
 
Язык курсовой работы 

 
Исправьте ошибки. Если нужно, переформулируйте предложения. 

 
1. На решение этих задач автором направлен комплекс методов. 
2. В ходе исследования автор использует системный метод и качественный. 
3. В ходе своего исследования автором были выявлены предложения и рекомендации, 

которые будут изложены в третьей главе. 
4. В практической части моей работы я рассматриваю процесс принятия управленческого 

решения по решению выявленной проблемы и устранению неудовлетворительных 
результатов работы. 

5. В соответствии с поставленной целью я могу сформировать следующие задачи, которые 
буду рассмотрены в дальнейшем. 

6. Основными задачами курсовой работы являются: 
1) рассмотрение всех понятий «отпуск»… 
2) ознакомиться и изучить структуру оформления отпусков 
проанализировать и выделить некоторые рекомендации по оформлению отпуска. 

7. Автор, чтобы обозначить свою позицию по данному вопросу, ссылается на мнения 
современных авторов, которые он разделяет, а именно: Л. В. Мельников, Д. Л. Зинин, А. 
Я. Кибанова. 

8. Для данной работы были использованы интернет ресурсы. 
9. Для облегчения понимания некоторых понятий в работу включен Глоссарий. 
10. Определенные действия по проведению адаптации новых работников существуют в 

большинстве организаций и отличаются только степенью стихийности 
целенаправленности этого. 

11. Далее, согласно приведенных материалов о проделанной работе по выявлению проблем 
руководством предприятия выявлена наиболее важная для стратегического развития 
предприятия проблема. 

12. В настоящее время многие организации принимают на работу людей, у которых уже есть 
постоянное место работы, но желающих подработать в свободное от основной работы 
время в другой организации. 

13. Как видим, активность двух стран сильно активизируется последнее время. 
14. В нашей стране наиболее распространенными источниками найма на работу являются: 

люди, случайно зашедшие в поисках работы, объявления в газетах, учебные заведения, 
службы по трудоустройству, объявления по радио и телевидению, профсоюзы, интернет. 

15. Большую роль в жизни Тайланда играет туризм и засорение твердыми отходами 
(консервными банками, полиэтиленом и др.) 

16. К сожалению, проблемы, о возникновении которых мы даже не могли предположить 
несколько лет назад, возникают чаще, чем успевает развиваться аппарат для их решения. 

17. В следующей главе будет обсуждаться не менее важная тема, а именно наиболее часто 
встречающиеся ошибки при составлении должностной инструкции, получив на выходе 
готовый документ, составленный с учетом данных рекомендаций. 

18. Болгария поддерживает контакты с около 30 субъектами Российской федерации. 
19. Индия -  страна древней и самобытной культуры, уходящей корнями вглубь тысячелетий, 

внесшая огромный вклад в человеческую цивилизацию. 
20. Важную часть в питании швейцарцев играют сыры. 
21. По завершению курса среднего образования ученики снова сдают государственные 

экзамены, которые проводятся Кенийским Национальным Экзаменационным Советом. 
 

 


