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ВВЕДЕНИЕ 

 

Система курсовых работ (проектов) позволяет закреплять теоре-

тические знания студентов, формировать у них умение применять 

знания при решении прикладных задач, подготавливает к выполне-

нию дипломного проекта и к самостоятельной работе по избранному 

направлению, способствует развитию творческих способностей.  

Курсовая работа по дисциплине, являясь важным элементом 

учебного процесса, представляет собой самостоятельную учебно-

исследовательскую работу студента. 

Целью курсовой  работы является дальнейшее углубление и 

укрепление знаний студентов в области организационного поведения. 

Курсовая работа способствует формированию правильного понима-

ния экономического значения рассматриваемого круга вопросов, 

приобретению навыков  самостоятельного изучения теоретического 

материала и практического использования основополагающих мо-

ментов организационного поведения в профессиональной деятельно-

сти. В курсовой работе студент сможет сформулировать и обосновать 

собственные выводы.  

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответ-

ствии с учебным планом и программой курса. Они определяют цели, 

основную тематику, объем, структуру и содержание курсовой рабо-

ты, требования к ней, порядок оформления, выполнения и защиты 

курсовой работы. Указания соответствуют типовым  требованиям            

к курсовым работам. 
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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

РАБОТЫ 

 

1.1. Информационная база написания курсовой работы 

 

Информационной базой для выполнения курсовой работы явля-

ются научная литература по выбранной теме исследования; учебники 

и учебные пособия, которые в системном порядке излагают основные 

проблемные и актуальные вопросы организационного поведения в 

России и в странах с развитой рыночной экономикой. 

Для  руководства курсовой работой кафедра выделяет руководи-

теля, который регистрирует тему, утверждает содержание работы, 

консультирует студента в процессе подготовки, проверяет работу, ор-

ганизует защиту. Работа допускается к защите на основании положи-

тельного отзыва руководителя. Защита проводится в соответствии         

с графиком. 

 

1.2. Выбор и закрепление темы курсовой работы 

 

Знакомство студента с содержанием курса организационного 

поведения позволяет ему сознательно выбрать наиболее интересную 

для него тему курсовой работы. Выбор может быть произведен из 

числа тем, рекомендуемых в списке тем курсовых работ. Студент 

может выбрать тему, отсутствующую в списке, но  относящуюся к 

проблемным вопросам дисциплины, предварительно согласовав ее с 

руководителем курсовой работы. Выбранную тему курсовой работы 

студент закрепляет за собой, сообщив ее название руководителю. 

За студентами одной учебной группы без разрешения заведую-

щего кафедрой нельзя закреплять более двух одинаковых тем курсо-

вых работ. 

Студент имеет право изменить утвержденную ему тему курсо-

вой работы, если в процессе ее выполнения у него возникает такая 

необходимость. Для этого он должен обратиться к преподавателю, 

закрепившему за ним первоначальную тему. Просьба студента может 

быть удовлетворена в том случае, если он может убедительно аргу-

ментировать необходимость изменения темы. 
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1.3. Подготовка к написанию курсовой работы 

 

Написание курсовой работы предполагает изучение литератур-

ных источников и подбор иллюстративного материала. В первую 

очередь целесообразно обращаться к учебным  пособиям, которые в 

системном порядке излагают основное содержание курса. Особое 

внимание следует уделить изучению содержания основополагающих 

теоретических и практических вопросов организационного поведе-

ния. При изучении монографий, журнальных статей, другой специ-

альной литературы по вопросам, непосредственно относящимся к те-

ме курсовой работы, необходимо составить конспект, излагая содер-

жание своими словами. Такой подход позволит обеспечить правиль-

ное понимание изученного материала, а также даст возможность са-

мостоятельно изложить содержание курсовой работы. 

В качестве иллюстративного материала следует подобрать за-

полненные аналитические таблицы, графики, схемы, алгоритмы ре-

шения задач, рисунки, схемы взаимосвязи показателей и проч. 

 

1.4. Составление плана курсовой работы 

  

План курсовой работы является обязательно исполняемым до-

кументом. Он разрабатывается в соответствии с установленной темой 

работы с учетом разработанности проблемы в учебной и научной ли-

тературе, ее роли и места в структуре курса, возможности раскрытия 

содержания курсовой работы на практических материалах и т.п. 

Студент может предложить свой план работы, отличный от ре-

комендуемого, при условии обязательного согласования его с науч-

ным руководителем. Если студент выполняет работу на тему, не пре-

дусмотренную рекомендуемым ниже перечнем, то ее план должен 

быть обязательно утвержден  преподавателем, который выдает зада-

ние на ее выполнение. 

План курсовой работы должен состоять из трех логически взаи-

мосвязанных структурных частей: введения, основной части и заклю-

чения, а также списка использованной литературы и приложения. 

При составлении плана необходимо обратить внимание на со-

блюдение логической последовательности изложения материалов; 

соблюдение краткости и точности формулировок, исключающих их 

неоднозначное толкование; отсутствие повторов в тексте; стройное 

композиционное построение излагаемого материала. Целесообразно, 
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чтобы начальные вопросы плана были ориентированы на изложение 

теоретических аспектов темы, затем – на анализ исследуемой про-

блемы, а заключительные разделы излагали возможные пути решения 

этих проблем. 

В процессе выполнения работы план может изменяться в соот-

ветствии с возможностями раскрытия темы. Внесение изменений в 

план работы требует их согласования с теми лицами, которые утвер-

дили его ранее. 

 

1.5. Сбор материалов 

 

Важным условием успешного выполнения курсовых работ явля-

ется правильный подбор и изучение студентом материалов, отра-

жающих содержание излагаемой темы. Сбор материала для написа-

ния работы ведется в соответствии с разработанным планом. 

Все материалы, используемые в процессе выполнения работы, 

можно условно разделить на теоретические и практические. 

К теоретическим материалам относятся: 

 законодательные акты, нормативные указания, материалы 

государственных органов; 

 учебная, научная и методическая литература, книги и бро-

шюры по специальным вопросам; 

 статистические сборники, справочники, журнальные и га-

зетные статьи. 

Список рекомендуемой литературы по курсу «Организационное 

поведение» приводится в конце настоящих методических указаний. 

Этот список содержит перечень основных, базовых учебников, учеб-

ных пособий, монографий и других изданий. Кроме того, в качестве 

дополнительной литературы целесообразно использовать новейшие 

источники по специальным вопросам, которые не вошли в данный 

список, а также информационные ресурсы сети Интернет. Рекомен-

дуется ознакомиться с публикациями, освещающими зарубежный 

опыт по изучаемым вопросам в российских и зарубежных периодиче-

ских изданиях. 

Для систематизации изученного материала и облегчения его по-

следующего использования целесообразно делать выписки, вести 

карточки по соответствующим разделам работы с обязательным ука-

занием источника в соответствии с правилами библиографического 
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описания произведений печати. В дальнейшем это позволит сокра-

тить время при составлении списка литературы. 

Весь собранный теоретический материал должен быть хорошо 

изучен, проанализирован и творчески использован в выполняемой 

работе. Не допускается механическое заимствование текста из лите-

ратурных источников. Все приводимые в работе цитаты, заимствова-

ния и цифровые данные, полученные другими авторами, должны 

иметь ссылки на источники. 

Теоретический материал должен раскрывать сущность постав-

ленной проблемы, отражать историю и современную постановку во-

проса, представлять перспективные направления решения управлен-

ческих задач. 

В процессе работы с теоретическим материалом от студента 

требуется самостоятельная проработка литературных источников, их 

критическое осмысление, умение увязать теорию с практикой, выра-

зить собственные суждения и оценки и на этой основе сформулиро-

вать пути повышения эффективности управления организационным 

поведением персонала организации. 

Курсовые работы могут содержать практические материалы 

конкретных организаций, иллюстрирующие приводимые студентом 

положения и сделанные на их основе выводы. 

К практическому материалу, как правило, относятся: 

 организационная, экономическая, кадровая, финансовая, 

технологическая, социальная и иная информация о деятельности ор-

ганизации (Устав предприятия, Положения о структурных подразде-

лениях, должностные инструкции и др.); 

 данные, полученные на основе анализа статистической, 

бухгалтерской и оперативной отчетности (бухгалтерский баланс, от-

чет  о прибылях и убытках и др.); 

 данные, полученные в результате самостоятельного иссле-

дования предприятия (опросы, расчеты, наблюдение, эксперимент). 

При анализе собранной информации студент должен применять 

различные методы экономического анализа: индексный, графиче-

ский, экономико-статистический, экономико-математический, метод 

сравнения, а также методы и модели с обязательным использованием 

современных информационных технологий. Результаты аналитиче-

ских выкладок и  сделанных в курсовой работе расчетов оформляют-

ся в виде таблиц, диаграмм, графиков и др. Для обработки статисти-

ческих данных поощряется использование компьютерных программ. 
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Кроме того, для иллюстрации приводимых теоретических поло-

жений необходимо широко использовать практические примеры, 

анализировать конкретные ситуации и явления, а также различные 

организационно-управленческие мероприятия. 

Все приводимые в работе данные (таблицы, схемы, графики и 

др.) должны быть подвергнуты тщательному анализу, подробно про-

анализированы, логически увязаны с темой работы и использованы 

для обоснования сделанных в ней выводов и предложений. 

 

1.6. Структура работы и общие требования к ее содержанию 

 

Курсовая работа студента должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист; 

 задание; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложение, в том числе перечень принятых и использован-

ных терминов (при необходимости). 

Указанный перечень определяет последовательность располо-

жения составных частей работы. 

Титульный лист является первым листом работы (нумерация на 

нем не проставляется). Титульный лист должен содержать все установ-

ленные реквизиты. Образец его оформления приведен в приложении 1. 

Содержание (оглавление) включает перечень наименований 

всех разделов и подразделов работы с указанием номеров страниц, на 

которых размещается начало материала. Содержание дает наглядное 

представление о структуре и основных проблемах, освещаемых в ра-

боте, и позволяет легко ориентироваться в ней. Образец оформления 

содержания приведен в приложении 2. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка симметрично 

тексту прописными (большими) буквами. В содержание включаются 

все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе список литературы и 

приложение. Названия разделов и подразделов (глав и параграфов) 

следует приводить в полном соответствии с их названиями, указан-

ными в тексте работы. Обозначение «стр.» («с.») над номерами стра-

ниц в оглавлении не пишут. 



10 

 

Оглавление должно давать представление не только о содержа-

нии работы, но и взаимной соподчиненности ее отдельных разделов 

(подразделов) в тексте. Это передается средствами оформления (вы-

делением в красную строку, межстрочным интервалом, отступом от 

левого края листа). 

Промежутки от последней буквы названия рубрики до номера 

страницы заполняют отточием. Если раздел и подраздел начинаются 

на одной странице, то номер страницы допускается указывать только 

напротив подраздела. 

Содержание курсовой работы должно включать введение, три-

четыре раздела, заключение, список литературы и приложения. 

Общий объем работы должен составлять примерно 30–40 стра-

ниц текста, выполненного на компьютере 14 шрифтом через 1,5 ин-

тервала
1
. С разрешения научного руководителя, в виде исключения, 

допускается и рукописное оформление курсовой работы с коэффици-

ентом пересчета объема 1,5. 

Во введении обосновывается актуальность темы курсовой рабо-

ты, показывается ее взаимосвязь с актуальными проблемами управ-

ления организационным поведением персонала и повышением эф-

фективности менеджмента организации в целом. Здесь же необходи-

мо сформулировать цель, объект и предмет исследования и перечис-

лить задачи, решению которых будет уделяться основное внимание 

при изложении материалов темы. Объем введения – до 4 страниц. 

Первый раздел курсовой работы отражает теоретические аспек-

ты темы. При его написании целесообразно использовать законода-

тельные акты, материалы государственных органов, справочники, 

журнальные и газетные статьи, другие литературные источники по 

специальным вопросам. Объем первого раздела должен составлять 6–

10 страниц. 

Второй раздел должен содержать материалы, которые описы-

вают традиционные методы решения задач, вытекающих из цели ис-

следования, поставленной в курсовой работе. При использовании 

практических материалов в нем приводится, по согласованию с науч-

ным руководителем, и экономико-организационная характеристика 

объекта исследования. Объем второго раздела – 6–10 страниц. 

Третий раздел курсовой работы должен содержать результаты 

авторского осмысления темы. Анализируемые в нем вопросы реко-

                                                 
1
 Соответствует примерно 49 000–65 000 знаков с пробелами, с учетом всех сносок. 
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мендуется сопровождать расчетами социально-экономической эффек-

тивности вносимых автором предложений. Рекомендуемый объем 

третьего раздела курсовой работы – 8–10 страниц. 

Заключение представляет собой итоги выполненного исследова-

ния. Рекомендуемый его объем – до 6 страниц. В нем приводится 

краткое содержание курсовой работы и конкретные предложения ав-

тора по исследуемой проблеме, которые должны логично вытекать из 

всего предыдущего материала. 

Список литературы отражает степень изученности студентом 

рассматриваемой проблемы. В список литературы включаются не 

только те источники, на которые в работе имеются библиографиче-

ские ссылки, но и те, которые были использованы автором при изло-

жении темы работы. 

Приложение включает вспомогательный материал: копии практи-

ческих документов, громоздкие таблицы и расчеты, первичные и спра-

вочные материалы, подлежащие последующей обработке, иллюстрации 

вспомогательного характера, промежуточные результаты исследования, 

компьютерные распечатки и др. Список литературы и приложение не 

входят в общий объем курсовой работы.Объем приложений не огра-

ничивается. 

Все составные части курсовой работы должны быть структурно 

соразмерны друг другу. Разделы основного содержания (главы, пара-

графы и т.п.) не должны существенно отличаться друг от друга по 

своему объему. 

Все спорные вопросы по содержанию курсовых работ, возни-

кающие в процессе их написания, рецензирования и защиты, реша-

ются заведующим кафедрой. 

В процессе работы студент должен применять действующее в 

настоящее время информационное и методическое обеспечение, а 

также свободно ориентироваться в совокупности экономических по-

казателей  деятельности предприятий. 

В работе рекомендуется увязывать теоретическое рассмотрение 

производственных ситуаций с конкретными примерами современной 

хозяйственной практики. 

Текстовая часть работы должна сопровождаться иллюстратив-

ным материалом. Изложение должно быть последовательным, с со-

блюдением логической связи в соответствии с рассматриваемыми            

в теме вопросами. Необходимо, не ограничиваясь пересказом прочи-

танного, изложить и свое мнение. При этом особое внимание следует 
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обратить на спорные вопросы, трактуемые различными авторами по-

разному. По таким вопросам студент должен сформулировать свое 

мнение, подтвердив его соответствующими аргументами.  

 

1.7. Правила оформления курсовой работы 

 

Общие требования. Оформление курсовых работ должно соот-

ветствовать правилам оформления научно-технических и информа-

ционных материалов, установленным действующими стандартами. 

 ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. – 

М.: Изд-во стандартов, 2001. – 18 с. 

 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления. – М.: Изд-во стандартов, 

2003. – 78 с. 

 ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам. – М.: Изд-во стандар-

тов, 1996. – 36 с. 

 ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 19 с. 

Неправильно или небрежно оформленная курсовая работа 

возвращается студенту для переоформления. 

Оформление. Текст работы выполняется одинаковым шрифтом, 

черного или синего цвета на одной стороне листа белой бумаги форма-

та А4 (210х297 мм). 

Объем  курсовой работы составляет 35–40 страниц печатного 

текста, в том числе: введение 2–3 страницы, основная часть – 30–35 

страниц, заключение 2–3 страницы. Шрифт – 14 пт,  

TimesNewRoman, через 1,5 интервала. Заголовки разделов и подраз-

делов – полужирный шрифт. Поля:  левое – 3 см, правое – 1 см, верх-

нее и нижнее – по 2 см. Курсовая работа выполняется на писчей бу-

маге стандартного формата. Все схемы, рисунки, таблицы, диаграм-

мы, графики должны иметь название и порядковый номер. На каж-

дую иллюстрацию необходима ссылка в тексте.  

Нумерация страниц – начиная с третьей (первая страница введе-

ния), приложения не нумеруются. 
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В тексте необходимо соблюдать равномерную плотность приво-

димых материалов и четкость их расположения по всему объему            

работы. 

Текст работы должен быть поделен на абзацы, каждый из кото-

рых выражает самостоятельную мысль. Обычно абзац состоит из не-

скольких предложений. Абзац начинают с новой строки отступом от 

левого поля на 0,95 см. 

Рукопись форматируется строго в последовательном порядке.          

Не допускаются разного рода текстовые вставки, дополнения, перено-

сы текста, помещаемые на отдельных листах, оборотной стороне и др. 

Излагать материал рекомендуется от третьего лица («Автор 

предлагает…») или первого лица множественного лица («По нашему 

мнению…») и т.д. 

В работе можно применять общепринятые условные сокраще-

ния. Цитаты, статистические данные и другие материалы, приведен-

ные из литературных источников, должны сопровождаться ссылками. 

Не следует перегружать текст цитатами. 

Текст основной части работы делится на разделы и подразделы в 

соответствии с планом работы. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы арабскими цифрами с точкой, например 1., 2., 3. и т.д. 

Разделы «Введение», «Заключение», «Литература» и «Приложе-

ние» не нумеруются. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждо-

го раздела, например 1.2. – второй подраздел первого раздела. 

Заголовки разделов и подразделов должны быть краткими, их 

формулировки по тексту работы должны строго соответствовать на-

именованиям, указанным в разделе «Содержание». 

Не допускается помещать заголовок отдельно от последующего 

текста. На странице, где приводится заголовок, должно располагаться 

не менее двух строк последующего текста. В противном случае под-

раздел начинают со следующей страницы. 

Каждый раздел работы (включая введение, главы, заключение, 

список литературы, приложение) следует начинать с новой страницы. 

Подразделы в пределах раздела продолжаются на той же странице с 

соблюдением расстояния от предыдущего текста до заголовка под-

раздела 20 мм. 
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Нумерация всех страниц работы должна быть сквозной, поряд-

ковой, начиная с титульного листа и заканчивая списком литературы 

включительно. 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом 

углу верхнего поля без знаков препинания (точки, кавычек и проч.). 

Иллюстрации. Для придания наглядности изложению в работе 

рекомендуется использовать иллюстрации (рисунки, графики, схе-

мы). Иллюстрации должны быть выполнены четко, выразительно, ак-

куратно, в цвете остального текста. 

Иллюстрации следует  располагать по тексту работы возможно 

ближе к первому упоминанию о них в тексте. Громоздкие иллюстра-

ции помещаются в приложение. 

На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы как 

на рисунки (например, «Как отмечено на рис. 2…»).  Содержание ил-

люстрации необходимо комментировать, не пересказывая словами,     

а выделяя основные закономерности и тенденции, которые в даль-

нейшем используются для обоснования выводов. 

Если иллюстративное изображение позаимствовано, надо при-

водить библиографическую ссылку к тексту иллюстрации или к ее 

названию. 

Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимо-

сти пояснительные данные (подрисуночный текст). Наименование 

иллюстрации помещают по центру текста под иллюстрацией (после 

пояснительных данных)
2
. Иллюстрации размещают так, чтобы их 

можно было рассматривать без поворота. Если такое размещение не-

возможно, то их располагают так, чтобы для рассмотрения работа 

была повернута по часовой стрелке на 90
°
. 

Таблицы. Все приводимые в таблице данные должны быть дос-

товерны, однородны и сопоставимы, в основе их группировки долж-

ны лежать существенные признаки. 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Порядок оформ-

ления ссылок по тексту такой же, как и оформление ссылок на иллю-

страции. Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под тек-

стом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей стра-

нице. 

                                                 
2 
Не допускается именовать иллюстрации схемами, графиками, диаграммами и т.п. 
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Не рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за 

другой – их целесообразно разделять текстом. Громоздкие таблицы 

следует помещать в приложение. 

Формулы. Формулы располагают отдельными строками посере-

дине листа. Выше и ниже формулы должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если формула не умещается в одну строку, 

она должна быть перенесена после знака равенства (=), или после 

знаков плюс (+), минус (–), умножение (х), деление (:), или других 

математических знаков. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 

круглых скобках у правого края страницы без отточия от формулы к 

ее номеру. Формулы следует нумеровать в пределах всех работы по-

рядковой нумерацией. Например: 

УРк= 
К

П 100
,     (1) 

 

где    УРк – уровень рентабельности всего используемого капитала, в %; 

П – сумма прибыли предприятия в рассматриваемом периоде; 

          К – средняя стоимость капитала предприятия в рассматривае-

мом периоде. 

Сокращения и термины. Сокращение – усечение слова, а также 

часть слова или целое слово, образованное путем такого усечения. 

В работе допускаются следующие виды сокращений: 

 буквенные аббревиатуры составляются из первых (началь-

ных) букв полных наименований: РФ, ЦБ, ВУЗ, ООО и т.п.; 

 сложносокращенные слова, которые составляются из соче-

тания усеченных и  полных слов или одних усеченных слов: профсо-

юз (профессиональный союз); общепит (общественное питание); уни-

вермаг, универсам (универсальный магазин) и т.п.; 

 условные графические сокращения по частям слов и на-

чальным буквам. 

Нижеприведенные сокращения употребляются только с геогра-

фическим наименованием: 

г. – перед названием городов, но не в начале предложения; 

обл. – при названии области, главным образом в круглых скоб-

ках (Московская обл.). 
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Сокращения, употребляемые только при датах, написанных 

цифрами: г. – год; гг. – годы; в. – век; вв. – века. 

Существует также еще ряд общепринятых условных сокраще-

ний: т. (том), н. ст. (новый стиль), гр. (гражданин), акад. (академик), 

проф. (профессор), доц. (доцент) и др. 

Сокращения, употребляемые при ссылках: с. – страница (при 

цифрах); см. – смотри; руб. – рублей; коп. – копеек; чел. – человек. 

Сокращения, употребляемые после перечисления: т.е. – то есть; 

и т.д. – и так далее; и т.п. – и тому подобное; и др. – и другие; и пр. – 

и проч. 

Слова «другие», «тому подобное», «прочие» внутри предложе-

ния не сокращают. Не допускаются сокращения слов «так называе-

мый» (т.н.),  «так как» (т.к.), «около» (ок.), «формула» (ф-ла), «на-

пример» (напр.) и др. 

Если в работе использована специфическая или редко употреб-

ляемая терминология, то в конце работы в приложении должен  быть 

помещен  перечень подобных терминов с соответствующими разъяс-

нениями.  

Благодаря специальным терминам достигается возможность              

в краткой форме давать развернутые определения и характеристики 

научных фактов, понятий, процессов, явлений. 

Литература и ссылки
3
. Список литературы является составной 

частью работы и включает все источники, которые были изучены при 

исследовании темы работы. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным поряд-

ком от первого до последнего названия. Примером правильного биб-

лиографического описания источников может служить приведенный 

в данных методических указаниях список литературы. Литературные 

источники располагаются строго по алфавиту по фамилии автора 

(или первого автора) или по названию работы, если фамилия автора 

(авторов) не выносится на ее титульный лист. 

Если в работе при употреблении отдельных положений необхо-

димо привести библиографические ссылки, то применяют следующие 

варианты их оформления: 

                                                 
3
 Перечень литературы для выполнения курсовых работ необходимо получить у преподавателя.  
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 внутритекстовые ссылки, например [3, с. 20]. Это означает, 

что цитата взята с двадцатой страницы источника, который в списке 

литературы стоит под третьим номером; 

 

 подстрочные ссылки, например …
4
. 

Подстрочные ссылки оформляют следующим образом: внизу 

страницы с абзацного отступа приводят сам текст библиографической 

ссылки, отделенный от основного текста короткой тонкой горизон-

тальной линией с левой стороны. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 

предложения, к которому дается пояснение. 

Текст ссылки приводится внизу страницы. В самом тексте ссыл-

ки должны соблюдаться правила библиографического описания ис-

точника. Допускается вместо цифр использовать для обозначения 

знака сноски звездочки. Применять более четырех звездочек на одной 

странице не рекомендуется. Если применяются цифры, то ссылки ну-

меруют в последовательном порядке в пределах каждой страницы. На 

каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают заново. 

Другой вариант – ссылки имеют последовательную нумерацию по 

всему тексту. 
Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, 

должен стоять непосредственно у этого слова, если же он относится  

к предложению (или группе предложений), то в конце. По отноше-

нию к знакам препинания знак сноски ставится перед ними (за ис-

ключением вопросительного и восклицательного знаков и многото-

чия). Пример оформления такого вида ссылки приведен на данной 

странице. 

Приложение. Приложение имеет дополнительное значение, но 

является необходимым элементом для более полного освещения темы. 

Приложение оформляется как продолжение работы на послед-

них ее страницах. Основная часть работы и приложения могут быть 

разделены чистым листом с надписью «Приложение». 

Каждое приложение начинается с указания в правом верхнем 

углу слова «Приложение». При наличии в работе более одного при-

ложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака «№»), на-

пример «Приложение 2». 

                                                 
4
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выра-

жений / Российский фонд культуры. – 3-е изд., стер. – М.: АЗЪ, 1996. – 147 с. 
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Приложения располагают в порядке появления на них ссылок в 

тексте. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

круглые скобки, например (приложение 2). 

 

 

1.8. Проверка и защита курсовой работы 

 

Полностью подготовленная курсовая работа представляется ру-

ководителю на проверку в установленные сроки. Проверка и защита 

курсовых работ осуществляется в течение недели после их сдачи. 

Если в результате проверки обнаруживается серьезные ошибки, 

неполный объем или небрежное выполнение, работа возвращается 

студенту на доработку или переработку. 

Защита курсовой работы (обязательно до сдачи экзамена) по 

курсу «Организационное поведение» производится в комиссии из 

двух преподавателей кафедры публично, то есть в присутствии других 

студентов. Одной из задач защиты работы студентом является проверка 

самостоятельности ее выполнения. 

На защите студент должен кратко изложить основное содержа-

ние работы, уделив особое внимание выводам и предложениям, кото-

рые и составляют предмет защиты; дать ответы на замечания рецен-

зента и на возникшие в процессе защиты вопросы. 

В докладе необходимо обосновать актуальность темы, ее прак-

тическую значимость, причины ее выбора студентом, затем опреде-

лить цель работы и задачи исследования, при необходимости пояс-

нить структуру работы и логику изложения материала. Целесообраз-

но указать, какие материалы послужили основой работы и каков пе-

риод исследования. 

При защите курсовой работы используются наиболее важные и 

существенные материалы, все новое и ценное, что получено студен-

том в результате проведенного исследования. 

Не рекомендуется излишнее внимание уделять изложению об-

щеизвестных положений, теоретических материалов, высказываниям 

декларативного характера. 

Во время защиты студент вправе пользоваться своей курсовой 

работой. 

Студенты, получившие при защите курсовой работы неудовле-

творительную оценку, должны произвести необходимую доработку и 

подготовить подробный доклад для повторной защиты. 
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Курсовую работу студент должен хранить до окончания универ-

ситета и предоставлять ее по первому требованию кафедры.  

Защита курсовых работ производится в индивидуальной форме, 

в назначенный руководителем день и час. 

 

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1.  Анализ основных теорий организационного поведения. 

2. Сравнительная характеристика содержательных теорий моти-

вации. 

3. Сравнительная характеристика процессуальных теорий моти-

вации. 

4. Характеристика мотивов приобретения и их влияние на орга-

низационное поведение персонала. 

5. Управление организационным поведением на основе матери-

ального стимулирования труда. 

6. Мотивы удовлетворения и их влияние на организационное 

поведение персонала. 

7. Принципы диагностики профессиональной пригодности ра-

ботников конкретной специальности. 

8. Оценка профессиональной пригодности персонала на основе 

системы MMPI. 

9. Оценка профессиональной пригодности персонала на основе 

теста Т. Лири. 

10. Оценка профессиональной пригодности персонала на основе 

теста М. Люшера. 

11. Мотивы безопасности и их использование в управлении ор-

ганизационным поведением. 

12. Анализ мотивов подчинения и групповой динамики в орга-

низации. 

13. Роль формальных и неформальных структур в организаци-

онном поведении персонала. 

14. Мотивы энергосбережения и их связь с организационным 

поведением персонала. 

15. Характеристика основных сбоев в управлении организаци-

онным поведением. 

16. Оценка эффективности системы мотивации труда в конкрет-

ной организации. 



20 

 

17. Анализ и сравнительная характеристика основных теорий 

власти в менеджменте. 

18. Анализ и сравнительная характеристика поведенческих теорий 

лидерства. 

19. Анализ и сравнительная характеристика ситуационных теорий 

лидерства. 

20. Неконструктивные конфликты в управлении и их дисфунк-

циональные последствия. 

21. Продуктивные конфликты и их роль в управлении организа-

ционным поведением. 

22. Способы устранения конфликтов и условия их применения. 

23. Управление организационными изменениями. 

24. Стрессы и их влияние на эффективность трудовой деятель-

ности персонала организации. 

25. Управление персоналом в стрессовых ситуациях. 

26. Принципы и методы психогигиены стресса в управлении ор-

ганизационным поведением персонала организации. 

27. Организационное поведение и национальный менталитет. 

28. Управление коммуникациями в организационном поведении. 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Тема 2. Сравнительная характеристика содержательных тео-

рий мотивации 
Введение 
1. Классификация основных содержательных теорий мотивации. 
2. Краткая характеристика основных содержательных теорий 

мотивации. 
3. Практические аспекты применения содержательных теорий 

мотивации в организациях торговли и сферы услуг. 
Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 3. Сравнительная характеристика процессуальных тео-

рий  мотивации 
Введение 
1. Классификация основных процессуальных теорий мотивации. 
2. Краткая характеристика основных процессуальных теорий 

мотивации. 
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3. Практические аспекты применения процессуальных теорий 
мотивации. 

Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 4. Характеристика мотивов приобретения и их влияние на  

организационное поведение персонала 
Введение 
1. Общая характеристика мотивов приобретения. 
2. Структура мотивов приобретения и способы управления си-

лой их действия. 
3. Управление организационным поведением персонала пред-

приятия на основе использования мотивов приобретения. 
Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 5. Управление организационным поведением на основе ма-

териального стимулирования труда 
Введение 
1. Сущность и значение материального стимулирования труда. 
2. Порядок проектирования оптимальных систем материального 

стимулирования труда. 
3. Особенности управления организационным поведением пер-

сонала торговой организацией на основе материального стимулиро-
вания труда. 

Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 6. Мотивы удовлетворения и их влияние на организацион-

ное поведение персонала 
Введение 
1. Общая характеристика мотивов удовлетворения. 
2. Составные компоненты мотивов удовлетворения. 
3. Управление организационным поведением персонала пред-

приятия на основе использования мотивов удовлетворения. 
Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 7. Принципы диагностики профессиональной пригодности 

работников конкретной специальности 
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Введение 
1. Сущность и содержание диагностики профессиональной при-

годности персонала. 
2. Экономико-организационная характеристика организации. 
3. Методика диагностики профессиональной пригодности ра-

ботников конкретной специальности в организации и анализ полу-
ченных результатов. 

Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 8. Оценка профессиональной пригодности персонала на 

основе системы MMPI 
Введение 
1. Сущность методики диагностики профессиональной пригод-

ности персонала на основе системы MMPI. 
2. Экономико-организационная характеристика организации. 
3. Оценка профессиональной пригодности персонала предпри-

ятия на основе системы MMPI. 
Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 15. Характеристика основных сбоев в управлении органи-

зационным поведением 
Введение 
1. Сущность и содержание сбоев. 
2. Организационно-экономическая характеристика организации. 
3. Характеристика сбоев в управлении организационным пове-

дением персонала предприятия. 
Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 16. Оценка эффективности системы мотивации труда в 

конкретной организации 
Введение 
1. Сущность и содержание системы оценки эффективности мо-

тивации труда. 
2. Организационно-экономическая характеристика организации. 
3. Оценка эффективности системы мотивации труда в организа-

ции и пути ее повышения. 
Заключение 
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Литература 
Приложение 
Тема 17. Анализ и сравнительная характеристика основных 

теорий власти в менеджменте 
Введение 
1. Сущность и формы власти в менеджменте. 
2. Организационно-экономическая характеристика организации. 
3. Анализ и сравнительная характеристика применения различ-

ных форм власти в предприятии. 
Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 18. Анализ и сравнительная характеристика поведенче-

ских теорий лидерства 
Введение 
1. Сущность и виды поведенческих теорий лидерства. 
2. Организационно-экономическая характеристика организации. 
3. Анализ и сравнительная характеристика применения поведен-

ческих теорий лидерства в организации. 
Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 20. Неконструктивные конфликты в управлении и их дис-

функциональные последствия 
Введение 
1. Сущность неконструктивных конфликтов и их влияние на ор-

ганизационное поведение персонала. 
2. Организационно-экономическая характеристика организации. 
3. Анализ управления неконструктивными конфликтами в орга-

низации. 
Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 22. Способы устранения конфликтов и условия                         

их применения 
Введение 
1. Сущность конфликтов и их влияние на организационное по-

ведение персонала. 
2. Организационно-экономическая характеристика организации. 
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3. Применение различных способов устранения конфликтов в ор-
ганизации. 

Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 23. Управление организационными изменениями 
Введение 
1. Сущность и содержание организационных изменений. 
2. Организационно-экономическая характеристика организации. 
3. Управление организационными изменениями в организации. 
Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 24. Стрессы и их влияние на эффективность трудовой 

деятельности персонала организации 
Введение 
1. Сущность, причины и проявления стресса в организационном 

поведении персонала. 
2. Организационно-экономическая характеристика организации. 
3. Влияние стрессов на эффективность трудовой деятельности 

персонала предприятия. 
Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 26. Принципы и методы психогигиены стресса в управле-

нии организационным поведением персонала организации 
Введение 
1. Сущность и содержание психогигиены стресса. 
2. Организационно-экономическая характеристика организации. 
3. Мероприятия по психогигиене стрессов в управлении органи-

зационным поведением персонала организации. 
Заключение 
Литература 
Приложение 
Тема 27. Организационное поведение и национальный менталитет 
Введение 
1. Сущность и задачи  изучения национального менталитета. 
2. Организационно-экономическая характеристика организации. 
3. Влияние национального менталитета на организационное по-

ведение персонала организации. 
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Заключение 
Литература 
Приложение 
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