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Типовые темы выпускных квалификационных работ 

 

 

1. Ментальные модели экспертов и начинающих HR-специалистов в процессе оценки 

резюме. 

2. Гендерные особенности в принятии управленческих решений. 

3. Особенности мотивации достижения у профессиональных спортсменов женщин и 

мужчин. 

4. Сравнительный анализ оценки психологических факторов эффективности командной 

работы участниками и руководителями организационных команд. 

5. Исследование мотивационной структуры трудовой деятельности сотрудников вузов. 

6. Роль медиаобраза руководителя в восприятии образа возглавляемой им организации. 

7. Взаимосвязь черт большой пятерки с выраженностью предпочтений переговорных 

стилей. 

8. Взаимосвязь черт Темной триады, личных и организационных ценностей сотрудников.  

9. Особенности административного юмора при преодолении негативных переживаний в 

системе общего образования. 

10. Взаимосвязь организационного стресса и типов совладающего поведения у 

сотрудников логистической сферы системы здравоохранения. 

11. Психологическое содержание концепта «счастье на работе» в представлениях молодых 

сотрудников с опытом и без опыта работы. 

12. Бизнес-ситуации как метод оценки управленческих решений. 

13. Взаимосвязь профессионального стресса руководителей и предпочитаемых ими форм 

власти в организации. 



14. Взаимосвязь управленческих ориентаций и базисных убеждений. 

15. Взаимосвязь социально-психологического климата в организации с эффективной 

деятельностью и мотивацией сотрудников. 

16. Связь индивидуальных стилей принятия управленческих решений и саморегуляции 

поведения руководителей. 

17. Связь показателей состояния (выгорания, стресса, тревожности) и участия в нескольких 

проектных группах. 

18. Особенности личностных ресурсов сотрудников коммерческих организаций в условиях 

кризиса. 

19. Взаимосвязь личностных особенностей и социально-психологической адаптации 

работников в условиях кризиса.   

20. Процедура оценки компетенций у руководителей проектов. 

21. Взаимосвязь профессиональной идентичности с уровнем субъективного благополучия 

у студентов медицинских ВУЗов и врачей. 

22. Исследование связи стратегий поведения в конфликтных ситуациях и самооценки у 

тренеров в фитнес-клубе. 

23. Психологические барьеры начинающих предпринимателей. 

24. Разработка и внедрение программы повышения вовлечённости персонала (для 

специалистов рабочих профессий предприятия). 

25. Взаимосвязь когнитивных стилей и принятия решений в условиях неопределенности у 

руководителей среднего звена. 


