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ВВЕДЕНИЕ

Курсовая  работа  завершает  процесс  теоретического,

методологического  и  практического  обучения  студентов  по  дисциплине

«Теория  организации».  В  работе  студент  самостоятельно  под  контролем

руководителя  разрабатывает  выбранную  тему,  расширяет,  углубляет  и

систематизирует свои теоретические и практические знания по выбранной

теме  курсовой  работы,  а  так  же  определяет  собственную  позицию  по

проблемам объекта исследования курсовой работы.

В  курсовой  работе  студент  должен  показать,  в  какой  степени  он

владеет  специальными  знаниями  и  умением  их  применять  в  процессе

самостоятельного исследования конкретной темы.

Курсовая  работа  по  дисциплине  выполняется  с  целью  изучения

проблем  деятельности  современных  организаций  в  теории  и  практике,

приобретение навыков анализа деятельности по управлению организациями,

выработка  умений  формулировать  научно-обоснованные  выводы  по

результатам анализа материалов по выбранной теме. 

В процессе  выполнения курсовой работы перед студентами ставятся

следующие задачи:

•  научиться  подбирать  и  обобщать  теоретические  материалы

литературных источников по избранной теме;

• самостоятельно определять и обосновывать совокупность методов и

приемов исследования, которые будут применены при выполнении работы;

•  собрать  и  систематизировать  исходные материалы по конкретному

объекту исследования, делать обоснованные выводы;

•  овладеть  навыками  логического,  последовательного  изложения

изучаемого  материала,  умением  вести  научную  полемику,  делать

теоретические обобщения и практические выводы.

Написание  курсовой  работы  по  дисциплине  «Теория  организации»

направлено на формирование следующих компетенций:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);     
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- способность проектировать организационные структуры, участвовать

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,

планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  делегировать

полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  осуществляемые

мероприятия (ОПК-3);

-  способность  участвовать  в  управлении  проектом,  программой

внедрения  технологических  и  продуктовых  инноваций  или  программой

организационных изменений (ПК-6).

Курсовая работа позволяет студентам проявить инициативу в выборе

дополнительной  литературы  и  исходной  информации,  прививает  навыки

научно-исследовательской  работы,  является  важным  этапом  подготовки

студента  к  выполнению  выпускной  квалификационной  работы  и  служит

формой  предварительной  оценки  степени  готовности  студента  к

самостоятельной практической деятельности.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Структура работы

Курсовая работа оформляется в следующей последовательности:

- титульный лист

- содержание

- введение

- текстовое изложение 

- заключение

- список использованной литературы

- приложения

Титульный  лист оформляется  в  соответствии  с  требованиями.

Образцы  титульных  листов  размещены  на  форуме  «Информационная  и

техническая поддержка портала».

Содержание работы  включает  перечень  всех  разделов  с  указанием

страниц.

Во  введении  должны  быть  раскрыты:  актуальность  работы;  цель

работы и решаемые в ней задачи. 

Основная  часть курсовой  работы  содержит,  как  правило,

теоретическую и аналитическую части.  

В  теоретической  части  необходимо  отразить  состояние  проблемы,

закономерности,  структуру,  присущие  данному  объекту  исследования.

Особое  внимание  следует  уделить  методам  исследования,  представить

различные  точки  зрения  специалистов  по  рассматриваемым  вопросам,  а

также  свою  оценку  существующих  и  новых,  нетрадиционных  подходов,

уделяя особое внимание специальной литературе. При этом данный анализ

должен носить объективный характер, т. е. должна быть дана как позитивная

характеристика той или иной концепции, так и ее недостатки.  Не следует

воспроизводить в работе литературные источники без оформления сносок на

цитаты и цифровые данные. 
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В   ходе   выполнения  аналитической  части  курсовой   работы

необходимо выполнить следующее: 

1.  Рассмотреть  на  конкретных примерах  деятельность фирмы (можно

использовать  материалы  организации,  в  которой  Вы  работаете,  можно

привести  фактографический,  опубликованный  в  журналах  или  в  других

изданиях периодической печати, материал). 

2. Представить взаимосвязь наиболее значимых методов, используемых

на  практике,   и   описываемых  в   теории,   необходимых  для  решения

соответствующих  управленческих   задач.   Необходимо  аргументировать

применение более эффективных методов из множества возможных вариантов

решения поставленной задачи. 

3.  Предложить  варианты  совершенствования  деятельности

организации, основные направления и перспективы решения проблем.

Заключение  должно  содержать  обобщенную  оценку  полученных  в

каждом  разделе  результатов  работы.  

Список  использованной  литературы.  В  списке  литературных

источников,  используемых  при  выполнении  курсового  проекта,  должно

содержаться  не  менее  10  наименований,  представленных  в  алфавитном

порядке,  в  т.ч.  законодательные  акты,  постановления  правительства,

учебники и учебные пособия; материалы периодической печати. 

Приложения располагаются  на  отдельных страницах  и  помещаются

после списка литературы. Они должны иметь заголовки и последовательную

нумерацию. Например: «Приложение 1».

Объем работы  30-40 страниц. Шрифт -  Times  New Roman,  размер

шрифта - 14, междустрочный интервал - 1,5. 

Оформление курсовой работы должно соответствовать  действующим

стандартам  и  правилам.  Сокращение  слов,  кроме  общепринятых,  не

допускается.  Наименование  пунктов  (параграфов)  должно  быть  коротким,

отражающим  сущность  параграфа.  Текст  работы  следует  разбивать  на

абзацы. Все формулы, рисунки и таблицы должны быть органически связаны
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с текстом. В тексте курсовой работы обязательно должны быть приведены

ссылки на использованную литературу.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1. Выбор темы

2.  Подбор  нормативных  документов  и  литературных  источников  по

избранной теме

3. Составление плана курсовой работы

4. Изучение отобранных литературных источников

5. Сбор и обработка фактических данных

6. Написание текста и оформление курсовой работы

Выбор темы

Студентам  предоставляется  право  выбора  любой  предложенной

кафедрой  или  самостоятельно  определенной  темы.  Примерная  тематика

приведена ниже.  Одновременно кафедра  назначает  научного  руководителя

курсовой работы и устанавливает сроки ее исполнения (см. График учебного

процесса).

Следует обратить внимание на то, чтобы тема работы была связана с

интересами студента, так как она может стать методической и теоретической

основой выпускной квалификационной работы.

Подбор нормативных документов и литературных источников по

избранной теме

После  выбора  темы студент изучает  самостоятельно рекомендуемую

литературу. Список основной и дополнительной литературы по изучаемому

курсу  приводится  в  конце  методических  указаний.  Студент,  пользуясь

предметно-тематическим  каталогом  библиотеки,  должен  самостоятельно

дополнить  рекомендуемый  список  в  соответствии  с  выбранной  темой.

Следует  подбирать  литературу,  освещающую  как  теоретическую  сторону

проблемы,  так  и  действующую  практику  рекламной  деятельности.
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Целесообразно  проанализировать  рекомендуемые  литературные  источники

по теме курсовой работы, изданные за последние 5 лет.

Текст  законов,  постановлений,  инструкций  и  других  нормативных

документов  должен  использоваться  в  редакции  с  учетом  последних

изменений и дополнений. 

Составление  плана  курсовой  работы  и  изучение  отобранных

литературных источников

План  курсовой  работы  должен  раскрывать  содержание  работы  и

отражать логическую последовательность изложения материала. Содержание

работы приведено в разделе «Требования к курсовой работе».

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

При  оценке  курсовой  работы  учитываются  следующие  факторы:

актуальность  темы  исследования,  степень  самостоятельности  выполнения

работы,  новизна  выводов  и  конструктивность  предложений,  качество

используемого  материала,  уровень грамотности  (общий и специальный),  а

также порядок оформления.

Общими критериями оценки качества курсовой работы являются:

- соответствие содержания курсовой работы заявленной теме;

-  научно-практическое  значение  предложений  и  выводов  курсовой

работы; 

- соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию.

Оценка  «отлично»  выставляется  за  курсовую  работу,  которая  носит

исследовательский  характер,  имеет  грамотно  изложенный  теоретический

раздел,  характеризуется  логичным  и  последовательным  изложением

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями

по практическому применению результатов исследования.

Оценка  «хорошо»  выставляется  за  работу,  которая  носит

исследовательский  характер,  имеет  грамотно  изложенный  теоретический

раздел,  характеризуется  логичным  и  последовательным  изложением
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материала,  однако  имеет  не  вполне  обоснованные  выводы  и  не  имеет

предложений по практическому применению результатов исследования.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит в

большей  степени  описательный,  а  не  исследовательский  характер.  Работа

имеет  теоретический  раздел,  базируется  на  практическом  материале,  но

характеризуется  непоследовательностью  в  изложения  материала.

Представленные выводы автора не обоснованы.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  за  работу,  которая  не

носит исследовательского характера и не отвечает требованиям, изложенным

в  методических  указаниях  по  выполнению  курсовой  работы.  В  курсовой

работе  нет  выводов,  либо  они  носят  декларативный  характер.  Оценка

«неудовлетворительно»  может  быть  также  выставлена  студенту,

представившему  чужую  курсовую  работу.  Подобные  работы  вообще  не

принимаются  к  рассмотрению,  и  студент  обязан  разработать  новую тему,

которая определяется научным руководителем.

ПРАВИЛА ВЫБОРА ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Тема  курсовой  работы  выбирается  студентом  самостоятельно  из

предложенного  перечня  (см.  раздел  «Тематика  курсовых  работ».  Студент

вправе выбрать тему не из предложенного перечня тем курсовых работ по

согласованию  с  преподавателем.  Для  связи  с  преподавателем  необходимо

обратиться на форум для консультаций.

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Взаимосвязь принципов самоорганизации и самоуправления

2. Виды  организаций  в  социально-экономической  сфере  и  их

особенности

3. Государственные организации

4. Жизненный цикл организации

5. Закон единства анализа и синтеза
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6. Закон информированности - упорядоченности. Информация и ее

роль в организации

7. Закон  композиции  и  пропорциональности.  Сущность  понятий

«композиция» и «декомпозиция», «пропорция» и «диспропорция»

8. Закон наименьших

9. Закон  самосохранения.  Закон  развития.  Понятия  равновесия  и

устойчивости

10. Закон  синергии  –  основной  закон  организации.  Понятие

синергетического эффекта

11. Законы  и  закономерности  –  фундаментальная  основа  теории

организации

12. Значение  организационных  проблем  на  современном  этапе

развития науки и общества

13. Интегрированные корпоративные структуры

14. Интеллектуальные организации. Обучающиеся организации

15. Критерии  эффективности  организационной  структуры

управления

16. Место теории организации в системе научных знаний и ее роль в

формировании и развитии прикладных наук

17. Методы проектирования организационных структур

18. Механизм  проявления  и  особенности  взаимодействия  законов

организации в природе и обществе

19. Многообразие видов организационных структур управления

20. Многообразие  организационно-правовых  норм  в  отечественной

экономике и особенности организации управления

21. Направления систематизации организаций и их классификация

22. Научный  вклад  А.А.  Богданова  в  формирование  всеобщей

организационной науки

23. Общественно-исторические  условия  возникновения

организационно-управленческой мысли
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24. Организационный опыт как объект исследования

25. Организация как управляемая система

26. Организация: эволюция научных взглядов

27. Основные  виды  конфигураций  взаимосвязей  и  структурных

элементов объекта

28. Основные тектологические принципы организации и их сущность

29. Особенности и виды структур межкомпонентных взаимосвязей в

организационных системах

30. Особенности системного подхода в исследовании организации

31. Особенности  социально-экономических  организаций  как

хозяйствующих субъектов отечественной экономики

32. Перспективные направления развития теории организации

33. Понятие и принципы рационализации

34. Понятие  организационной  деятельности.  Субъекты  и  объекты

организационной деятельности

35. Понятие  организационной  культуры  и  проблемы  ее

формирования

36. Понятие самоорганизации. Виды и особенности самоорганизации

37. Принципы динамической организации

38. Принципы статической организации

39. Роль  системы  управления  в  обеспечении  жизнедеятельности

организации

40. Связь  организационной  культуры  с  информационной  средой

деловой организации

41. Содержание  и  соотношение  понятий  «синергия»  и

«эмержентность» в теории организации

42. Содержание понятий «организационная структура».  Процесс ее

формирования и развития

43. Соотношение  и  взаимосвязь  элементов  внутренней  среды

организации
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44. Структурная  систематизация  законов  организации.  Общие  и

специфические законы организации и их особенности

45. Структурный подход в исследовании организации

46. Сущность и основные принципы самоуправления

47. Сущность  теории  организации  как  фундаментальной  науки,  ее

объект, предмет и научные методы

48. Характеристика организации как системы

49. Характеристика  основных  этапов  организационного

проектирования

50. Этапы  формирования  отечественной  школы  в  области  теории

организации
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Приложение

Образец титульного листа
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