
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

по учебной дисциплине «Методы и механизмы управления в 

организациях» 

для студентов 3-го курса дневной и заочной форм обучения направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Организация как средство удовлетворения потребностей людей. 

Рациональное сочетание интересов общества и персонала организации – 

необходимое условие ее развития. 

2. Организация как система, преобразующая входные ресурсы в полезный 

продукт (доход). Анализ современных методов повышения эффективности 

процесса преобразования. 

3. Горизонтальное и вертикальное разделение труда как средство повышения 

эффективности функционирования организации. Управление разделением труда. 

4. Анализ структуры организации в целом, составляющих ее элементов, 

определение слабых звеньев и поиск путей решения организационных проблем. 

5. Анализ внешней среды организации, классификация составляющих ее 

элементов и выбор стратегии взаимодействия организации с ними. 

6. Выбор организационной структуры и приоритетной модели 

организационной культуры с учетом фазы жизненного цикла организации и 

особенностей ее вида (видов) деятельности. 

7. Анализ организационной культуры и обоснование путей ее улучшения. 

Влияние организационной культуры на эффективность работы организации, на 

повышение ее устойчивости. 

8. Использование основных законов организации в процессах 

проектирования социально-экономических систем и управлении ими. 

9. Закон синергии – основной закон организации. Синергический эффект и 

управление развитием организации. 

10. Закон самосохранения организации (выживание, живучесть, развитие) и 

учет его действия в управлении организацией. 

11. Закон онтогенеза (развития) организации, принципы его реализации и 

система управления организацией. 

12. Закон информированности-упорядоченности организации, ее 

информационные потоки и эффективность управления в организации. 

13. Закон композиции организации, основные правила целеполагания. 

Формирование оптимальной системы целей организации. 

14. Закон пропорциональности в организации и эффективное управление. 

15. Механизм управления организацией. 

16. Организационные методы управления в организации, их особенности и 

преимущества. 

17. Административные методы управления в организации, их особенности, 

преимущества. 

18. Экономические методы управления в организации, их особенности и 

преимущества. 



19. Социально-психологические методы управления в организации, их 

особенности и преимущества. 

20. Использование основных принципов системного подхода при 

формировании совокупности методов управления организацией. 

21. Процессы самоорганизации и самоуправления в социально-

экономических организациях и их влияние на устойчивость и управляемость 

организации. 

22. Коммуникации в организации и их оптимизация. 

23. Современные интернет-технологии и коммуникации в организации. 

23. Перспективные формы и тенденции развития социально-экономических 

организаций, мировые тенденции и особенности в Российской Федерации. 

24. Современные интернет-технологии и изменение организационной 

культуры в организациях. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Курсовая работа по учебной дисциплине «Методы и механизмы управления в 

организациях» включена в учебный план подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02. «Менеджмент» дневной и заочной форм обучения. Теоретической 

основой ее выполнения выступают знания, накопленные такими учебными 

дисциплинами: экономическая теория, теория организаций, теория 

управления, экономическая кибернетика, социология, психология. Поэтому 

при подготовке данной курсовой работы необходимо изучать и знакомиться с 

литературой по указанным направлениям. 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен: 

 самостоятельно углубленно изучить соответствующие выбранной теме 

теоретические источники; 

 изучить научные работы специалистов в сфере теории организаций, 

теории управления (персоналии должны присутствовать во введении 

работы – кто создавал и развивал систему знаний в этой области); 

 изучить фактическую, статистическую информацию, отражающую 

деятельность социально-экономических организаций в регионе, стране, 

мире; 

 исследовать, проанализировать особенности функционирования 

конкретной организации на основе основных методов изучения 

явлений и процессов, составляющих методологию науки о методах и 

механизмах управления в организациях; 

 обосновать предложения по совершенствованию методов и механизма 

управления исследуемой организацией. 

Работа должна включать: титульный лист; содержание; введение; три 

главы (первая – теоретическое обоснование проблемы, вторая – анализ 

конкретных явлений и процессов на основе исследования функционирования 

определенной организации, третья – обоснование предложений по 



совершенствованию механизмов, методов управления исследуемой организации); 

заключение; список использованных источников; приложения. 
 


