
Примерная тематика курсовых работ (проектов) по дисциплине 

«Управление проектами»: 

1. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта. 

2. Маркетинг проекта. 

3. Менеджмент качества проекта. 

4. Перспективные направления развития методов управления командой 

проекта. 

5. Планирование проектной команды: инструменты и методы 

количественного и качественного планирования. 

6. Понятие команды проекта, принципы и подходы к ее формированию. 

7. Понятие офиса проекта, основные принципы проектирования и состав 

офиса проекта. 

8. Разработка концепции проекта: формирование идеи проекта, 

предварительная проработка целей и задач проекта, предварительный анализ 

осуществляемости проекта, ходатайство о намерениях. 

9. Разработка проекта по формированию стратегии организации. 

10. Разработка проекта по открытию компании. 

11. Разработка проекта рекламной кампании продукта. 

12. Разработка проекта по созданию бренда. 

13. Разработка проекта по повышению уровня мотивации персонала. 

14. Разработка проекта повышения конкурентоспособности организации. 

15. Разработка проекта проведения маркетинговых исследований. 

16. Управление проектами малого и среднего бизнеса. 

17. Стратегии и направления развития проектной команды. 

18. Управление закупками, поставками и запасами. 

19. Управление проектами в нефтегазовом секторе. 

20. Управление проектами в рамках федеральных целевых программ. 

21. Управление проектами в сфере услуг. 

22. Управление проектами в сфере здравоохранения. 



23. Управление проектами в сфере пищевой промышленности. 

24. Управление проектами в сфере защиты бездомных животных. 

25. Управление проектами в сфере телекоммуникаций. 

26. Управление проектами в сфере интернет-технологий. 

27. Управление проектами в строительной сфере. 

28. Управление рисками проектов в сфере индустрии туризма и 

гостеприимства. 

29. Управление стоимостью проекта. 

30. Эффективность проекта: критерии и методы оценки. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по дисциплине  

«Теория организации и организационное поведение» 

1. Понятие организации: проблема определения, основные характеристики 

организации, основные модели организаций.  

2. Классическая школа: специфические черты подхода, условия 

возникновения, достоинства и недостатки.  

3.  Концепция рационализации и организации управления Ф. Тейлора.  

4.  Концепция организации и административного управления А. Файоля.  

5.  М. Вебер: три типа господства, модель организации общества, концепция 

бюрократии.  

6.  Школа человеческих отношений: специфические черты подхода, условия 

возникновения, достоинства и недостатки.  

7.  Гуманистическая модель организации Э. Мэйо.  

8.  М. П. Фоллет как представитель школы человеческих отношений.  

9.  Школа социальных систем: специфические черты подхода, условия 

возникновения. Принципы системного подхода.  

10.  Модель социальной организации Ч. Барнарда.  

11.  Тектология - всеобщая организационная наука А.А. Богданова.  

12.  Развитие организационной науки в трудах отечественных теоретиков.  

13.  Теория административного поведения Г.Саймона. Теория Гласиер.  



14.  Концепция формирования эффективных организаций - «структура-5» Г. 

Минтцберга.  

15.  Теория организационного потенциала И. Ансоффа.  

16.  Теория институтов и институциональных изменений Д. Норта.  

17.  П. Друкер как представитель эмпирической школы: требования к 

организационной структуре, причины и правила применения принципа 

федеральной децентрализации.  

18.  Общие черты и положения ситуационного подхода.  

19.  Типы организации по взаимодействию с внешней средой и их 

характеристика (механистическая, органическая, с технологической 

доминантой, с рыночной доминантой).  

20.  Процессы самоорганизации. Самоорганизация как источник порядка и 

развития систем. Взаимодействие самоорганизации и организации в 

социальной эволюции.  

21.  Социальная организация как социальная система: цели, функции, 

структура.  

22.  Организации с «внутренним рынком»: принципы, особенности, подходы 

к построению, корпоративная перестройка.  

23.  Сетевые организации: сущность и эволюция, формы (стабильная сеть, 

внутренняя сеть, динамичная сеть), связи.  

24.  Виртуальные корпорации: принципы образования, виды.  

25.  Многомерные организации.  

26.  Круговые корпорации.  

27.  Интеллектуальные организации.  

28.  Обучающиеся организации  

29.  Доверие в организациях - условие эффективности управления: природа и 

роль, виды и источники. Принципы установления доверия. Пути повышения 

уровня доверия.  

30.  Деловая репутация: теоретические основы, моделирование и  

формирование позитивного имиджа. Хартия корпоративной и деловой этики.  



31.  Капитал бренда (торговой марки) - создатель ценности организации.  

32.  Влияние культуры на организационную эффективность.  

33.  Создание организационной культуры в новой организации.  

34.  Организационная культура и стратегии управления предприятием.  

35.  Понятие «организационного поведения», его структура и теоретические 

предпосылки изучения.  

36.  Методы изучения организационного поведения.  

37.  Взаимосвязь стереотипов «человека работающего» и сегментов 

организационного поведения.  

38.  Факторы организационного поведения: люди, организационная 

структура, технология, внешняя среда.  

39.  Научающиеся организации: определение, сущность, типы. Специфика 

организационного поведения в научающихся организациях.  

40.  Проблема диверсификации рабочей силы в организации: причины и 

характеристики. Управление диверсификацией в организации.  

41.  Модели организационного поведения.  

42.  Ценности и установки личности.  

43.  Группа: причины возникновения, признаки, этапы формирования, типы  

44.  Роль, статус в группе. Сплоченность группы.  

45.  Традиционные и современные подходы к трудовой мотивации 

сотрудников.  

46.  Проектирование рабочего места как одно из направлений трудовой 

мотивации сотрудников.  

47.  Мотивация и стимулирование. Мотивационные типы. Формирование 

стимулирующей политики.  

48.  Современные и традиционные подходы к мотивации персонала  

49.  Внутриличностный конфликт.  

50.  Межличностный конфликт: источники, стратегии разрешения, 

возможности анализа.  

51.  Межгрупповой конфликт.  



52.  Стресс на рабочем месте: определение, причины, последствия, способы 

преодоления.  

53.  Базовые и новые теории лидерства.  

54.  Принятие управленческого решения: стадии, модели, стили.  

55.  Принятие управленческого решения: способы реализации 

управленческих решений, контроль и оценка выполнения управленческого 

решения.  

56.  Восходящие, нисходящие и горизонтальные коммуникации в 

организации.  

57.  Коммуникативные помехи и барьеры. Методы их преодоления.  

58.  Организационная культура: сущность, структура, функции. Сильные и 

слабые культуры. Доминирующая и субкультура. Стихийная и моделируемая 

культура. Здоровая и токсичная культура. Адаптивная и фиксированная 

культура.  

59.  Методы поддержания организационной культуры.  

60.  Типы организационных культур.  

61.  Позитивная модель развития отношения работника к организации и ее 

культуре.  

62.  Организационные изменения: стадии и этапы.  

63.  Влияние национальной культуры на особенности организационного 

поведения.  

 

 


