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Список тем курсовых работ на 2019/2020 учебный год, рекомендованных  
для выбора студентами 2 курса ОП «Менеджмент и бизнес-администрирование»  
 
Тема 1. Анализ кадрового потенциала предприятия. 
Тема 2. Анализ отрасли как основа для определения стратегических 

возможностей компании. 
Тема 3. Анализ системы мотивации и вознаграждения организации. 
Тема 4. Анализ системы снабжения на предприятии. 
Тема 5. Анализ эффективности использования складских помещений. 
Тема 6. Аудит системы менеджмента качества. 
Тема 7. Взаимосвязь корпоративной культуры и индивидуальных ценностей 

сотрудника. 
Тема 8. Использование Lean-технологий в совершенствовании 

производственной деятельность компании. 
Тема 9. Конфликты в коллективе: сущность, предупреждение и решение. 
Тема 10. Место и роль управления персоналом в системе управления 

предприятием. 
Тема 11. Молодежная политика в муниципальном образовании. 
Тема 12. Мотивация и вознаграждение персонала. 
Тема 13. Обучение персонала организации. 
Тема 14. Оптимизация бизнес-процессов компании. 
Тема 15. Оптимизация процесса подбора персонала в организации. 
Тема 16. Оптимизация системы вознаграждения в организации. 
Тема 17. Организация и содержание труда как фактор мотивации персонала 

коммерческого предприятия. 
Тема 18. Оценка репутации предприятия. 
Тема 19. Оценка уровня зрелости проектного управления в компании. 
Тема 20. Построение системы логистики в компании. 
Тема 21. Построение системы обучения в организации. 
Тема 22. Построение системы управления персоналом в организации. 
Тема 23. Проблема адаптации персонала в сетевой компании. 
Тема 24. Разработка бизнес-плана компании (нового бизнеса). 
Тема 25. Разработка кадровой политики предприятия. 
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Тема 26. Разработка маркетинговой стратегии для предприятия сферы услуг  
на конкурентном рынке. 

Тема 27. Разработка финансовой модели бизнеса. 
Тема 28. Решение организационного конфликта путем реализации регулярного 

менеджмента. 
Тема 29. Совершенствование маркетинговой деятельности в сфере 

предприятия розничной торговли. 
Тема 30. Совершенствование оценки деятельности органов местного 

самоуправления. 
Тема 31. Совершенствование системы обучения специалистов 

многофункционального центра. 
Тема 32. Совершенствование системы управления запасами. 
Тема 33. Сравнительный анализ стандартов управления проектами. 
Тема 34. Стратегический анализ организации. 
Тема 35. Стратегия создания и вывода на рынок нового продукта. 
Тема 36. Улучшение качества логистического обслуживания потребителя. 
Тема 37. Управление карьерой сотрудников в организациях с развитой 

корпоративной культурой. 
Тема 38. Управление проектами в компании на основе международных 

стандартов. 
Тема 38. Формирование корпоративной культуры как фактора нематериальной 

мотивации. 
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