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Типовые темы выпускных квалификационных работ
1.

Сравнение показателей волевого самоконтроля и субъективного благополучия у

руководителей и их подчиненных
2.

Взаимосвязь

стилей

управления

руководителей

социальной

сферы

с

их

индивидуальными и личностными особенностями
3.

Взаимосвязь перфекционизма сотрудников с мотивацией их трудовой деятельности.

4.

Показатели саморегуляции поведения и способы регулирования конфликтов

сотрудниками коммерческой организации»
5.

Взаимосвязь ценностей и стратегий принятия решений у управленцев НКО

(некоммерческой общественной организации)
6.

Взаимосвязь эмоционального выгорания и личностных характеристик у спортивных

тренеров
7.

Мотивационно-ценностные факторы профессионального формирования личности

артиста
8.

Взаимосвязь интеллектуальных способностей и толерантности к неопределенности у

руководителей государственной гражданской службы
9.

Личностные особенности военнослужащих с разным официальным и неформальным

статусом.
10. Взаимосвязь уровня притязаний и механизмов психологической защиты у менеджеров
по продажам
11. Взаимосвязь внутриличностного конфликта и выраженности профессионального
потенциала студентов менеджеров

12. Различия мотивации сотрудников, работающих в офисе и удаленно.
13. Динамика

представлений

об

успехе

у

менеджеров

с

различным

стажем

профессиональной деятельности
14. Взаимосвязь локуса контроля и уровня предсоревновательного стресса в спортивной
деятельности (на примере художественной гимнастики).
15. Особенности

профессиональной

деформации

личности

сотрудников

органов

внутренних дел
16. Взаимосвязь личностных факторов и эмоционального выгорания менеджеров,
работающих в условиях коммерческой организации.
17. Взаимосвязь мотивации и стресса у работников транспортной компании
18. Влияние компетенции межкультурной коммуникации на успешность деятельности
психолога
19. Особенности группового представления о цифровом управлении умного города
20. Перенос защиты
21. Взаимосвязь мотивации и самоорганизации кадров управления
22. Мотивация успеха в системе взаимоотношений триады «тренер-спортсмен-родители
23. Особенности стратегий поведения в конфликтной ситуации сотрудников таможенной
службы с разным уровнем эмоционального выгорания.
24. Взаимосвязь профессиональной идентичности с уровнем субъективного благополучия
у студентов медицинских ВУЗов и врачей.
25. Исследование связи стратегий поведения в конфликтных ситуациях и самооценки у
тренеров в фитнес-клубе.
26. Психологические барьеры начинающих предпринимателей
27. Факторы эмоционального выгорания у специалистов помогающих профессий ( на
примере бизнес-тренеров и экспертов по оценке персонала)
28. Разработка и внедрение программы повышения вовлечённости персонала (для
специалистов рабочих профессий предприятия ООО «ЕКХ»)
29. Разработка и внедрение чат-бота дистанционного модуля «Психология управления»
магистратуры РАНХиГС
30. Взаимосвязь когнитивных стилей и принятия решений в условиях неопределенности у
руководителей среднего звена.

