
Темы курсовых работ для специальности «Бизнес и управление» на 2022-2023 уч.г. 

1. Управление  стратегическими изменениями на основе проектного менеджмента 

компании «...» (торговой, банковской, туристической, производственной…) сферы. 

2. Управление профессиональной компетентностью менеджера и пути ее 

совершенствования в (торговой, банковской, туристической, производственной…) 

сфере.  

3. Влияние национальной деловой культуры на систему управления компанией «...» 

(торговой, банковской, туристической, производственной…) сферы   

4. Влияние организационной культуры на реализацию бизнес-стратегий компании 

«...»(торговой, банковской, туристической, производственной…) сферы 

5. Система управления мотивацией персонала в (торговой, банковской, туристической, 

производственной…) сфере.  

6. Совершенствование оперативного управления производством на предприятии 

Республики Молдова. 

7. Организация и управление маркетинговой деятельностью предприятия (на примере 

предприятия АТО Гагаузии). 

8. Совершенствование организационной структуры управления предприятием в 

современных условиях. 

9. Оптимизация  управления рекламной деятельностью на примере предприятия 

Республики Молдова. 

10. Организационное развитие и управление изменениями (на примере предприятия АТО 

Гагаузии). 

11. Основные направления совершенствования процедуры управления персоналом. (на 

примере предприятия АТО Гагаузии) 

12. Основные принципы управления персоналом в зарубежных странах и их использование 

в отечественной практике. (на примере предприятия АТО Гагаузии) 

13. Оценка типа корпоративной культуры и методы её совершенствования в организации 

Республики Молдова. 

14. Анализ разработки бизнес-плана организации производства новой продукции. 

15. Особенности разрешения конфликтов в организации (на примере предприятия АТО 

Гагаузии) 

16. Проблемы формирования и реализация кадровой политики организации (на примере 

предприятия АТО Гагаузии) 

17. Место и роль служб управления персоналом в современной организации АТО Гагаузии 

18. Специфика управления персоналом на разных этапах жизненного цикла организации 

АТО Гагаузии. 

19. Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности в современной 

организации. 

20. Анализ организационной структуры управления предприятием (организацией, фирмой) 

и разработка предложений по ее совершенствованию. 

21. Основные направления  совершенствования  конкурентоспособности  продукции  на 

примере…... 

22. Оценка  кадрового потенциала организации Республики Молдова и пути его повышения. 

23. Оценка эффективности инновационной деятельности организации (на примере…). 

24. Пути совершенствования  рекламной деятельности организации в условиях рыночной 

экономики. 

25. Разработка программы по антикризисному управлению деятельности организации 

Республики Молдова. 



26. Совершенствование информационного обеспечения управления организацией 

Республики Молдова. 

27. Влияние внешней среды на характер инновационной деятельности современных 

компаний.  
28. Способы применения достижений теорий социальных систем для решения современных 

задач менеджмента. 

29. Способы согласования экономических интересов работников организации Республики 

Молдова. 

30. Совершенствование стратегического менеджмента в организации Республики Молдова 

и факторы его развития. 

 

 

 

 


