
Управление в СКСиТ 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Управление персоналом в современной системе управления организацией. 

2. Концептуальные основы управления персоналом организации. 

3. Характеристика методов управления персоналом. 

4. Основы стратегического управления персоналом организации. 

5. Групповые методы управления и их эффективность. 

6. Парадоксы и противоречия в управлении персоналом. 

7. Управление, как главный фактор делового успеха. 

8. Основные теории организационных конфликтов. 

9. Культура общения, как главный фактор успеха управления персоналом. 

10. Корпоративная культура и организационная эффективность. 

11.Личность как объект и субъект управления. 

12. Пути повышения качества на предприятиях СКС. 

13. Управление поведением персонала организации. 

14. Руководство и лидерство в системе управления персоналом организации. 

15. Организационное поведение. 

16. Определение эффективности взаимодействия руководителя и 

подчиненного в организации. 

17. Кадровый аудит и методы формирования кадрового состава. 

18. Стили управления и методы управленческого воздействия. 

19. Руководство: стиль и эффективность. 

20. Характеристика основных типов стиля руководства. 

21. Методы поддержки работоспособности персонала. 

22. Управление персоналом в гостиничном предприятии. 

23. Управление персоналом в туристической фирме. 

24. Работа с персоналом и подбор кадров в гостиничном предприятии. 

25. Технология найма, оценки и отбора персонала. 

26. Планирование человеческих ресурсов и деятельности персонала  

организации. 

27. Найм и отбор персонала. 

28. Политика найма и отбора персонала  на примере деятельности 

(предприятия). 

29. Профессиональное развитие персонала. 

30. Политика профессионального развития персонала (предприятия). 

31. Совершенствование кадровой политики в организации. 

32. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

33. Повышение эффективности управления кадрами организации. 

34. Кадровое планирование в организации. 

35. Методика разработки карьерной стратегии. 

36. Оптимизация процесса подбора кадров. 

37. Расчет эффективности различных методов отбора персонала. 



38. Повышение эффективности оценки персонала в организации. 

39. Влияние конкурентоспособности на качество гостиничных услуг. 

40. Мотивация организационного поведения. 

41. Мотивация и вознаграждение. 

42. Мотивация как один из методов повышения эффективности управления 

персоналом в организации. 

43. Проблемы мотивации в современных условиях. 

44. Мотивирование деятельности персонала. 

45. Проблемы адаптации зарубежного опыта управления персоналом к 

современным российским условиям. 
 


