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В состав методических указаний входят требования к содержанию и 

оформлению курсового проекта, приведен перечень рекомендуемых тем и их 

примерное содержание, указаны источники информации для написания 

проекта, критерии оценки. 
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Введение 

В соответствии с учебным планом дисциплины «Теория организации», 

студенту необходимо выполнить курсовую работу, которая является важным 

этапом обучения студентов с целью подготовки специалистов высокой 

квалификации. 

Курсовая работа  – самостоятельная  учебная работа, имеющая целью 

развитие у студента навыков самостоятельной творческой деятельности, 

овладение методами современных научных исследований, углубленное 

изучение вопроса, темы, раздела учебной дисциплины.  

Практические навыки, приобретенные студентами в процессе 

написания курсовой работы, в последующем периоде обучения будут 

использованы ими при написании выпускной квалификационной работы. 

Целью подготовки курсовой работы является приобретение опыта в 

исследовании актуальных проблем процесса управления, расширение 

профессиональных знаний, полученных в ходе изучения дисциплины 

«Теория организации», формирование практических навыков ведения 

самостоятельных исследований. 

В процессе написания курсовой работы студент должен 

продемонстрировать умение: 

• формулировать цель и задачи работы; 

• разрабатывать ее структуру; 

• обосновывать методы решения поставленных задач; 

• выявлять проблемы в рамках исследуемой темы и предлагать 

варианты и пути их решения; 

• применять современные методы анализа экономико-управленческих 

процессов; 

• использовать новые литературные источники и статистические 

данные по теме работы; 

• формулировать результаты своей работы и давать им оценку. 

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно. Для 
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получения темы студенту необходимо зайти в задание «Курсовая работа». 

После закрепления темы следует ознакомиться со всеми вопросами, 

связанными с темой работы, и изучить литературу, рекомендованную в 

учебной программе. Результатом этой работы должен стать план курсовой 

работы по выбранной теме. Объем курсовой работы составляет 25-30  

страниц машинописного текста (шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 

14, междустрочный интервал - 1,5). 

Курсовая работа должна содержать следующие разделы: введение, 

теоретический (литературный) обзор по теме работы, анализа состояния 

проблемы, заключение и список используемой литературы (библиография). 

Оформление курсового проекта должно соответствовать действующим 

стандартам и правилам. Сокращение слов, кроме общепринятых, не 

допускается. 

Текст работы следует разбивать на главы. Все формулы, рисунки и 

таблицы должны быть связаны с текстом. В тексте курсовой работы 

обязательно должны быть приведены ссылки на использованную литературу. 

 

1. Структура курсовой работы 

 

Введение. Во введении необходимо обосновать актуальность 

разрабатываемой темы, ее место в теории управления и ее значение в 

экономической жизни страны. Далее определяются объект и предмет 

исследования, а также цель работы и задачи, которые необходимо решить 

для достижения поставленной цели. Цель и задачи должны быть определены 

в конкретных формулировках и относиться к содержанию курсовой работы 

Во введении необходимо также указать методологию выполнения 

работы, методы и способы решения сформулированных задач. 

По выбранной теме рекомендуется использовать нормативные акты 

Российской Федерации по экономике, данные министерств и ведомств 

Российской Федерации, научную и учебную литературу, статьи. 

Введение, как правило, занимает 1-2 страницы машинописного текста. 
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Теоретический (литературный) обзор. В теоретической части на основе 

изученных научных публикаций необходимо отразить состояние 

рассматриваемой проблемы. Особое внимание следует уделить известным 

методам исследования, представить различные точки зрения специалистов по 

рассматриваемым вопросам, а также свою оценку различных подходов. При 

этом должна быть дана как позитивная характеристика той или иной 

концепции, так и ее недостатки. Объем раздела 5-7страниц. 

Анализ состояния проблемы. Этот раздел включает характеристику той 

организации, информация о которой была использована при выполнении 

курсовой работы (характер деятельности, структура органов управления; 

основные показатели деятельности и т. д., которые должны быть 

рассмотрены в динамике за последние 2-3 года). 

В этой главе следует обозначить рамки анализа, выявить тенденции в 

развитии изучаемых процессов, с выявлением недостатков и отклонений от 

установленных требований. Задача анализа не сводится только к выявлению 

недостатков, необходимо отражение и положительных сторон, что позволит 

представить рассматриваемые явления во всем их многообразии и всеобщей 

связи. 

При подготовке этой главы следует полнее использовать знания, 

приобретенные при изучении таких смежных научных дисциплин, как 

менеджмент, экономический анализ, статистика и другие. 

Применение всех современных способов и приемов анализа позволит 

провести правильное, грамотное изучение темы курсовой работы и сделать 

обоснованные выводы, дать предложения и практические рекомендации. 

Аналитический раздел занимает 7-10 страниц. 

Заключение. Эта часть работы характеризует степень и качество 

выполнения поставленной перед студентом задачи. Заключение не должно 

носить характер послесловия, а в нем должны содержаться общие выводы о 

результатах исследования, их оценка и практические рекомендации. 

В заключении целесообразно использовать следующие стилистические 

обороты: исследовано, обосновано, показано, предложено, выявлено, 
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установлено и т. д. 

Заключение занимает 1-2 страницы машинописного текста. 

Библиография. В списке литературных источников, используемых при 

выполнении курсовой работы, должно содержаться не менее 10 

наименований, представленных в алфавитном порядке, в т.ч. 

законодательные акты, постановления Правительства Российской 

Федерации, документы федеральных (региональных) органов 

исполнительной власти, публикации о результатах исследований 

отечественных и зарубежных специалистов, учебники и учебные пособия, 

материалы периодической печати. 

 

2. Требования к оформлению курсовой работы 

 Исходя из рекомендуемой структуры объем текста курсовой 

работы должен быть 25-30 страниц печатного текста. 

 Титульный лист курсовой работы оформляется строго в 

соответствии с требованиями, Приложение 1.  

 Текстовый материал курсовой работы должен быть подготовлен 

на компьютере.  

 Курсовой проект печатается шрифтом  Times New Roman, размер 

– 14. Данные таблиц могу печататься 12 шрифтом.  

 Абзацный отступ должен быть равен 1,25 

 Межстрочный интервал – полуторный. 

 Поля вокруг текста должны иметь следующие размеры: левое – 

20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 15 мм. 

 Выравнивание текста – по ширине 

 Заголовки отделяются от текста снизу интервалом и пишутся в 

центре страницы. 

 Точка после заголовка не ставится. 

 После названия таблиц и рисунков точка не ставится 
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 Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, однако 

номер на титульном листе не указывается. Цифру, обозначающую 

порядковый номер страницы, ставят в нижнем правом углу страницы. 

 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же 

правило относится к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, списку используемых источников, приложениям. 

 В тексте не должны применяться сокращения слов, за 

исключением общепринятых. В случае использования цитат или 

цифровых данных, заимствованных из литературы, обязательно должна 

приводиться ссылка на источник внизу соответствующей страницы или в 

конце цитаты ставится номер источника (в квадратных скобках) согласно 

списку используемой литературы.  

 Таблицы и рисунки, кроме нумерации должны иметь названия. 

Номер и названия таблицы даются над ней, номер и название рисунка – 

под ним. 

 Все показатели должны иметь единицы измерения. 

Ссылки по тексту на источники обозначаются числом  внизу страницы 

(сноски). Рекомендуется указывать не только источник, но и страницу этого 

источника и страницу этого источника. 

 

 

 

 

 

3. Критерии оценки курсовой работы 

 

ОЦЕНКА "ОТЛИЧНО" ставится за:  

 всестороннюю и глубокую разработку темы; 

 самостоятельность и творческий подход в раскрытии проблемных 

вопросов; 

 правильную и лаконичную обработку большого объема 

эмпирического материала; 
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 умело сформулированные выводы и предложения; 

 при отсутствии существенных недостатков в стиле изложения и 

оформления. 

  ОЦЕНКА "ХОРОШО" ставится при нарушении хотя бы одного из 

какого-либо существенного требования к курсовой работе:  

 ошибочные расчеты;  

 неверные выводы;  

 неумение объяснить методику анализа или отдельные 

формулы и т.д. 

        Допущенные нарушения не могут быть компенсированы чем-то 

другим, например, обширностью материала, представительностью 

проанализированной фактической информации и т.п. 

         ОЦЕНКУ "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" получает студент, сумевший в 

основном правильно раскрыть тему курсовой при добросовестной 

проработке только основной учебной литературы и на основе минимального 

фактического материала. 

Также на "удовлетворительно" оценивается работа со множеством 

различного рода ошибок, не носящих принципиального характера. 

        Работы, признанные НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ (принципиальные 

ошибки, нераскрытая тема, плагиат), возвращаются НА ДОРАБОТКУ. 

       Несвоевременная, без уважительных причин, сдача курсового проекта на 

кафедру приравнивается к НЕЯВКЕ НА ЭКЗАМЕН, т.е. студент получает 

неудовлетворительную оценку. 

4. Пример оформления списка литературы 

 

Нормативно-правовые источники 

 

1. ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.95г. 

2. ФЗ  «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.11г 

3.ФЗ «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.08 г.  

4.Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской 
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отчетности». 

Учебники, монографии, брошюры 

1. Баканов М.И. Теория экономического анализа/М.И. Баканов – М.: 

Финансы и статистика,2014. – 416 с.  

2.Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебное пособие. – М.. 2014. – 336 с. 

3.Бережная Е.В., Бережная О.В., Косьмина О.И. Диагностика финансово-

экономического состояния организации: учебное пособие. – М., 2014. – 304 с. 

4. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности организации. - М.: Инфра-М, 2014. - 224 с.  

5.Дронов, Р.И. Оценка финансового состояния предприятия [Текст] :  А. И. 

Резник, Р. И. Дронов // Финансы. -  2015. -  №4. – С. 11-13. 

6. Ефимова О.В. Финансовый анализ современный инструментарий для 

принятия экономических решений: учебник. – 5-е изд., испр. – М.. 2014. – 

348 с. 

7. Мельник М.В.   Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности.  КноРус,  2012 -  432c.  

8. Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности составленной оп МСФО: 

Учебник.-М.: Инфра-М. 2015. 

9.Толпегина О.А. Анализ финансовой отчетности. Сборник заданий и 

методических материалов. МИЭМП. М: 2012. 

10. Толпенина О.А., Толпегина Н.А.  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник и практикум  для академического 

бакалавриата  – М., Юрайт 2016. – 672 с. 

11.Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник 

/ А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 415 с. 

Периодические издания 

1. Экономический анализ: теория и практика журнал издательство 

«ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» 

 

Электронные ресурсы 
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     1.www.finanaliz.ru 

     2. http://www.anticrisis.ru 

Интернет-ресурсы 

 (Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким описанием) 

1. http://fictionbook.ru/author/anna_sergeevna_litvinyuk/yekonomicheskiyi_an

aliz/read_online.html?page=1(Литвинюк А.С.Экономический анализ. 

Учебник) 

2. http://ref.by/refs/101/38709/1.html ( лекции по экономическому анализу) 

3. http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib&id=12 (электронные аналоги 

печатных изданий) 

4. 8. http://www.mistral.ru/content/43073.shtml (Книга 'Разработка 

управленческих решений: Учебник для вузов). 

 

 

5. Темы курсовых работ по дисциплине «Теория организации» 

1. Теория организации, её место в системе научных знаний 

2. Жизненный цикл организации 

3. Основные характеристики организации как системы 

4. Организационные характеристики организации 

5. Принципы научного управления (Ф.Тейлор, Г. Эмерсон, Г. Фаиоль) 

6. Ресурсы организации 

7. Стратегическое и тактическое управление организацией 

8. Организационная структура организации 

9. Разделение труда в организации 

10. Организационные процессы и формы организации 

11. Факторы внешней среды организации 

12. Принятие решений в организации 

13. Процессы управления организацией 

14. Интеграционные процессы в организации управления 

15. Цели и задачи организации 

16. «Человеческий фактор» в системе управления организацией 

http://www.finanaliz.ru/
http://fictionbook.ru/author/anna_sergeevna_litvinyuk/yekonomicheskiyi_analiz/read_online.html?page=1(Литвинюк
http://fictionbook.ru/author/anna_sergeevna_litvinyuk/yekonomicheskiyi_analiz/read_online.html?page=1(Литвинюк
http://ref.by/refs/101/38709/1.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib&id=12


12 
 

17. Основные принципы самоуправления, их развитие в современной 

организации 

18. Социальная организация, хозяйственная организация 

19. Лидерство и руководство в организации 

20. Организация и управление 

21. Управление конфликтами в организации 

22. Закон композиции и пропорциональности 

23. Закон развития 

24. Статистические и динамические системы в организации, их характеристика 

25. Закон единства анализа и синтеза 

26. Закон самосохранения 

27. Новые информационные технологии в деятельности организации 

28. Закон информированности – упорядоченности 

29. Организационная культура в современной организации 

30. Закон синергии 

31. Субъекты и объекты организационной деятельности. Возникновение и 

развитие управления 

32. Содержание и значение школы научного управления 

33. Содержание и значение классической (административной) школы 

управления 

34. Содержание и развитие направления американской мебели менеджмента 

35. Особенности японской модели менеджмента 

36.  Европейская модель менеджмента 

37.  Инновационное управление в системе менеджмента 

38. Причины создания конфликтов и пути их разрешения 

39. Статические и динамические системы в организации, их характеристика 

40. Организационная культура в современной деловой организации 
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