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1. Трансформация системы оценки персонала в условиях цифровой экономики. 

2. Способы формирования компетенций менеджеров в современных организациях. 

3. Трансформация системы управления персоналом в условиях цифровизации. 

4. Разработка эффективного механизма мотивации персонала в крупных компаниях. 

5. Эволюция инструментов рекрутмента в условиях цифровизации. 

6. Трансформация подходов к обучению и развитию персонала в условиях 

цифровизации. 

7. Особенности управления HR-брендом современной организации. 

8. Уровень жизни населения в России: показатели, динамика, тенденции. 

9. Цифровые тренды в обучении персонала. 

10. Исследование факторов эффективного трудоустройства выпускников 

экономических специальностей. 

11. Исследование индивидуальных характеристик менеджеров по персоналу: 

трансформация подходов и требований в условиях цифровизации.  

12. Социальное страхование и рынок труда: исследование принципов, связей и различий 

в процессах формирования и реализации прав работников. 

13. Формирование институтов профессиональной оценки специалистов по управлению 

персоналом в России.  

14. Современный рекрутмент персонала в телекоммуникационной сфере: анализ 

особенностей, подходов и новаций 

15. Исследование системы развития и оценки персонала: современные подходы и 

инструментарий совершенствования. 

16. Трансформация практики управления персоналом в условиях цифровизации. 

17. Механизм привлечения и удержания талантов: анализ опыта российских и 

иностранных компаний. 

18. Влияние цифровых компетенций на эффективность работы персонала в 

современных организациях. 

19. Совершенствование системы развития персонала: методы, модели, опыт 

иностранных компаний. 

20. Исследование факторов субъективного благополучия в современных компаниях. 

21. Вовлеченность персонала производственных предприятий: анализ факторов и 

влияние на производительность.  

22. Кадровый аудит как метод оценки системы управления человеческими ресурсами.  

23. Междисциплинарный подход к управлению человеческими ресурсами в 

современных компаниях.  

24. Разработка эффектной стратегии трудоустройства выпускников высших учебных 

заведений. 

25. Исследование факторов повышения производительности труда в условиях 

цифровизации. 

26. Исследование международных и национальных тенденций рынка труда в условиях 

современных социально-экономических и технологических трансформаций.  

27. Профессиональная подготовка персонала: исследование экономико-

правовых моделей и определение направлений совершенствования. 

28. Роль психологического контракта в современных компаниях. 

29. Трансформация роли и функций управления персоналом в современных условиях. 

30. Свободная тема (по согласованию с руководителем программы и руководителем 

ВКР). 
 


