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ВВЕДЕНИЕ
Курсовая работа – это научное исследование по одной из проблем дисциплины «Теория менеджмента: теория организации», выполненная студентом под руководством преподавателя. Конечным результатом такого исследования является написание работы, в которой излагаются теоретические и практические вопросы рассматриваемой проблемы по одной из тем курса.
Для написания курсовой работы студенту необходимо изучить
теоретические источники – труды отечественных и зарубежных авторов по заявленной проблеме, необходимые для раскрытия темы государственные документы и нормативные акты правительства, учебную
литературу, статистические справочники, материалы периодической
печати. Кроме этого студент должен использовать местный статистический материал, содержащийся в периодических изданиях, фактический материал по деятельности организации, на базе которой проводилось исследование: материалы по результатам опросов работников
предприятий, наблюдений, анализу фактических документов.
Цель курсовой работы – изучение проблем деятельности современных организаций в теории и практике, приобретение навыков
всестороннего творческого анализа деятельности по управлению организациями, выработка умений формулировать научно-обоснованные
выводы по результатам анализа материалов по выбранной теме.

1 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ СРОКАМ СДАЧИ
Курсовая работа должна иметь титульный лист, который
оформляется по форме, приведенной в приложении А. Объем основных разделов курсовой работы не должен превышать 30 страниц машинописного текста.
Работа выполняется на бумаге белого цвета формата А4
(210х297 мм). Размеры служебных полей: левое – 30 мм, верхнее – 20
мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.
Шрифт Times New Roman черного цвета, размер кегля 14, интервал – 1,5. Абзацный отступ 12 мм. Нумерация страниц сквозная,
вверху, по центру, шрифт Times New Roman черного цвета, размер
кегля 14.
В тексте работы должны быть выставлены переносы слов. Номера первых страниц разделов не проставляются. Ссылки на литературные источники указываются в квадратных скобках, а на формулы,
таблицы и рисунки – в круглых. Переносы слов в названиях разделов и
подразделов не допускаются.
Подготовленная курсовая работа подписывается студентом и в
установленные сроки представляется в лаборантскую кафедры менеджмента для регистрации, после чего она направляется нормоконтроллеру кафедры для выяснения соответствия ее оформления соответствующим требованиям. Далее работа передается преподавателю
на проверку и выставления оценки.
Если в результате проверки в работе обнаружены принципиальные ошибки, не раскрытие вопросов темы или низкое качество
оформления, она возвращается студенту на доработку. Замечания преподавателя в письменном виде предоставляются студенту. На титульном листе ставится подпись «Доработать». В этом случае студент обязан в установленный срок устранить все замечания и вновь представить курсовую работу на проверку. В отдельных случаях по инициативе студента работа может защищаться перед комиссией в составе трех
преподавателей кафедры.
Студент, не представивший в установленный срок курсовую
работу по неуважительной причине, или которая не оценена положительно (отлично, хорошо, удовлетворительно), считается имеющим
академическую задолженность и к экзамену по дисциплине не допускается.

2 ТЕМАТИКА И СТРУКТУРА РАБОТЫ
Выбор темы курсовой работы осуществляется из следующего перечня (по желанию студента и по согласованию с преподавателем может
быть выбрана и иная тема работы):
Тема 1 – Организация как открытая система
Тема 2 – Организационное проектирование
Тема 3 – Совершенствование системы управления конфликтами в
организациях
Тема 4 – Особенности функционирования обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью
Тема 5 – Особенности функционирования некоммерческих организаций
Тема 6 – Особенности функционирования производственных кооперативов
Тема 7 – Особенности функционирования государственных и муниципальных унитарных предприятий
Тема 8 – Особенности функционирования акционерных обществ
Тема 9 – Особенности функционирования хозяйственных товариществ
Тема 10 – Организация как социальная система
Тема 11 – Механическая и органическая организационные системы
Тема 12 – Организация и адаптация к внешней среде
Тема 13 – Внутренняя и внешняя среда организации
Тема 14 – Современные информационные технологии и их влияние на развитие организаций
Тема 15 – Власть и влияние в организации
Тема 16 – Организационная культура современной фирмы
Тема 17 – Повышение эффективности организационной коммуникации
Тема 18 – Совершенствование аудита и контроллинга организации
Тема 19 – Система разработки и принятия эффективных организационных решений
Тема 20 – Повышение эффективности организационной коммуникации
Тема 21 – Совершенствование системы регулирования межгруппового поведения
Тема 22 – Особенности функционирования политических организаций
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Тема 23 – Основные формы интеграции предпринимательской
деятельности организации
Тема 24 – Совершенствование организационной структуры организации
Тема 25 – Самоорганизация и самоуправление
Тема 26 – Жизненный цикл и основные периоды развития организации
Тема 27 – Специфика организации и развития технических систем
Тема 28 – Специфика организации и развития социальных систем
Тема 29 – Проявления коммуникационных противоречий в различных типах организационных систем
Тема 30 – Особенности функционирования сетевых организаций
Рекомендуется следующая структура курсовой работы (на примере темы «Организация как открытая система», для других тем содержание
будет несколько иным):
Содержание
Введение
1 Концептуальные основы организации
1.1 Понятие и сущность организации
1.2 Признаки и структура организации
2 Анализ внешней и внутренней среды организации
2.1 Внешняя среда организации
2.2 Внутренняя среда организации
3 Основные направления совершенствования организации
как открытой системы
3.1 Подходы для совершенствования организации
3.2 Управление системой совершенствования организации
Выводы и предложения
Список использованной литературы
Приложения (при необходимости)
Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы, формируется ее цель, раскрываются вытекающие из цели задачи, которые должны быть решены при выполнении работы, определяется объект исследования (объектом исследования могут быть предприятия любой организационно-правовой формы), отражаются приемы и методы
исследования, использованные студентом при выполнении работы, указываются материалы, на основе которых выполняется работа.
В разделе 1 – Концептуальные основы организации – должны
быть отражены теоретический обзор литературы по данной теме, в том
числе раскрыто понятие, сущность, состояние изученности подразделов, а
также теоретические обобщения автора. При этом в тексте делаются
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ссылки на авторов изучаемых работ (книг, учебников, учебных пособий,
статей).
После рассмотрения различных точек зрения разных авторов, соответствующих законодательных актов, студент формирует и обосновывает свою точку зрения, которая может совпадать с мнением какого-либо
автора. В этом разделе автор курсовой работы должен показать умение
вести научную дискуссию.
Во втором разделе рассматриваются различные аспекты внешней и внутренней среды изучаемой организации.
В третьем разделе на основе изучения различных материалов
разрабатываются и обосновываются основные направления совершенствования организации как открытой системы.
В выводах и предложениях подводятся итоги проведенного исследования в виде кратких конкретных и аргументированных обобщений
и предложений по каждому разделу курсовой работы.
Список использованной литературы нумеруется арабскими
цифрами и размещается в алфавитном порядке.

7

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная:
1. Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» –
(«Зарубежный учебник») (ГРИФ) / Р.Л. Дафт. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2010. – 736 с.
2. Мильнер, Б.З. Теория организации: Учебник – 8-е изд., перераб. и доп. – («Высшее образование») (ГРИФ) / Б.З. Мильнер Б.З. –
М.: ИНФРА-М, 2012. – 848 с.
Дополнительная:
1. Алиев, В.Г. Теория организации: Учебник для вузов – 4-е
изд., доп. и перераб. (ГРИФ) / В.Г. Алиев. – М.: Экономика, 2010. – 429
с.
2. Атаманчук, Г.В. Теория организации: Учебник – («Учебники
Российской академии государственной службы при Президенте РФ») /
Г.В. Атаманчук. – М.: РАГС, 2010. – 456 с.
3. Веснин, В.Р. Теория организации: Учебник / В.Р. Веснин. –
М.: Проспект, 2010. – 272 с.
4. Демчук, О.Н. Теория организации: Учебное пособие (ГРИФ)
/ О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова. – М.: Флинта, МПСИ, 2009. – 264 с.
5. Иванова, Т.Ю. Теория организации: Учебник – 3-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) / Т.Ю. Иванова, В.И. Приходько. – М.: КноРус,
2010. – 432 с.
6. Истомин, Е.П. Теория организации: системный подход:
Учебник (ГРИФ) / Е.П. Истомин, А.Г. Соколов. – СПб.: Андреевский
ИД, 2009. – 314 с.
7. Кузнецов, Ю.В. Теория организации: Учебник для бакалавров – («Бакалавр. Базовый курс») (ГРИФ) / Ю.В. Кузнецов, Е.В. Мелякова. – М.: Юрайт, 2012. – 365 с.
8. Латфуллин, Г.Р. Теория организации: Учебник для вузов – 3е изд., доп. и перераб. – («Учебник для вузов») (ГРИФ) / Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. – СПб.: Питер, 2010. – 464 с.
9. Олянич, Д.В. Теория организации: Учебник – («Высшее образова-ние») / Д.В. Олянич, Н.В. Ибрагимова, А.И. Чалова, Т.С. Ласкова. – Рн/Д.: Феникс, 2009. – 408 с.
Периодические журналы:
8. АПК: экономика, управление
9. Менеджмент в России и зарубежом

ПРИЛОЖЕНИЕ А
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия
имени профессора И.И. Иванова»

Факультет экономики и права
Кафедра менеджмента

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Теория организации»
«ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА
(на материалах СПК «Амосовский» Медвенского района Курской
области)»

Студентка группы Э-МНб113
Преподаватель
Нормоконтролер

Курск – 2013

М.В. Боева
В.В. Дуплин,
к. э. н., доцент
Л.М. Фомичева,
к. э. н., доцент

СОДЕРЖАНИЕ
Введение……………………………………………………………...
1 Требования, предъявляемые к курсовой работе и ее срокам
сдачи…………………………………………………………………..
2 Тематика и структура курсовой работы…………………………
Рекомендуемая литература………………………………………….
Приложения…………………………………………………………..

3
4
5
8
9

