собранных студентом в организации.

Аналитический раздел работы обязательно должен содержать цифровой

материал в динамике, в т.ч. оформленный в виде таблиц и рисунков, распо-

лагаемых по тексту (данные берутся за 2-3 последних года, предшествующих

периоду выполнения курсовой). Собранные данные сравниваются во време-

ни, или по другому логическому основанию, выявляются причинные зависи-

мости.

Таблицы должны быть законченными, а не носить мониторинговый ха-

рактер, правильно оформленными, содержать отклонения показателей. Ис-
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пользуются следующие формы таблиц (см. приложение 2). Каждая таблица

должна сопровождаться обязательным текстовым анализом представленного

цифрового материала, с указанием причин отклонений показателей и их ха-

рактеристик.

Аналитическая часть должна содержать 3-4 подпункта. Первый под-

пункт (2.1.) должен содержать социально-экономическую характеристику

объекта исследования (предприятия, организации, учреждения): место рас-

положения; виды экономической деятельности (по факту, а не указанные в

уставе); организационная структура; основные социально-экономические

показатели деятельности предприятия (объем реализации, его структуру, от-

грузка, прибыль, себестоимость, рентабельность, среднесписочная числен-

ность, производительность труда, ФОТ, среднемесячная или среднегодовая

заработная плата). Объем данного пункта должен составлять 5-7 страниц.

Остальные подпункты главы должны содержать детальный анализ со-

циально-трудовых показателей в соответствии с методикой анализа, с его

этапами, указанными в теоретической части. По возможности необходимо

использовать все формулы, которые представлены в первой главе (ссылка на

них обязательна). Результаты расчетов, сводятся в аналитические таблицы.

Последний пункт главы должен заканчиваться краткими выводами по

анализу, необходимо указать выявленные плюсы и минусы, раскрыть резер-

вы для повышения эффективности использования персонала. Приветствуется

использование методики SWOT анализа, для наглядности представления вы-

водов.

* рекомендательная глава. Третья глава курсовой работы должна со-

держать рекомендации и предложения, которые вытекают из проведенных

исследований, а также их обоснование, включая обязательный расчет эконо-

мической и/или социальной эффективности. Рекомендации должны быть

направлены на устранение выявленных в анализе недостатков в системе
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управления персоналом, на использование вскрытых резервов повышения

эффективности использования персонала. Хотя бы одно из предлагаемых

мероприятий, должно быть прописано как можно подробнее. Например, если

предлагается повышать квалификацию кадров, нужно указать: какие именно

категории (профессии, должности) персонала должны включаться в план по

повышению квалификации; формы повышения квалификации; организации

в которых будет осуществляться повышение квалификации; сроки; график

обучения; бюджет обучения; эффективность повышения квалификации, др.

Могут быть разработаны методические рекомендации для данного предпри-

ятия по организации повышения квалификации персонала, с формами зая-

вок, плана, отчетов, возможно, потребуется внести изменения в соответст-

вующие должностные инструкции (в этом случае нужно предложить форму-

лировки для корректировки документа) и т.д.

* заключение. Заключение содержит основные выводы по проведенно-

му в курсовой работе экономическому анализу, краткое содержание предла-

гаемых мероприятий и размер ожидаемого социально-экономического эф-

фекта.

Части курсовой работы должны быть тесно увязаны между собой. Тео-

ретическая, аналитическая и рекомендательная части должны иметь свое на-

звание. Анализ во второй главе должен проводиться по методике, разрабо-

танной в первой главе, а рекомендации в третьей должны быть направлены

на устранение недостатков, выявленных в период анализа во второй главе.

Общий объем курсовой работы рекомендуется в размере 35-40 страниц пе-

чатного текста с учетом таблиц, графиков, схем. В курсовой работе могут

быть использованы приложения, которые в данный объем не входят. При-

мерное соотношение разделов по объему: введение – 2 страницы, глава 1

(теоретическая) – 5-8 страниц, глава 2 (аналитическая) – 20-25 страниц, глава

3 (рекомендательная) – 7-10 страниц, заключение – 1-2 страницы. В курсо-



8

вой работе должен быть представлен список использованной литературы (по

алфавиту авторов).

Курсовая работа пишется от третьего лица единственного числа (на-

пример, «…автор считает, что…») или от первого лица множественного чис-

ла (например, «По-нашему мнению,…»). Стиль написания работы – повест-

вовательный, вопросы в курсовой работе не задаются.

Оформление курсовой работы

Курсовая работа должна оформляться с учетом требований ГОСТов. Ра-

боты выполнятся с применением персонального компьютера с односторонним

заполнением листов формата А4 (297*210 мм) без рамок. При выполнении ра-

бот следует использовать шрифт размера – 14 пт, Times New Roman, полутор-

ный межстрочный интервал. Заполнение текста осуществляется с полями: ле-

вое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм.

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок» и имеют

соответствующую тексту нумерацию и название, которое помещается под ил-

люстрацией. Иллюстрации выполняются в черно-белом цвете. Таблицы нуме-

руются не зависимо от рисунков. Наименование таблицы ставится перед ней.

Формулы имеют собственную нумерацию.

Не допускается использование жирного шрифта, курсива и подчеркива-
ния.

Пункты курсовой работы не должны начинаться и/или заканчиваться

таблицей, рисунком, формулой или цифрой.
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Тематика курсовых работ

1. Анализ организации планирования трудоемкости производственной про-

граммы

2. Анализ состояния нормирования труда рабочих.

3. Анализ состояния нормирования труда руководителей, специалистов и

служащих.

4. Анализ организации нормирования труда на предприятии

5. Анализ разделения и кооперации труда, организации и обслуживания ра-

бочих мест.

6. Анализ внутрипроизводственных резервов роста производительности тру-

да.

7. Анализ социально-экономических факторов роста производительности

труда.

8. Анализ эффективности использования рабочего времени на предприятии.

9. Анализ эффективности использования трудового потенциала

10. Анализ состояния дисциплины труда на предприятии

11. Анализ и оценка условий труда на предприятии.

12. Анализ производственного травматизма и заболеваемости на предпри-

ятии

13. Анализ уровня, динамики и структуры ФЗП

14. Анализ эффективности применения форм и систем оплаты труда.

15. Анализ премиальных систем и экономической обоснованности их при-

менения.

16. Анализ оптимальности затрат на персонал

17. Анализ рыночных подходов к формированию ФЗП

18. Анализ экономических затрат, связанных с выполнением условий кол-

лективного договора.



10

19. Анализ систем стимулирования труда персонала

20. Анализ реализации социальной политики предприятия

21. Анализ организации стратегического планирования в системе управления

персоналом

22. Анализ работы по планированию трудовых показателей в организации

23. Анализ организации планирования затрат на персонал

24. Анализ организации учета социально-трудовых показателей

25. Анализ эффективности системы управления персоналом в организации

26. Анализ организационной структуры предприятия и эффективности

взаимодействия структурных подразделений

27. Анализ системы планирования количественной и качественной по-

требности в персонале

28. Анализ оптимальности численного состава персонала

29. Анализ кадрового состава и движения персонала в организации

30. Анализ высвобождения и перераспределения персонала на предприятии.

31. Анализ кадровой политики организации

32. Анализ организации развития и обучения персонала

33. Анализ корпоративной культуры организации, ее влияния на социально-

экономические показатели деятельности организации

34. Другие, по согласованию с научным руководителем



11

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Нормативные материалы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 26.12.2001г., дополне-

ния к нему

2. Основная литература

1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности /

Л.А.Богдановская, Г.Г.Виногоров, О.Ф.Мигун [и др.]; Под ред.

В.И.Стражева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: Вышэйшая школа, 2003. –

480 с.

2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие для

студентов экон. специальностей вузов / Л.Л.Ермолович, Л.С.Сивчик,

Г.В.Толкач [и др.]; Под общ. ред. Л. Л. Ермолович. – Минск: Интерспрессер-

вис: Экоперспектива, 2001. – 571 с.

3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учеб-

ник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с.

4. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего

субъекта /А.Н.Богатко. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 207 с.

5.    Власова В.М.,Журавкова И.В.,Крылов Э.И. Анализ эффективности

использования трудовых ресурсов предприятия и расходов на оплату труда:

Учебное пособие для вузов – М.: Финансы и статистика, 2006.

6. Ерохина Р.И., Самраилова Е.К. Анализ и моделирование трудовых

показателей на предприятии. Учебн. Пособие / под ред. проф. А.И. Рофе. -

М.: "МИК",2000 - с.160.

7. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия /

В.В.Ковалев, О.Н.Волкова. – М.: Проспект, 2000. – 424 с.

8. Кокшарова В.В. Анализ и моделирование трудовых показателей на



12

предприятии / В.В.Кокшарова: Учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал.

гос. экон. ун-та, 2003. – 236 с.

9. Одегов Ю.Г. Управление персоналом, оценка эффективности

/ Ю.Г.Одегов, Л.В.Карташова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2004. – 256 с.

10. Пястолов  С.М. Экономический анализ деятельности предприятия

/ С.М.Пястолов. – М.: Академический проект, 2003. – 573 с.

11. Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия:

методологические аспекты / Г.В.Савицкая. – М.: Новое знание, 2004. – 160 с.

12. Фитц-енц Як. Рентабельность инвестиций в персонал: измерения

экономической ценности персонала. Пер. с англ. – М.: Вершина, 2006.

13. Экономика труда: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред.

Ю.П. Кокин, проф. П.Э. Шлендер. - М.: Магистр, 2008



13

Приложение 1

Содержание

Введение.

1.Методика проведения анализа подготовки и повышения квали-

3

фикации персонала 10

2.Анализ организации подготовки и повышения квалификации ра-

бочих на примере ОАО «ТИЗОЛ» 13

2.1.Краткая характеристика предприятия 13

2.2.Анализ системы управления персоналом 19

2.3.Анализ количественного и качественного состава рабочих и их

соответствие потребностям предприятия 23

2.4.Анализ подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции рабочих 30

3.Основные направления совершенствования подготовки и повы-

шения квалификации рабочих кадров на ОАО «ТИЗОЛ» 37

3.1.Пути совершенствования подготовки и повышения квалифика-

ции рабочих 37

3.2.Экономическая эффективность мероприятий по подготовке и

повышению квалификации рабочих кадров 38

Заключение 39

Литература 40

Приложение



14

Название таблицы

Приложение 2

Таблица 1

Показатели
Единицы
измере-

ния
2007 2008 2009

Рост показателя, %
2008 к
2007

2009 к
2008

2009 к
2007

Название таблицы

Таблица 2

Показатели
Едини-
цы из-

мерения

Преды-
дущий

год
План Факт

Рост показателя, %
План к
преды-
дущему

году

Факт
к

плану

Факт к
преды-
дущему

году

Название таблицы

Таблица 3



15

Показатели Единицы
измерения

Предыду
щий год План Факт

Отклонение показателя
абсолютное,

+/-
относитель-

ное, %


