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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1.  Совершенствование деятельности  кадровой службы в организации (на 

материалах ….) 

2.  Совершенствование информационного и правового обеспечения 

кадрового менеджмента  (на материалах …) 

3.  Совершенствование  найма, приема и отбора кадров в организации (на 

материалах …) 

4.   Совершенствование кадрового планирования в организации (на 

материалах …) 

5.  Совершенствование организации труда работников  (на материалах …) 

6.  Совершенствование технологий управления персоналом в организации 

(на материалах …) 

7.  Совершенствование  организации  повышения квалификации персонала 

(на материалах …) 

8.  Совершенстовование  системы аттестации кадров организации (на 

материалах…) 

9.  Совершенстование системы управления персоналом в организации (в 

организации, фирме) (на материалах…) 

10.  Совершенствование системы мотивации персонала в организации (на 

материалах …) 

11.  Управление процессами обучения и аттестации кадров в организации 

(на материалах …) 

12.  Управление деловой карьерой сотрудников организации (на 

материалах…) 

13.  Управление текучестью кадров в организации (на материалах…) 

14.  Управление профессионально-квалификационным развитием кадров в 

организации (на материалах…) 

15.  Совершенствование корпоративной культуры организации ( на 

материалах …) 

16.  Управление конфликтами в организации (на материалах ...) 

17.  Управление трудовой адаптацией персонала в организации (на 

материалах…). 

18.  Совершенствование кадрового планирования в организации (на 

материалах…) 

19.  Совершенствованию методов, форм и видов обучения персонала (на 

материалах…) 

20.  Совершенствование оценки качества и эффективности работы 

персонала (на материалах…) 

21.  Социально-психологические особенности руководителя  и их влияние 

на мотивацию персонала организации (на материалах …)  

22.  Совершенствование работы с кадровым резервом в организации (на 

материалах…) 



 

 

23.  Совершенствование мотивации кадров в организации (на 

материалах…) 

24.  Управление мотивацией труда в кооперативных организациях (на 

материалах…) 

25.  Управление ротацией кадров в организации (на материалах…) 

26.  Управление подбором и расстановкой кадров: проблемы и направления 

совершенствования (на материалах…) 

27.  Совершенствование процессов подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров (на материалах…) 

28.  Совершенствование процесса отбора персонала в организации (на 

материалах…)  

29.  Совершенствование кадрового менеджмента в бюджетных 

организациях  (на материалах…) 

30.  Организация оценки трудового потенциала работника (на 

материалах…) 

31.  Совершенствование деятельности управленческих кадров (на 

материалах…) 

32.  Совершенствование взаимодействия кадровой службы организации с 

образовательными учреждениями  (на материалах…) 

33.  Совершенстоввание кадровой стратегии организации (на материалах…) 

34.  Управление планированием и развитием карьеры работников в 

организации (на материалах…) 

35.  Диагностика управленческих кадров (по видам деятельности) и 

перспективы их развития (на материалах…) 

36.  Совершенствование проведения аттестации рабочих мест в 

организации (на материалах…) 

37.  Совершенствование материального стимулирования труда в 

организации (на материалах…) 

38.  Влияние условий труда на лояльность сотрудников в организации (на 

материалах…) 

39.  Совершенствование взаимодействия кадровой службы организации с 

субъектами рынка труда (на материалах…) 

40.  Вознаграждение за труд в системе регулирования трудовых отношений 

в организации: формы и методы (на материалах…) 

41.  Совершенствование в управления персоналом в организации используя 

аутсорсинг (на материалах…)  

42.  Управление развитием кадрового потенциала организации (на 

материалах…) 

43.  Повышение конкурентоспособности организации за счет эффективной 

кадровой политики (на материалах…) 

44.  Личность и управление ее развитием в организации ( на материалах….) 

45.  Управление безопасностью труда в организации (на материалах…) 

46.  Совершенствование деятельности рекрутинговых агентств (на 

материалах…) 

47.  Совершенствование документационного обеспечения системы 



 

 

управления кадрами вновь созданной организации (на материалах…) 

48.  Совершенствование организации процесса высвобождения персонала 

(на материалах…) 

49.  Применение информационных технологий в кадровой политике 

организации (на материалах…) 

50.  Повышение эффективности работы отдела кадров в организации (на 

материалах…) 

 

*Примечание. В зависимости от базы практики, потребностей заказчиков, по 

направлению которых обучаются студенты в институте, а также места 

работы, кафедра может утвердить обучающемуся тему выпускной 

квалификационной работы, не включенную в данный перечень. 

 

 


