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В пособии представлены структура курсовой работы, требования  

к ее выполнению и оформлению, показана методика работы с литера-

турой, приведена тематика работ. Данное пособие позволит выполнить 

на высоком уровне курсовую работу и получить навык поиска, анализа 

и синтеза информации, ее структурирование и успешную защиту.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, вы-

полняющих курсовую работу по дисциплине «Основы управления пер-

соналом».

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольят-

тинского государственного университета.
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1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Курсовая работа является самостоятельной научной работой сту-

дента. Она не должна походить на реферат или доклад по теме. Поэто-

му к курсовой работе по управлению персоналом предъявляются сле-

дующие требования:

1) тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно по со-

гласованию с научным руководителем из утвержденного кафедрой 

перечня тем курсовых работ;

2) работа должна быть написана на основе глубокого изучения учеб-

но-методических пособий, периодических изданий, монографий  

и научных статей, посвященных избранной теме, законодательства 

по рассматриваемой проблеме;

3) курсовая работа должна демонстрировать знания автора современ-

ных теоретических и методических основ управления персоналом;

4) курсовая работа должна свидетельствовать о том, что автор умеет ра-

ботать с литературными источниками: находить необходимый мате-

риал, анализировать точки зрения различных авторов, давать свои 

оценки и формулировать собственные выводы;

5) курсовая работа должна содержать элементы анализа системы управ-

ления персоналом в российских организациях, сопоставление требо-

ваний теории и фактического состояния в области управления персо-

налом, аргументированные выводы, конкретные предложения;

6) курсовая работа должна соответствовать изложенным ниже указани-

ям относительно объема, структуры и в то же время содержать эле-

менты оригинального, творческого подхода к решению тех или иных 

вопросов темы; 

7) написанная работа должна быть оформлена в строгом соответствии  

с требованиями 5 раздела данного учебно-методического пособия.

Перечисленные требования являются критериями оценки студен-

ческой курсовой работы.

Оценка курсовой работы складывается из оценки за текст и резуль-

татов процедуры защиты.

При написании курсовой работы необходимо использовать исход-

ные данные в соответствии со списком рекомендуемой литературы.
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2. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ

При обосновании актуальности и рассмотрении теоретических ос-

нов избранной темы необходимо использовать монографии, учебные 

пособия, периодическую литературу, законодательные акты по выбран-

ной для исследования проблеме. В целях экономии времени и обеспе-

чения полноты информации о законодательстве в области управления 

персоналом целесообразно использовать справочно-правовые систе-

мы «Гарант», «КонсультантПлюс» и др. Студент должен самостоятель-

но подобрать литературу по избранной теме, используя для этого тема-

тические и алфавитные каталоги библиотек. За помощью при подборе 

литературы следует обращаться к библиографам библиотек и научному 

руководителю.

Если студент имеет возможность использовать интернет, он может 

получить большой объем интересной информации с серверов много-

численных негосударственных агентств по трудоустройству и с серве-

ров организаций, специализирующихся на оказании консалтинговых 

услуг в области управления персоналом. В том случае, если студент 

черпает информацию из всемирной сети, необходимо указывать соот-

ветствующие адреса страниц.

При подготовке к написанию курсовой работы надо обязательно 

ознакомиться с опубликованными по избранной теме статьями в жур-

налах «Человек и труд», «Управление персоналом», «Кадры», «Секрет 

фирмы», «Деловые люди», «Проблемы теории и практики управления», 

«Компания», «Справочник по управлению персоналом», «Справочник 

кадровика», «Кадровое дело» и других за последние 2–3 года.

3. ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Вторая, аналитическая глава позволит студенту разобраться в соци-

ально-экономических процессах и явлениях. Рекомендуется использо-

вать фактический материал конкретной организации. Термин «органи-

зация» охватывает, кроме предприятий, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности, коммерческие организации: хозяйс-

твенные товарищества, хозяйственные общества, акционерные обще-

ства, производственные кооперативы, а также некоммерческие орга-
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низации, которые создаются в форме потребительских кооперативов, 

общественных и религиозных организаций (объединений), фондов  

и учреждений. Именно такое широкое толкование термина «организа-

ция» дается Гражданским кодексом Российской Федерации. По неко-

торым темам могут быть использованы республиканские и областные 

статистические сборники и справочники. 

Фактический материал должен характеризовать конкретные, час-

тные социально-экономические процессы и явления в организациях; 

давать возможность произвести анализ, сделать обобщения и выводы.

При сборе фактического материала нужно учитывать, что в курсо-

вой работе могут быть использованы либо материалы организации в це-

лом, либо материалы отдельного структурного подразделения – цеха, 

участка, отдела и др. Не существует ограничений и в отношении видов 

деятельности: в курсовой работе могут быть использованы материалы 

промышленного предприятия, торговой организации, банка, инвести-

ционной или страховой компании и т. д. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

Оглавление, в котором последовательно перечисляются названия 

глав и параграфов, показывается их расположение по страницам;

Введение;

Текст курсовой работы, включающий в себя изложение материала 

исследования в 3 главах;

Заключение;

Библиографический список;
Приложения, содержащие материал, который в силу большого объ-

ема или второстепенной роли нецелесообразно помещать в текстовую 

часть курсовой работы.

Текст курсовой работы набирается на компьютере и не должен пре-

вышать по объему 40–45 страниц. Конкретное содержание курсовой 

работы, количество и состав параграфов определяются спецификой 

избранной темы, особенностью объекта исследования, объемом и ха-

рактером используемого материала. При этом количество глав оста-

ется неизменным – 3, а количество параграфов в каждой главе может 
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изменяться от 2 до 5. Если настоящие методические указания учтены 

студентом полностью, то структура курсовой работы должна состоять 

из следующих составных частей или разделов (в скобках указано при-

мерное количество страниц, отводимых каждому разделу):

Введение (2–3 страницы); 

Глава 1. Теоретическая часть (7–12)

1.1

1.2

……

Глава 2. Аналитическая часть (15–22)

2.1

2.2

……

Глава 3. Проблемная и/или перспективная часть (5–7)

3.1

3.2

……

Заключение (1,5–3 страницы)

Введение должно содержать обоснование актуальности избранной 

темы, ее значение для современных российских организаций. Здесь же 

формулируются задачи и цели исследования, обосновывается структу-

ра курсовой работы.

Теоретическая часть излагается на основе знаний студентом кате-

горий и законов общей экономической теории, курса «Основы управ-

ления персоналом», здесь отражается сущность, социально-экономи-

ческая природа рассматриваемого явления, процесса. Она посвящена 

исследованию категорийно-понятийного аппарата, теоретико-мето-

дологических вопросов темы. Здесь рекомендуется затрагивать дискус-

сионные вопросы, при этом необходимо определить позицию автора 

по спорным теоретическим вопросам, не ограничиваясь описанием 

существующих в экономической литературе точек зрения. Теоретичес-

кое освещение вопросов в первой части должно быть увязано со второй  

и третьей частями курсовой работы. 

Аналитическая часть – это описание конкретной ситуации на иссле-

дуемом предприятии, в отрасли, регионе. В данной части, как правило, 

анализируется современное состояние объекта исследования (действу-
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ющая система организации деятельности по управлению персоналом 

учреждений, предприятий, страховых компаний, налоговой системы, 

бюджетной системы РФ, финансового контроля, управления и др.).  

В этой части работы обязательно приводится статистический, факти-

ческий материал по анализируемому явлению, процессу, объекту. 

Задача студента на этом этапе работы состоит не только в том, что-

бы проанализировать действующую практику, но и критически осмыс-

лить происходящее на основе проведенного анализа статистических 

данных или собранного материала. Целесообразно составлять анали-

тические таблицы, на основе которых проводится мониторинг явлений 

и процессов. Это позволит показать динамику происходящих измене-

ний, выявить структурные сдвиги, определить закономерности и тен-

денции развития того или иного явления или процесса. В целях более 

наглядного представления материала целесообразно строить графики, 

диаграммы, схемы.

Проведенный в работе анализ обработанного и систематизирован-

ного фактического статистического материала позволит автору дать 

объективную оценку фактической действительности и послужит осно-

вой для написания проблемной и/или перспективной части. В ней автор 

может предложить возможные пути решения существующих проблем 

в выбранном направлении исследования, обосновать рекомендации 

по устранению негативных факторов в изучаемом явлении, процессе 

и улучшению отдельных сторон деятельности организации. Полезным 

может быть сопоставление взглядов разных ученых или школ управле-

ния персоналом. По многим темам целесообразно сопоставить прак-

тику решения проблем управления персоналом в США, Западной Ев-

ропе, Японии и современной России. По большинству тем реальным 

представляется сравнение практики решения проблем управления 

персоналом в малом бизнесе и крупных корпорациях. 

Заключение представляет собой резюме всей курсовой работы. Оно 

пишется автором по результатам проведенного исследования в целом, 

т. е. по итогам изучения теоретических основ избранной темы, разбора 

методических вопросов, анализа и т. д. В этой части курсовой работы 

студент должен:

1) сформулировать выводы, к которым он пришел в результате иссле-

дования;
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2) систематизировать свои предложения по решению рассматриваемых 

проблем.

Все главы (параграфы) основной части курсовой работы должны 

быть логически взаимосвязаны и взаимообусловлены. Особое внима-

ние следует обращать на переходы от одной главы к другой, а в них – 

от параграфа к параграфу. После каждой главы целесообразно делать 

обобщающий вывод. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

5.1. Использование текстового редактора  
для оформления курсовой работы

Завершенная курсовая работа представляет собой текстовое изло-

жение содержания исследуемых в ней вопросов с соответствующими 

цифровыми и иллюстративными материалами. Текст курсовой работы 

должен быть набран на компьютере с использованием современного 

текстового редактора. Объем курсовой работы – 40–45 страниц текста. 

В основной объем работы не входят библиография (перечень исполь-

зованной литературы) и приложения. Выполняется курсовая работа 

только на одной стороне стандартной бумаги формата А4 с соблюдени-

ем полей: размер левого поля – 2 см, правого – 1 см, верхнего и ниж-

него полей – 2 см. При использовании текстового редактора Microsoft 

Word рекомендуется использовать следующие параметры: тип шриф-

та – Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интер-

вал – полуторный.

По согласованию с научным руководителем указанные параметры 

могут быть изменены. 

Все страницы курсовой работы должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер не 

ставят. Вторая страница предназначена для рецензии научного руково-

дителя, в которой будут указаны результаты проверки курсовой работы: 

допущена до защиты; допущена до защиты с доработкой, дополнения-

ми или исправлениями; не допущена. Нумерация начинается с 3 стра-

ницы, на которой располагается оглавление (содержание) курсовой 
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работы, и т. д. На всех последующих страницах номера проставляются 

арабскими цифрами в верхней части листа по центру. 

5.2. Оформление текста

Курсовая работа должна быть написана экономически и граммати-

чески правильным, хорошим литературным языком. Как в текстовом 

изложении, так и в таблицах, графиках или диаграммах нельзя допус-

кать произвольного сокращения слов (З/пл., пр. тр. и так далее). Воз-

можны к использованию только общепринятые аббревиатуры – НТП, 

РФ и т. п. Главы и параграфы работы должны иметь содержательные 

заголовки. Подчеркивание, выделение цветом, шрифтом, перенос слов 

не допускаются, точку в конце заголовка не ставят. Названия глав и па-

раграфов выделяются двойным интервалом.

Изложение материала должно вестись логически и последователь-

но, в строгом соответствии с утвержденным ранее планом работы. На-

именования основных ее разделов – глав, параграфов – должны быть 

четко выделены в тексте и соответствующим образом пронумерованы. 

Следует избегать повторений, общих мест, перегрузки текста курсовой 

работы цитатами. В то же время не допускается простой пересказ лите-

ратурных источников без ссылок на их авторов. 

При включении в текст курсовой работы цитат, использовании 

заимствованных из литературных источников цифр и фактов, изло-

жении точек зрения различных ученых, применении описанных в ли-

тературе методов и т. д. необходимо делать ссылки на источники, из 

которых взяты эти материалы. Существуют два варианта оформления 

ссылок. Как правило, они оформляются в виде сносок, помещаемых 

под соответствующим порядковым номером внизу страницы, содер-

жащих фамилии и инициалы авторов, название книги или статьи, 

место издания, наименование издательства и год издания, номера 

страниц. Если цитируются журнальные или газетные статьи, то пос-

ле их названия указываются наименование журнала или газеты, год 

издания, номер страницы. Ссылки на использованную литературу 

нумеруются на каждой странице с 1 до … В отдельных случаях ссыл-

ки (при большом их числе) могут быть даны прямо в тексте в виде 

цифр, заключенных в квадратные скобки и разделенных между собой 

запятой; первая цифра соответствует порядковому номеру данного 
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источника в списке использованной литературы, а вторая – номеру 

страницы цитируемого источника.

5.3. Оформление цифрового материала

Цифровой материал, помещаемый в курсовой работе, следует 

оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь содержатель-

ный заголовок, который помещают рядом со словом «Таблица» над 

соответствующей таблицей. Слово «Таблица» и заголовок начинают  

с прописной буквы. Подчеркивать заголовок не следует. 

Таблицу помещают после первого упоминания о ней в тексте. При 

этом располагают таблицу, как и любой другой иллюстративный мате-

риал, так, чтобы ее можно было читать без поворота текста курсовой 

работы. Если такое расположение невозможно, таблицу помещают так, 

чтобы для ее чтения надо было повернуть курсовую работу по часовой 

стрелке. Если таблица громоздкая, то при переносе её на следующую 

страницу необходимо пронумеровать графы и повторить их нумерацию 

на следующей странице, указав перед этим «Продолжение табл. …». За-

головок таблицы не повторяют.

Таблицы должны иметь последовательную нумерацию арабски-

ми цифрами. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись 

«Таблица» с указанием ее порядкового номера. Знак «№» перед циф-

рой не ставится. При ссылке на таблицу указывают ее номер, а слово 

«Таблица» пишут в сокращенном виде, например: (табл. 1). Повторные 

ссылки на таблицу следует давать с сокращенным словом «смотри», 

например: (см. табл.1).

5.4. Оформление иллюстративного материала

Необходимым элементом курсовой работы, способствующим более 

полному раскрытию ее содержания, придающим изложению ясность  

и наглядность, является иллюстративный материал – фотографии, гра-

фики, схемы, диаграммы, чертежи. Их количество и состав определя-

ются особенностями курсовой работы, но во всех случаях они должны 

быть органически увязаны с текстом, грамотно выполнены и правиль-

но оформлены.
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Все иллюстрации именуются рисунками и нумеруются последова-

тельно арабскими цифрами. Каждый рисунок должен сопровождаться 

содержательной подписью, которая располагается под рисунком в одну 

строку с номером.

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте 

курсовой работы. При ссылке на рисунок указывается его порядковый 

номер, а слово «рисунок» пишется в сокращенном виде, например: 

(рис. 1). Повторные ссылки на рисунки следует давать с сокращенным 

словом «смотри», например: (см. рис. 1).

5.5. Оформление списка литературы

В курсовой работе должен быть приведен список использован-

ной (изученной) автором литературы источников (минимальное ко-

личество библиографии – 25–30 источников). Оформление библио-

графического списка должно соответствовать требованиям стандарта 

ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления». В начале списка 

приводятся законодательные акты Российской Федерации, указанные 

согласно их юридической силе и в хронологическом порядке. Далее 

располагаются статистические и архивные материалы и нормативные 

документы в хронологическом порядке. Затем все остальные источ-

ники в алфавитном порядке фамилий авторов. Если авторы работы не 

указаны, то источник в списке литературы располагается в алфавитном 

порядке, соответствующем его заглавию.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполненная работа должна быть сдана на кафедру для рецензиро-

вания. В течение 14 дней с момента сдачи работы на кафедру преподава-

тель проверяет работу и пишет рецензию. В ней указываются достоинства 

и недостатки работы, на которые студент должен обратить внимание. 

При получении положительной рецензии студент допускается к за-

щите курсовой работы. На титульном листе преподаватель делает запись 

«На защиту» или «На защиту с доработкой», либо «На доработку». В пос-

леднем случае студент обязан в установленный срок произвести дора-
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ботку в соответствии с замечаниями руководителя и возвратить на пов-

торную проверку, при этом следует приложить предыдущую рецензию. 

Работа, выполненная неудовлетворительно, возвращается для переделки 

(в соответствии с отзывом преподавателя). При повторной подаче рабо-

ты студент представляет также первый вариант работы и отзыв на нее. 

В процессе подготовки к защите студент должен:

1) внести исправления в текст работы в соответствии с замечаниями 

руководителя;

2) письменно ответить на вопросы руководителя, сформулированные  

в отзыве либо сделанные на полях курсовой работы.

По согласованию с руководителем исправления либо пишутся на 

обороте листа, где записано замечание, либо они оформляются в виде 

дополнения к курсовой работе.

При защите студент должен уметь изложить основные положения 

темы, методы и результаты анализа, выводы и предложения, ответить на 

замечания, сделанные руководителем при ее проверке, ответить на воп-

росы, возникшие при защите. На изложение основных тезисов работы 

студенту дается 5–7 минут, после чего научный руководитель может за-

дать дополнительные вопросы в пределах темы курсовой работы. 

Курсовая работа оценивается по 4-балльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка про-

изводится с учетом защиты и качества выполнения разделов курсовой 

работы. При неудовлетворительной оценке курсовая работа должна 

быть выполнена заново. 

Без защиты курсовой работы студент не допускается к экзамену по 

предмету, по которому предусмотрено ее выполнение.

Курсовые работы хранятся на кафедре, студентам не возвращаются. 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Основные концепции управления персоналом.

2. Эволюция теории управления персоналом: основные этапы, доми-

нирующие тенденции и специфика исторических моментов.

3. Государственное регулирование рынка труда. 

4. Прогнозирование трудовых ресурсов.

5. Закономерности, принципы и цели управления персоналом.
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6. Стратегическое управление персоналом организации. 

7. Построение организационной структуры системы управления пер-

соналом организации.

8. Функции системы управления персоналом.

9. Методы и стиль управления персоналом.

10. Кадровая политика как элемент стратегии развития организации.

11. Формирование кадровой политики предприятия.

12. Сущность, цели и задачи кадрового планирования.

13. Кадровый контроллинг и кадровое планирование.

14. Оперативный план работы с персоналом.

15. Определение потребности в персонале. 

16. Анализ кадровой ситуации в регионе (на примере Самарской об-

ласти).

17. Маркетинг персонала. Специфика маркетинговых мероприятий  

в области найма персонала: реклама, презентации, встреча с кан-

дидатами.

18. Роль и значение профессиональных кадровых агентств. 

19. Методы привлечения кандидатов.

20. Наём и отбор персонала. Этапы, методы и принципы отбора кадров: 

зависимость от колебания спроса и предложения рабочей силы, 

специфики вакантных должностей.

21. Резюме как метод подбора на вакантные должности: требования  

к резюме в современных российских и зарубежных компаниях.

22. Тестовые испытания при приеме на работу.

23. Опыт российских и зарубежных предприятий в организации проце-

дуры проверки кандидатов на должность.

24. Особенности отбора менеджеров среднего и высшего уровней.

25. Квалификационные характеристики (описание) должностей. 

Должностные инструкции.

26. Профессиограмма как объективная составляющая набора кадров: 

методика составления.

27. Подбор и расстановка персонала. Технология оценки кандидатов 

при подборе на работу. 

28. Оформление трудовых отношений.

29. Профориентационная работа с учащимися и людьми, ищущими ра-

боту.
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30. Управление адаптацией работников: методы и пути оптимизации 

адаптационного периода работника.

31. Оценка эффективности труда специалистов.

32. Деловая оценка работников (с указанием категории).

33. Аттестация кадров и ее процедура: цель, задачи, методы, организа-

ция.

34. Планирование развития деловой карьеры.

35. Организация профессионально-квалификационного продвижения 

работников.

36. Подготовка и переподготовка кадров на предприятии.

37. Организация внутрифирменного обучения персонала.

38. Формирование резерва управленческих кадров: современные под-

ходы и методы. 

39. Высвобождение персонала.

40. Анализ выполняемых работ и оценка результатов деятельности пер-

сонала организации.

41.  Регулирование трудовых отношений в организации.

42.  Трудовые договоры и соглашения: значение, функции, механизм 

разработки.

43.  Сущность и методы преодоления конфликтов. Порядок рассмот-

рения трудовых споров.

44. Мотивация поведения персонала.

45. Современные системы стимулирования как технологии взаимо-

действия целей конкретного сотрудника с целями организации.

46. Виды и структура доходов работников.

47. Формы и системы оплаты труда персонала.

48. Зарубежный опыт практики стимулирования.

49. Учет затрат на содержание персонала.

50. Служба персонала в современных рыночных организациях: специ-

фика организационных структур, функций и методов работы. 

51. Место и роль персонала в системе управления.

52. Зарубежный опыт управления персоналом (на примере одной или 

нескольких стран в сравнении с российским опытом).

53. Организационная структура службы управления персоналом, ее 

место и роль на предприятии.
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54. Роль и задачи службы кадров в формировании и поддержании кор-

поративной культуры в организации.

55. Особенности организации труда управленческого персонала.

56. Повседневная деятельность менеджера по управлению персоналом.
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Приложение

Примеры структуры курсовой работы

Пример 1.  Система  управления  персоналом  в  турфирме  «Клуб  путе-

шественников»

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты управления персоналом в совре-

менных организациях

1.1. Система управления персоналом организации и ее составляющие

1.2. Цели, функции, принципы и задачи управления персоналом в орга-

низации

1.3. Методы управления персоналом на современном этапе развития 

экономики

Глава 2. Анализ деятельности и системы управления персоналом  

в турфирме «Клуб путешественников»

Раздел 2.1. Анализ деятельности турфирмы ООО «Клуб путешест-

венников»

2.1.1. Краткая характеристика турфирмы

2.1.2. Анализ структуры управления турфирмы

2.1.3. Анализ основных технико-экономических показателей деятель-

ности турфирмы

2.1.4. Анализ производства и реализации услуг

2.1.5. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов

2.1.6. Анализ производительности труда

2.1.7. Анализ заработной платы

2.1.8. Анализ себестоимости, прибыли и рентабельности турфирмы 

Раздел 2.2. Анализ системы управления персоналом в турфирме 

«Клуб путешественников»

2.2.1. Анализ методов мотивации работников

2.2.2. Структура стимулирования труда работников турфирмы 

Глава 3. Проектная часть. Разработка компенсационного пакета

3.1. Разработка компенсационного пакета

3.2. Расчет эффективности организационно-технических мероприятий

3.3. Расчет эффективности мероприятий по проведению вакцинации от 

гриппа
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3.4. Расчет эффективности мероприятий по улучшению условий труда

3.5. Эффективность предлагаемых мероприятий

Заключение

Список литературы

Приложения

Пример 2.  Управление  системой  мотивации  персонала  на  торговом 

предприятии

Введение

1. Теоретические основы управления системой мотивации персо-

нала

1.1. Понятие мотивации

1.2. Теории мотивации

1.3. Использование мотиваций в практике менеджмента 

Вывод по главе

2. Анализ управления системой мотивации в ООО «Крокус»

2.1. Краткая характеристика ООО «Крокус»

2.2. Анализ основных экономических показателей деятельности ООО 

«Крокус» за период 2005–2008 гг.

2.3. Система трудовой мотивации на предприятии ООО «Крокус» 

Вывод по главе

3. Рекомендации по совершенствованию управления системой мо-

тивации на торговом предприятии

3.1. Мероприятия по повышению мотивации к труду работников торго-

вого предприятия ООО «Крокус»

3.2. Расчет экономической эффективности мероприятия

3.3. Прогноз изменения экономических показателей ООО «Крокус» 

Заключение

Список литературы 

Приложения
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