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№п/п  Тематика курсовых работ  

1. Способы совершенствования  отбора персонала при приеме на работу. 

2. Организация труда работников предприятия автомобильной отрасли. 

3. Формирование кадровой политики организации. 

4. Формирование стратегии управления коллективом исполнителей Планирование 
деятельности предприятий автомобильной отрасли. 

5. Совершенствование  организационного  механизма  проведения 
 отбора работников (при найме). 

6. Система деловой оценки коллектива исполнителей. 

7. Организация системы оценки коллектива исполнителей для периодической 
аттестации. 

8. Пути повышения мотивации труда работников. 

9. Организационная структура предприятий автомобильной 
отраслиСовершенствование организации рабочих мест коллектива 
исполнителей. 

10. Система планирования трудовой карьеры работника. 

11. Управление качеством выполняемых работ на предприятии. 

12. Организационная  культура на предприятии автомобильной отрасли. 

13. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации. 

14. Эффективность применения логистических операций в автотранспортной 
отрасли. 

15. Логистика на транспорте: сущность, виды, функции. 

16. Себестоимость услуг предприятия: понятие, виды, пути снижения. 

17. Банкротство предприятий автомобильной отрасли. 

18. Сущность процесса планирования на предприятии. 

19. Совершенствование  мотивации  и  трудовой  деятельности
 персонала организации 

20. Системы оплаты труда на предприятиях автомобильной отрасли. 

21. Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений по 
повышению устойчивости коллектива исполнителей. 

22. Сущность производственных участков и их функции. 

23. Оценка финансовой устойчивости предприятий автомобильной отрасли. 



24. Типы рабочих постов, их преимущества и недостатки. 

25.  Производственная структура предприятия и пути её совершенствования.  

26. Роль малого бизнеса в автомобильной отрасли дляразвитии экономики страны. 

27. Анализ постоянства кадров, выявление причин текучести кадров. 

28. Обеспечение безопасности труда на производственном участке. 

29. Бизнес-план: назначение, структура, порядок разработки. 

30. Реклама в маркетинговой практике предприятий автомобильной отрасли. 

31.  Тема по выбору студента.  
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

ПО МДК.02.01 УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

1. Способы совершенствования  отбора персонала при приеме на работу 
2. Организация труда работников предприятия автомобильной отрасли 
3. Формирование кадровой политики организации  
4. Формирование стратегии управления коллективом исполнителей 

Планирование деятельности предприятий автомобильной отрасли 
5. Совершенствование организационного механизма проведения отбора 

работников (при найме)  
6. Система деловой оценки коллектива исполнителей  
7. Организация системы оценки коллектива исполнителей для 

периодической аттестации  
8. Пути повышения мотивации труда работников  
9. Организационная структура предприятий автомобильной отрасли 

Совершенствование организации рабочих мест коллектива 
исполнителей  

10. Система планирования трудовой карьеры работника  
11. Управление качеством выполняемых работ на предприятии  
12. Организационная  культура на предприятии автомобильной отрасли  
13. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала 

организации  
14. Эффективность применения логистических операций в 

автотранспортной отрасли   
15. Логистика на транспорте: сущность, виды, функции 
16. Себестоимость услуг предприятия: понятие, виды, пути снижения. 
17. Банкротство предприятий автомобильной отрасли  
18. Сущность процесса планирования на предприятии  
19. Совершенствование мотивации и трудовой деятельности  персонала 

организации  
20. Системы оплаты труда на предприятиях автомобильной отрасли 



21. Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих 
решений по повышению устойчивости коллектива исполнителей 

22. Сущность производственных участков и их функции  
23. Оценка финансовой устойчивости предприятий автомобильной 

отрасли 
24. Типы рабочих постов, их преимущества и недостатки  
25. Производственная структура предприятия и пути её 

совершенствования. 
26. Роль малого бизнеса в автомобильной отрасли для развитии 

экономики страны 
27. Анализ постоянства кадров, выявление причин текучести кадров 
28. Обеспечение безопасности труда на производственном участке 
29. Бизнес-план: назначение, структура, порядок разработки 
30. Реклама в маркетинговой практике предприятий автомобильной 

отрасли  
31. Тема по выбору студента 

 

 


