
Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

 

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.  
24. Перспективные формы и тенденции развития социально-

экономических организаций, мировые тенденции и особенности в 
Российской Федерации.  

25. Современные интернет-технологии и изменение организационной 
культуры в организациях. 

26. Адаптация при переходе от образования к рынку труда 

27. Осмысленность труда и психологическое благополучие 

28. Оценка эффективности тренинговых методов работы с персоналом в 

организации 

29. Игровые методы в командообразовании 

30. Метод мозгового штурма в бизнес-процессе 

31. Метод кейсов в подготовке и адаптации персонала 

32. Психологические факторы выбора профессии (на примере конкретной 

профессиональной деятельности) 

33. Конфликтное поведение и эффективность профессиональной 

деятельности 

34. Привлекательность профессиональной деятельности и 

профессиональная направленность личности 

35. Особенности профессионального самоопределения в разнотипных 

профессиях 

36. Субъективные представления о профессии и ее привлекательность 

 


