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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Целью написания курсовой работы является определение теоретической и
практической подготовки студента, его готовности к самостоятельной научно –
исследовательской и практической деятельности. Выполнение курсовой работы студентами
нацелено на развитие знаний и навыков в части анализа и прогнозирования рынка труда.
Задачи, решаемые в ходе выполнения курсовой работы состоят в том, чтобы в
результате знакомства с разделами, предусмотренными данной дисциплиной, студент(ка)
могли:
 оперировать полученными теоретическими знаниями в области рынка труда;
 анализировать практический материал по выбранному разделу из сферы рынка
труда.
Курсовые работы должны отвечать следующим требованиям:
 представлять собой законченное научное исследование;
 содержать информационный материал в виде таблиц, рисунков, графиков,
диаграмм с их анализом за ряд последних лет;
 иметь выводы и конкретные предложения по совершенствованию управления
рынком труда;
 быть оформленными в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким
работам, четко сформулированными, последовательно, логично и грамотно изложенными.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы состоит из ряда последовательных этапов:
1) выбор темы работы и согласование ее с научным руководителем, получение
задания;
2) изучение требований к оформлению текста курсовой работы;
3) подбор и анализ литературных источников;
4) написание курсовой работы;
5) защита курсовой работы.
Все перечисленные этапы не равнозначны по сложности и количеству затрачиваемого
времени.
При подготовке к написанию курсовой работы особое внимание следует обратить на
следующие моменты:
1. На разработку плана, который служит основой при выполнении курсовой работы и
согласовывается с научным руководителем. В дальнейшем этот план может дополняться,
уточняться и детализироваться.
2. На структуру курсовой работы, которая состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка и приложений. Каждая глава обычно имеет не
менее двух параграфов.
3. Все главы и параграфы должны быть логически взаимосвязаны и должны
последовательно раскрывать основное содержание курсовой работы.
Тема курсовой работы имеет большое значение для студента, должна отвечать его
интересам и интересам преподавателя, осуществляющего научное руководство, и
согласована с ним.
Выбор конкретной темы курсовой работы делается по первой букве фамилии
студента, которому на выбор предлагаются три темы.
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Список тем курсовых работ, предлагаемых кафедрой на текущий учебный год,
приводится в Приложении А.
Основные вопросы темы студент должен согласовать с научным руководителем.
Для выполнения курсовой работы необходимо подобрать соответствующую
литературу по теме исследования. Правильно подобранная литература и аналитический
материал позволяют экономить время выполнения курсовой работы и повысить ее качество.
При подборе литературы следует ориентироваться на последние издания.
Важным источником информации для написания курсовой работы являются
материалы Росстата, которые можно найти на сайте www.gks.ru.
После ознакомления с литературой по избранной теме, студент приступает к
разработке темы исследования.
Курсовая работа оформляется в соответствии с Порядком оформления письменных
работ обучающихся.
Сроки выполнения курсовых работ должны быть согласованы с научным
руководителем, и соответствовать срокам, установленным на кафедре.
После получения курсовой работы, научный руководитель проверяет ее (в течение 10
дней) и пишет рецензию. В рецензии указывается полнота раскрытия темы, правильность
написания и оформления работы, наличие ссылок на используемые источники, наличие
выводов по качеству проведенного исследования, включая конкретные предложения по
решению проблемы научного исследования. В заключение должна быть дана общая оценка
научного руководителя (отлично, хорошо, удовлетворительно, не удовлетворительно).
Защита курсовой работы включает в себя подготовку к защите и непосредственно
защиту. Особое внимание при защите уделяется выводам и предложениям, сделанным
студентом на основе аналитического исследования. По результатам защиты и с учетом
качества выполненной работы студент получает оценку по курсовой работе.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна соответствовать следующей структуре:
 титульный лист;
 заявление о самостоятельном характере выполненной работы;
 задание на курсовую работу
 содержание;
 введение;
 основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
Во введении (2 – 3 стр.) обосновывается актуальность выбранной темы, определяются
цель, задачи, предмет и объект курсовой работы.
В основной части курсовой работы последовательно приводятся результаты его
выполнения. Структура представления результатов решения такова:
1. Теоретическая часть, в которой кратко (на 10-13 стр.) рассматриваются
теоретические, методические вопросы в области управления рынком труда. Необходимо
представить анализ
первоисточников, используемых в курсовой работе, раскрыть
содержание основных понятий.
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2. Аналитическая часть (на 10-12 стр.) включает статистические данные в
соответствии с темой и их анализ. Эту часть также необходимо разбить на несколько
параграфов, связанных между собой четкой логикой изложения.
Качество курсовой работы во многом зависит от того, насколько полно и грамотно
подобран и проанализирован статистический материал.
3. В рекомендательной части (на 8-10 стр.) работы содержатся собственные
предложения и рекомендации автора курсовой работы по совершенствованию практики
решения проблем регулирования рынка труда.
4. В заключении подводится итог проведенного исследования по теме курсовой
работы.
Список используемой литературы может включать источники следующих видов:
– законодательные и нормативные акты (с учетом последних изменений);
– научная литература российских и зарубежных авторов;
– учебная литература;
– новейшие научные публикации в периодических изданиях.
Общее количество источников должно быть не менее 10.
В Приложении помещается вся исходная справочная нормативно-методическая,
статистическая и другая информация, которая используется при проведении анализа
изучаемой проблемы с точки зрения теории и практики. Приложения могут быть выполнены
в форме таблиц, схем, рисунков, диаграмм и графиков.
Курсовая работа может и не иметь приложений.
Особое внимание должно обращаться на стиль изложения, его последовательность,
логичность, грамотность. При описании фактов, явлений, процессов изложение текста
обычно ведется от третьего лица, с использованием безличных, неопределенно – личных
предложений без обозначения субъекта действия. Это позволяет сконцентрировать внимание
на содержании курсовой работы и ее логической последовательности.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
При оценке курсовой работы используются следующие показатели с учетом их
удельной значимости:
Максимальная
№ п/п
Показатели
величина оценочных
баллов
1
Соответствие теме
25
2
Логичность и структурированность
15
3
Наглядность представления информации
5
Наличие и достоверность ссылок на использованные
4
5
источники
Аргументированность выводов и предложений в рамках
5
25
исследования
6
Самостоятельность
10
Соответствие стандарту оформления письменных
7
5
студенческих работ
8
Качество защиты
10
Итого
100
Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
0-40
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100
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Конкретные критерии по каждому из показателей:
1. Соответствие теме:
Условие
Необоснованное
Присутствуют
уклонение от темы,
неправильно
полностью
обоснованные или
охватывающее хотя
необоснованные
бы один из основных
уклонения от темы (не
структурных
более чем на 1
элементов работы
страницу)
(введение, главы,
заключение).
Результат
Работа должна быть
10 баллов
переработана
2. Логичность и структурированность
Условие
Нестыковка в
использовании
понятий, полностью
охватывающая хотя бы
один из основных
структурных элементов
работы. Отсутствие
положенных
структурных элементов
работы.
Несоответствие текста
в главах положенной
целевой установке теоретической,
аналитической и
рекомендательной.
Результат
Работа должна быть
переработана

25 баллов

Эпизодические
непоследовательные
применения понятий
или несоответствие
текста в главах
положенной целевой
установке (не более чем
на 1 страницу)

Работа логично
выстроена во всех
положенных
структурных
элементах работы

5 баллов

15 баллов

3. Наглядность представления информации
Условие
Отсутствие таблиц и рисунков
Результат

Тема последовательно
раскрывается во всех
структурных
элементах работы

Работа должна быть
переработана

Гармоничная разгрузка текста
таблицами и рисунками
5 баллов

4. Наличие и достоверность ссылок на использованные источники
Условие
Количество фактически
Количество фактически
использованных источников
использованных источников
меньше 6 или наличие
свыше 10
подлогов
Результат
Работа должна быть
5 баллов
переработана
5. Аргументированность выводов и предложений в рамках исследования
Условие
Выводы и
Выводы и
Рекомендации
предложения
предложения не
полностью основаны
противоречат друг
противоречат друг
на проблемах,
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Результат

другу, или выводы и
предложения не
соответствуют друг
другу объектом
исследования.
Работа должна быть
переработана

другу, но и не связаны
напрямую

описанных в ходе
анализа

10 баллов

25 баллов

6. Самостоятельность
Условие
Оригинальность
текста по критериям
nsuem.antiplagiat.ru
менее 40% или
повторение самого
цитируемого
источника более чем
на 25%
Результат
Работа должна быть
переработана

Оригинальность
текста более 40% и
повторение самого
цитируемого
источника менее чем
на 25%

Оригинальность
текста более 70% и
повторение самого
цитируемого
источника менее чем
на 10%

5 баллов

10 баллов

7. Соответствие стандарту оформления письменных студенческих работ
Условие
Более 2 недостатков
менее 2 недостатков
Результат
Работа должна быть
5 баллов
переработана
8. Качество защиты
Условие
Неспособность при
защите (при ответах на
вопросы) вспомнить
информацию из
курсовой работы или
развить тему в
соответствии с
поставленным вопросом
Результат
Защита признается
неудовлетворительной

Способность при
ответах на вопросы
воспроизвести
информацию
курсовой работы

5 баллов

Способность при
защите не только
воспроизвести
информацию, но
развить тему в
соответствии с
поставленным
вопросом
10 баллов
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА (ВАРИАНТЫ) КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Формирование и использование трудовых ресурсов.
2. Источники формирования трудовых ресурсов.
3. Решение вопроса трудообеспечения регионов с помощью вахтового метода
работы.
4. Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов.
5. Влияние демографических процессов на функционирование рынка труда.
6. Роль управления здоровьем в системе формирования трудовых ресурсов.
7. Общее образование как фактор изменения качественных характеристик трудовых
ресурсов.
8. Профессиональное
образование как фактор изменения качественных
характеристик трудовых ресурсов.
9. Содержание и закономерности территориального распределения трудовых
ресурсов в России.
10. Международная трудовая миграция: состояние и тенденции развития.
11. Содержание и закономерности отраслевого распределения занятого населения в
России.
12. Особенности трудовой миграции в России.
13. Занятость инвалидов.
14. Занятость пенсионеров.
15. Занятость населения как форма реализации индивидуальной и совокупной
рабочей силы.
16. Молодежная занятость.
17. Неполная занятость в России: проблемы и перспективы.
18. Вторичная занятость: сущность, последствия и оценка масштабов.
19. Структура занятости населения в России и Новосибирской области: состояние и
динамика.
20. Тенденции развития самозанятости в России.
21. Глобализация экономики и занятость населения.
22. Безработица: понятие, причины возникновения, характеристика основных типов,
тенденции, социально-экономические последствия.
23. Безработица в сельской местности.
24. Региональные особенности безработицы: сущность, показатели, система оценок
уровня безработицы.
25. Общая (по методике МОТ) и регистрируемая (по Закону РФ «О занятости
населения») безработица.
26. Проблемы женской занятости и безработицы в России.
27. Проблемы молодежной безработицы в России.
28. Проблемы формирования цены рабочей силы в России.
29. Внутренний и внешний рынки труда: механизм сбалансированного развития.
30. Рынок труда и социальное партнерство.
31. Анализ и прогнозирование рынка труда.
32. Активные формы содействия занятости населения.
33. Служба занятости населения, ее структура и функции.
34. Сокращение кадров как фактор роста безработицы.
35. Социальная поддержка лиц, оказавшихся без работы.
36. Зарубежный опыт регулирования занятости населения.
37. Роль государственных и негосударственных организаций в управлении
трудовыми ресурсами.
38. Дистанционная занятость.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине _____________________________________
(Наименование дисциплины)
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
Направление/специальность __________________________________________
Направленность (профиль)/специализация _____________________________
Номер группы _____________________________________________________
Номер зачетной книжки _____________________________________________
Дата регистрации курсовой работы (проекта) кафедрой __________________
Проверил_________________________________________________________

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

1
2
3
4

Выбор темы
Согласование плана
Написание работы
Защита курсовой

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы «___» ____________ 20 ___ года
Преподаватель ______________________

_____________

Задание получил студент __________________

_____________

(фамилия и инициалы преподавателя)

(фамилия и инициалы студента)

(подпись)

(подпись)

Срок
выполнения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Студент(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
заявляю, что в моей курсовой работе (проекте), выполненной на тему:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

____________
(подпись)

И.О. Фамилия

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой ________________________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)
«______» _____________ 20___ г.

____________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина __________________________________________________________________
№ п/п

Критерии оценки

1
2
3

Соответствие теме
Логичность и структурированность
Наглядность представления информации
Наличие и достоверность ссылок на
использованные источники
Аргументированность выводов и предложений в
рамках исследования
Самостоятельность
Соответствие стандарту оформления
письменных студенческих работ
Качество защиты

4
5
6
7
8
Итого

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Оценочные
баллы

Баллы по
результатам
работы

25
15
5
5
25
10
5
10
100

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)

Преподаватель

_________________________

«__» ____________20_____г.
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