
Темы курсовых работ по менеджменту для специальности Бизнес и управление 

2020-2021 гг. 

 

1. Влияние информационных технологий на развитие современного менеджмента. 

(на примере предприятия АТО Гагаузии) 

2. Коммуникации в управлении: значение, виды, управление коммуникациями. 

3. Системный подход как основа деятельности организации. (на примере 

предприятия АТО Гагаузии) 

4. Влияние факторов внешней среды деятельности организации на её внутренние 

составляющие. 

5. Исследование системы нематериального вознаграждения персонала. (на 

примере предприятия АТО Гагаузии) 

6. Получение конкурентного преимущества через систему управления качеством. 

7. Управление персоналом как ключевой элемент стратегии компании РМ. 

8. Анализ ситуаций возникновения конфликтов в деятельности современной 

организации…. 

9. Совершенствование антикризисных мер управления как факторов устойчивого 

развития предприятия АТО Гагаузии. 

10. Бизнес-план как форма управления процессом развития малого и среднего 

бизнеса. (на примере предприятия АТО Гагаузии) 

11. Совершенствование инновационных технологий в управлении бизнесом, (на 

примере предприятия АТО Гагаузии) 

12. Оценка эффективности мотивационной системы в деятельности 

организацииРеспублики Молдова. 

13. Подготовка, принятие и реализация эффективных управленческих решений, (на 

примере предприятия АТО Гагаузии) 

14. Пути совершенствования системы управления человеческими ресурсами на 

примере предприятия АТО Гагаузии. 

15. Совершенствование организации производственного процесса предприятия 

АТО Гагаузия…. 

16. Совершенствование управления маркетинговой деятельностью предприятия 

АТО Гагаузия 

17. Формирование организационной культуры в организации (на примере 

предприятия АТО Гагаузия) 

18. Совершенствование организационной структуры управления предприятием (на 

примере предприятия АТО Гагаузии) 

19. Организация работы менеджера по управлению 

организационнымиизменениями (на примере предприятия АТО Гагаузия) 

20. Анализ информационных технологий и системы управления в менеджменте (на 

примере предприятия АТО Гагаузия) 

21. Разработка рекомендаций по эффективному управлению рекламной 

деятельности производственной организации 

22. Эффективное управление конфликтными ситуациями в бизнесе (на примере 

предприятия АТО Гагаузия) 

23. Анализ системы контроля в деятельности современной организации РМ 

24. Совершенствование процесса планирования на промышленном предприятии 

25. Совершенствование процесса управления материальными затратами в системе 

производственного менеджмента 

26. Совершенствование процесса принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

27. Совершенствование управления коммерческими рисками предприятия 



28. Пути снижения административных рисков компании (на примере предприятия 

АТО Гагаузия) 

29. Исследование человеческого потенциала как фактора усиления инновационной 

активности винодельческого предприятия 

30. Управление человеческим потенциалом предприятия сферы услуг 

31. Совершенствование менеджмента компании в условиях непредсказуемости 

бизнес-среды 

32. Управление интеллектуальными ресурсами на организационном уровне 

компании 

33. Анализ внутренней и внешней мотивации персонала на примере деятельности 

предприятия …… 

34. Совершенствование корпоративной культуры предприятия на примере…. 

35. Управление продуктом/брендом как базовая концепция стратегического 

менеджмента предприятия 

36. Практический аспект использования теорий лидерства на современном 

предприятии РМ 

37. Совершенствование управленческого контроля в организации РМ в контексте 

современных требований 

38. Совершенствование кадрового потенциала предприятия АТО Гагаузия 

39. Информационные технологии и системы управления в менеджменте на примере 

40. Анализ основных аспектов планирования и реализация стратегий в 

менеджменте на примере 

41. Совершенствование деятельности внешнеэкономической службы на 

предприятии АТО Гагаузия 

 

 


