
ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«30»  августа  2019 г.Волгоград № 6 

 

Председатель - Дудукалова Галина Николаевна, ректор 

Секретарь – Усадская Елена Валерьевна, главный бухгалтер 

Присутствовали члены Ученого совета:  

Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М., Глинская О.С., Дудукалова Г.Н., Дудукалов 

В.В., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кравцова О.В., Кушнарева Л.М., Порхун 

Э.В., Рабченюк В.Н., Савицкая О.С., Семина О.С., Усадская Е.В.  

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

3.1. СЛУШАЛИ: об утверждении примерной тематики выпускных 

квалификационных работ, методических рекомендаций по выполнению 

выпускных квалификационных работ, программ государственной итоговой 

аттестации на 2020 год. 

3.1. РЕШИЛИ: 

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных 

работ, программ государственной итоговой аттестации на 2019 год» принять к 

сведению. 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2020 год. 

3. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2020 год. 

4. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

5. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2020 год. 

6. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

7. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 

8. Контроль исполнения решения возложить на проректора по учебной 

работе Калиничеву Р.В. 

 

Председатель Ученого совета                                                   Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                                                                       Е.В. Усадская 



Волгоградский кооперативный институт 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент, 

направленность (профиль) «Кадровый менеджмент» 

(Кафедра менеджмента, технологий торговли и общественного 

питания) 

 

1. Cовершенствование системы управления кооперативной 

организацией 

2. Совершенствование системы управления человеческими 

ресурсами в кооперативной  организации 

3. Разработка организационной структуры службы 

управления  

4. Разработка системы нормативно-методического 

обеспечения системы управления персоналом  

5. Совершенствование технологии  выработки решений по 

управлению персоналом организации  

6. Технология формирования кадровой политики 

организации. 

7. Совершенствование (формирование) системы 

стратегического управления персоналом. 

8. Разработка стратегии управления персоналом организации. 

9. Разработка (совершенствование) системы кадрового 

планирования организации. 

10. Технология управления оперативным планированием 

работы с персоналом. 

11. Проблемы маркетинга персонала и пути их решения в 

современной организации. 

12. Планирование маркетинговой деятельности в области 

персонала. 

13. Совершенствование отбора как парадигмы найма персонала 

организации. 

14. Технологии (особенности) найма  персонала в…(указать 

сферу деятельности). 

15. Технологии найма управленческого персонала среднего 

(низового, высшего) уровня. 

16.  Совершенствование деловой оценки персонала.  

17. Технология (проектирование системы) деловой оценки 

управленческого персонала среднего (низового, высшего) уровня. 



18. Проектирование системы деловой оценки сотрудников 

службы управления персоналом. 

19. Разработка системы профориентации кадров на рынке 

труда. 

20. Проектирование системы управления адаптацией 

персонала. 

21. Разработка комплексной программы деятельности 

администрации при высвобождении персонала. 

22. Система (технология) использования результатов 

проведения деловой оценки персонала. 

23. Система (технология) использования результатов 

проведения деловой оценки менеджеров различных уровней 

управления. 

24. Разработка системы обучения (подготовки, 

переподготовки, системы повышения квалификации) персонала. 

25. Проектирование взаимоотношений организации с 

учебными заведениями (центрами подготовки кадров). 

26. Проектирование системы управления планированием 

деловой карьеры работника. 

27. Проектирование системы контроля и регулирования 

деловой карьеры сотрудника. 

28. Проектирование системы оценки результатов деятельности 

службы управления персоналом. 

29. Совершенствование оценки социальной и экономической 

эффективности проектов развития системы управления человеческими 

ресурсами. 

30. Проектирование системы подготовки резерва 

управленческих кадров (оперативного, стратегического) уровня. 

31. Совершенствование технологии аудита персонала 

организации. 

32. Совершенствование технологии организационно-кадрового 

аудита. 

33. Система оценки результатов деятельности персонала в 

условиях организационной культуры типа. 

34. Организационная культура как критериальная основа 

формирования кадрового потенциала организации  

35. Организационная культура как критериальная основа 

кадровой политики организации  

36. Проектирование системы развития и оценки 

профессионализма менеджмента в аспекте …типа культуры  

37. Проблема формализации организационной культуры и пути 

еѐ решения. 

38. Проектирование системы развития организационной 

культуры  

39. Разработка системы трудовой мотивации персонала  



40. Разработка системы трудовой мотивации управленческого 

персонала среднего (низового, высшего) уровня. 

41. Проблемы мотивации персонала в (указать сферу 

деятельности) и пути их решения. 

42. Современные технологии управления конфликтами в 

организации. 

43. Проектирование (совершенствование) службы управления 

персоналом организации. 

44. Проектирование (совершенствование) системы управления 

персоналом организации. 

45. Разработка совершенствования проблемы соотношения 

власти и партнерства в управлении организацией. 

46. Технология формирования управленческой команды. 

47. Технология выявления и развития лидерского потенциала 

организации. 

48. Проектирование модели профессиональной 

компетентности менеджера (высшего, среднего, низового) уровня в 

сфере… . 

49. Современные технологии управления повышением 

квалификации управленческого персонала организации. 

50. Разработка системы управления персоналом в организациях 

малого бизнеса. 

51. Проектирование системы непрерывного обучения 

персонала современной компании. 

52. Разработка системы аттестации управленческого персонала 

(высшего, среднего, низшего) уровня. 

53. Совершенствование документационного обеспечения 

деятельности высшего (среднего, низшего - указать конкретно) 

управленческого персонала. 

54. Анализ и совершенствование использования кадрового 

потенциала организации. 

55. Проблема организационных конфликтов и пути ее решения 

на диагностической основе. 

56. Технология работы частных кадровых агентств. 

57. Совершенствование внутрифирменного обучения и 

развития персонала. 

58. Технология управления сопротивлением персонала 

нововведениям. 

59. Современные технологии работы с кадровым резервом. 

60. Использование аутсорсинга в управлении персоналом 

организации. 

61. Формирование функций системы управления персоналом 

организации. 

62. Совершенствование стратегического управления 

персоналом как части стратегического управления организацией. 



63. Совершенствование регламентации труда управленческого 

персонала. 

64. Разработка трудовых показателей в бизнес–плане развития 

организации. 

65. Разработка квалификационной характеристики и 

компетенций менеджера по управлению персоналом. 

66. Организация процесса высвобождения персонала. 

67. Разработка проекта совершенствования процесса 

социализации персонала. 

68. Разработка проекта развития профориентации и трудовой 

адаптации персонала. 

69. Совершенствование использования методов аутплейсмента 

в управлении персоналом. 

70. Разработка проекта использования информационных 

технологий управления персоналом. 

71. Совершенствование технологий управления персоналом 

для организаций с сетью филиалов. 

72. Совершенствования технологий управления 

дистанционным персоналом. 

73. Формирование корпоративных профессиональных 

стандартов рабочих мест. 

74. Совершенствование управления социально-

психологической адаптацией персонала в организации. 

75. Проектирование системы электронных рабочих мест. 

76. Оптимизации системы управление персоналом на основе 

аутсорсинга. 

77. Организация профессиональной, психофизиологической и 

социально-психологической адаптации личности в коллективе. 

78. Разработка модели планирования численности персонала 

организации. 

79. Разработка автоматизированной системы деловой оценки 

персонала. 

80. Формирование модели дистанционного обучения 

персонала. 

81. Совершенствование управления нововведениями в 

кадровой работе. 

82. Разработка проекта организации системы дистанционного 

обучения персонала. 

83. Совершенствование развития персонала организации на 

основе технологии коучинга. 

84. Разработка проекта оценки эффективности системы 

обучения персонала. 

85. Разработка проекта оценки результативности 

управленческого персонала. 



86. Разработка проекта формирования кадрового резерва на 

основе технологии «оценочного центра». 

87. Развитие технологий формирования команды (проекта, 

управленческой …). 

88. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда 

89. Организация управления персоналом проекта 

90. Перепроектирование системы управления персоналом в 

связи с ребрендингом компании. 

91. Разработка проекта развития корпоративной системы 

обучения персонала 

92. Разработка проекта системы управления компенсационным 

комплексом организации 

93. Разработка проекта оценки регулирования текучести 

персонала (в нестабильных условиях функционирования) 

94. Сокращение затрат на персонал путем аутстаффинга. 

95. Организация внутреннего аудита труда и его оплаты на 

предприятии 

96. Совершенствование контроллинга персонала предприятия 

97. Разработка программы повышения эффективности 

использования рабочего времени на предприятии 

98. Разработка проекта оценки регулирования текучести 

персонала (в нестабильных условиях функционирования) 

99. Сокращение затрат на персонал путем аутстаффинга. 

100. Организация внутреннего аудита труда и его оплаты на 

предприятии 

101. Совершенствование контроллинга персонала предприятия 

102. Разработка программы повышения эффективности 

использования рабочего времени на предприятии 

103. Использование компетентностного подхода в управлении 

персоналом организации. 

104. Разработка моделей должностных компетенций в 

управлении персоналом организации. 

105. Социально-психологический тренинг как модель развития 

ресурсов организации.  

106. Способы регуляции режима труда и отдыха менеджера.  

107. Разработка системы управления мотивацией персонала. 

108. Совершенствование системы оплаты труда персонала. 

109. Разработка системы нематериальных стимулов в 

управлении персоналом. 

110. Совершенствование процесса материального 

стимулирования в организации. 

111. Совершенствование организационной культуры в системе 

управления персоналом. 

112. Разработка проекта корпоративной культуры организации-

работодателя. 



113. Использование элементов организационной культуры при 

совершенствовании системы управления персоналом. 

114. Разработка системы профилактики конфликтов в 

организации. 

115. Совершенствование управления конфликтами в 

организации. 

116. Разработка проекта использования норм этики деловых 

отношений в управлении персоналом организации. 

117. Разработка проекта совершенствования управления 

стрессами в организации. 

118. Совершенствование условий труда персонала 

определенных категорий. 

119. Разработка проекта совершенствования режима и 

дисциплины труда в организации. 

120. Совершенствование управления безопасностью труда 

персонала. 

121. Разработка проекта мероприятий по релаксации и 

поддержке здоровья персонала организации. 

122. Разработка системы корпоративного награждения 

работников организации. 

123. Тема, предложенная студентом по согласованию с научным 

руководителем. 

 
 




