
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

 

1. Кадровая политика  организации. 

2. Кадровая стратегия организации. 

3. Анализ и оценка персонала организации. 

4. Управление организацией как социальной системой. 

5. Анализ факторов внешней среды для повышения эффективности 

деятельности организации. 

6. Управление конкурентной позицией организации на рынке. 

7. Управление изменениями и организационное развитие. 

8. Выбор и обоснование стратегии организации. 

9. Управление формированием конкурентных преимуществ организации. 

10. Управление эффективностью деятельности организации.  

11.  Качество как объект управления. 

12.  Анализ системы управления качеством в организации. 

13.  Оценка эффективности управленческого труда. 

14.  Анализ управления организацией в зависимости от этапов жизненного 

цикла. 

15.  Анализ  и  совершенствование  организационной структуры 

предприятия.  

16.  Анализ  внутренней  среды  организации  и  совершенствование  

внутриорганизационных отношений. 

17.  Формирование миссии и целей организации.  

18.  Информационные технологии в управлении организацией.  

19.  Управление имиджем и деловой репутацией организации.  

20.  Анализ и оптимизация методов принятия управленческих решений в 

организации.  

21.  Экономические методы управления организацией.  

22.  Социально-психологические методы управления организацией. 

23.  Методы оценки деловых и личных качеств руководителей и 

специалистов организации.  

24.  Организация как функция управления и ее практическая реализация в 

современных условиях. 

25.  Планирование деятельности организации и пути повышения его 

эффективности. 

26.  Мотивация труда работников организации и пути ее совершенствования 

в современных условиях. 

27.  Социальный пакет как метод стимулирования персонала. 



28.  Организация контроля деятельности организации и его 

совершенствование в современных условиях. 

29.  Принятие управленческих решений в организации и пути повышения их 

эффективности. 

30.  Методы экономического обоснования управленческих решений и их 

использование в управлении.  

31.  Управление персоналом в организации и пути повышения 

эффективности его деятельности. 

32.  Управление подбором, отбором и развитием персонала организации. 

33.  Оценка  и развитие персонала организации.  

34.  Социальное развитие организации и пути его совершенствования в 

современных условия.  

35.  Организационная культура организации, ее развитие в современных 

условиях. 

36.  Стиль управления руководителя и его влияние на успешность 

организации.  

37.  Экономическая и социальная эффективность управления персоналом. 

38.  Анализ и оценка социальной политики организации. 

39.  Управление охраной труда на предприятии. 

40.  Анализ внутренней среды организации как фактор выбора и 

обоснования стратегии. 

41.  Анализ внешней среды организации как фактор выбора и обоснования 

стратегии. 

42.  Анализ конкурентоспособности организации. 

43.  Формирование и поддержание организационной культуры. 

44. Управление реализацией стратегии организации. 

45.  Управление ценовой политикой организации. 

46.  Управление коммуникационной политикой организации. 

47.  Социальная ответственность организации. 

48.  Особенности управления организацией с государственной формой 

собственности. 

49.  Особенности управления негосударственными некоммерческими 

организациями. 

50.  Формирование лояльности потребителей продукции (услуг) 

организации. 

51.  Управление социальной сферой организации. 

52.  Экономическое и неэкономическое стимулирование персонала 

организации. 

53.  Анализ конкурентоспособности услуг (продукции). 

54.  Стиль взаимодействия организации с внешней средой. 



ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Цель и задачи курсовой работы - изучение принципов построения и 

функционирования системы управления организации в условиях рынка. В 

процессе выполнения работы  студент должен освоить основные методы, 

технику и технологию управления, получить определенные навыки для 

использования их в практике управления, понимать назначение и возможности 

используемых средств и способов управления, находить на практике приемы 

совершенствования управления.  

Для написания курсовой работы необходимо: 

 обобщить литературу отечественных и зарубежных авторов для 

теоретического обоснования содержания исследуемого явления; 

 рассмотреть мировой опыт, а также особенности, проблемы, 

закономерности  изучаемого явления в практике функционирования 

организаций в Республике Беларусь; 

 собрать, обобщить и проанализировать фактические данные конкретной 

организации по теме работы; определить основные показатели, 

неиспользованные резервы, их причины, применив различные научные 

методики исследования;  

 обосновать конкретные предложения (меры, мероприятия, проекты) по 

совершенствованию исследуемого процесса или явления. 

Объем курсовой работы -23-30страниц.  

Содержание курсовой работы должно соответствовать  следующей 

структуре: 

1.Введение с обоснованием актуальности темы, указанием цели, задач 

исследования, объекта и предмета исследования. 

2. Глава1 содержит теоретические основы рассматриваемой проблемы: 

понятия, методы анализа, показатели; практика решения в организациях РБ и 

за рубежом. 

3. Глава 2 включает организационно-экономическую характеристику 

объекта исследования и анализ предмета исследования в конкретной 

организации с выводами. 

4. Глава 3  предполагает разработку основных направлений 

совершенствования управления организацией с учетом выявленных проблем. 

5. Заключение с выводами по каждой поставленной в работе задачей. 

6. Список литературы (не менее 30 источников), включающий учебные 

пособия, материалы научных исследований, публикации в 

специализированных отраслевых журналах, нормативно - правовые акты по 

предмету исследования, документы организации. 



Тема курсовой работы выбирается студентом и согласовывается с 

руководителем в зависимости от размера, сферы деятельности, характеристик 

исследуемой организации. 

 


