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1. Общие положения 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

(уровень высшего образования – бакалавриат), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.12.2015  № 1461 и основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования (ОП), разработанной учебным подразделением 

МИЭМИС, кафедрой управления персоналом и социально-экономических отношений. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ФГОС ВО 

38.03.03 «Управление персоналом» (уровень высшего образования – бакалавриат) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП), разработанной 

учебным подразделением МИЭМИС, кафедра управления персоналом и социально-экономических 

отношений. 

Ученый совет учебного подразделения (с участием членов ГЭК) при разработке Программы 

ГИА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на государственный 

экзамен. 

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме работы (исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм 

собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом, профиль «Управление персоналом»:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы.  

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

 ОП по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управление 

персоналом» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности:     

- организационно-управленческая и экономическая;  

- информационно-аналитическая;  

- социально-психологическая. 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом, профиль «Управление персоналом» в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

а) в области организационно-управленческой и экономической деятельности: 

- разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

- планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

- обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, необходимого 

уровня и направленности подготовки; 

- организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых специалистов, 

деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 

- участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 
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- организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации и стажировки персонала; 

- организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию резерва, 

аттестации персонала; 

- мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 

- участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и информационной 

безопасности; 

- участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и эстетики 

труда; 

- организация работ с высвобождающимся персоналом; 

- применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-трудовой сферы 

для решения правовых вопросов трудовых отношений; 

- экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том числе 

бюджетирования затрат); 

- оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом; 

б) в области информационно-аналитической деятельности: 

- анализ рынка труда; 

- прогнозирование и определение потребности в персонале; 

- анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника; 

- изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с целью 

рационального их использования; 

- анализ социальных процессов и отношений в организации; 

- анализ системы и процессов управления персоналом организации; 

- использование автоматизированных информационных технологий управления персоналом; 

в) в области социально-психологической деятельности: 

- осуществление социальной работы с персоналом; 

- участие в разработке и внедрении планов социального развития организации; 

- формирование трудового коллектива (групповые и межличностные взаимоотношения, 

морально-психологический климат); 

- управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 

- предупреждение личной профессиональной деформации и профессионального выгорания. 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 
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знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и 

задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять 

теоретические положения в практике управления персоналом организации (ОПК-1); 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного 

трудового права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения) (ОПК-4); 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации (ОПК-5); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, 

находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8); 

способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-10). 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на 

практике (ПК-1); 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 

(ПК-2); 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и умение применять 

их на практике (ПК-3); 

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов 

формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой 

адаптации и умение применять их на практике (ПК-4); 

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, 

способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды и умение применять их на практике (ПК-

5); 
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знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на 

практике (ПК-6); 

знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала 

в соответствии со стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала (ПК-7); 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала 

(в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками 

оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК-8); 

знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, 

владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также владение технологиями управления безопасностью труда персонала и 

умение применять их на практике (ПК-9); 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

владением навыками оформления сопровождающей документации (ПК-10); 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, 

разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках) (ПК-11); 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, 

основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации (ПК-12); 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ 

кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными 

нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников (ПК-13); 

владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике 

(ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 

владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать 

численность и профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации (ПК-15); 

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации 

в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на практике (ПК-16); 

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, 

стандартов в области управления персоналом, умением составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного 

уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях) (ПК-17); 

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами 

анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала 

и умением применять их на практике (ПК-18); 

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации 
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для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления 

персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных 

форм профессионального развития персонала (ПК-19); 

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки 

персонала (ПК-20); 

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на 

практике (ПК-21); 

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, 

владением навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-22); 

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации и умением использовать их на практике (ПК-23); 

способностью применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений (ПК-25); 

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на 

практике, владением важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых 

показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 

владением методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления персоналом 

(ПК-27); 

знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации, 

владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций (ПК-28); 

социально-психологическая деятельность: 

владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, 

способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии социальной 

работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, экономического состояния и общих 

целей развития организации (ПК-29); 

знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов в 

коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами в 

организации и умение применять их на практике (ПК-30); 

способностью и готовностью оказывать консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический 

климат), умением применять инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива (ПК-31); 

владением навыками диагностики организационной культуры и умением применять их на 

практике, умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации (ПК-

32); 

владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33). 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках подготовки к государственному экзамену и его проведения проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 
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мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 знание основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, 

умение применять теоретические положения в практике управления персоналом 

организации  

ОПК-2 знание Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 

определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

ОПК-3 знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ) 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

ОПК-7 готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владение навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, 

основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике  

ПК-2 знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение 

применять их на практике 

ПК-3 знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, владение методами деловой оценки 

персонала при найме и умение применять их на практике 

ПК-4 знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике 

ПК-5 знание основ научной организации и нормирования труда, владение навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм 

обслуживания и численности, способность эффективно организовывать групповую 

работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды и умение применять их на практике 

ПК-6 знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения 

персонала и умение применять их на практике  

ПК-7 знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение 
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разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и 

владение навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой 

оценки различных категорий персонала 

ПК-8 знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных 

взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умение 

применять их на практике 

ПК-9 знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с 

учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных 

категорий персонала, владение навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их 

на практике 

ПК-10 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, знание процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и владение навыками оформления 

сопровождающей документации 

ПК-12 знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающей документации 

ПК-17 знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных, стандартов в области управления персоналом, умение составлять 

описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а 

также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные 

инструкции, положения о подразделениях) 

ПК-18 владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ 

оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персонала и умение применять их на практике 

ПК-19 владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками 

сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных 

видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения 

обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального 

развития персонала 

ПК-20 умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала, владение навыками получения обратной связи по результатам текущей 

деловой оценки персонала 

ПК-21 знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умение 

применять их на практике 

ПК-23 знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умение использовать их на 

практике 

ПК-26 знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умение применять их 

на практике, владение важнейшими методами экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал 

ПК-30 знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владение навыками диагностики и управления 

конфликтами и стрессами в организации и умение применять их на практике  
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ПК-31 способность и готовность оказывать консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-

психологический климат), умение применять инструменты прикладной социологии 

в формировании и воспитании трудового коллектива 

ПК-32 владение навыками диагностики организационной культуры и умение применять 

их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации 

ПК-33 владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовность 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику 

личной профессиональной деформации и профессионального выгорания 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, 

выносимых для проверки на государственный экзамен.  

Дисциплина Вопросы, выносимые на государственный экзамен  

Рынок труда 1. Рынок труда: сущность, структура, типы и модели. 

2. Занятость: сущность, виды и формы.  

3. Безработица: понятие, виды, показатели и методы оценки 

4. Миграция трудовых ресурсов: сущность, виды, причины. 

5. Государственная политика занятости: сущность, виды, 

направления 

6. Международный рынок труда в системе мирового хозяйства:  

особенности;  механизм международной трудовой миграции. 

7. Международная интеллектуальная миграция: понятие, специфика, 

эффекты. 

8. Нелегальная международная трудовая миграция: количественные 

параметры, методы определения масштабов, последствия для 

национального рынка труда, возможности регулирования. 

Основы 

управления 

персоналом 

1. Цель, задачи и содержание управления персоналом. 

2. Система управления персоналом: понятие и основные элементы. 

3. Понятие, виды и основные направления кадровой политики. 

4. Организация работы служб управления персоналом. 

5. Оценка эффективности управления персоналом организации. 

Управление 

персоналом 

организации 

1. Набор персонала, его источники и основные методы.  

2. Маркетинг персонала. Оценка деятельности и выбор частных 

кадровых агентств. 

3. Отбор персонала как многоступенчатая система. Первичные и 

вторичные методы отбора персонала. 

4. Понятие и виды профориентации и трудовой адаптации. 

5.  Управление трудовой адаптацией в организации. 

6.  Понятие и виды деловой карьеры. Управление деловой карьерой в 

организации. 

7.  Этапы развития карьеры. Работа с кадровым резервом 

организации. 

8.  Аттестация персонала: назначение, виды и этапы. 

Основы кадровой 

политики и 

кадрового 

планирования 

1. Сущность, виды и основные направления кадровой политики. 

2. Типы кадровой политики. 

3. Разработка кадровой политики. 

4. Понятие кадрового планирования и его виды. 

5. Методы кадрового планирования 

6. Планирование потребности организации в персонале. 

Экономика и 

социология труда 

1. Экономическая сущность производительности труда: показатели, 

методы измерения. 

2. Факторы и резервы роста производительности труда. Планирование 

производительности труда. 
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Дисциплина Вопросы, выносимые на государственный экзамен  

3. Планирование численности работников предприятия. 

4. Рабочее время и его использование. 

5. Социально-трудовые отношения: виды, механизм регулирования. 

6. Охрана  и условия труда как социально-экономические категории. 

Система управления охраной труда. 

7. Оплата труда в условиях рыночной экономики: понятие, формы и 

системы, основные звенья механизма установления и регулирования 

заработной платы. 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

1. Место и роль мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

в системе управления персоналом организации. Связь мотивации с 

другими функциями управления 

2. Процесс мотивации трудовой деятельности, его структура, 

механизм функционирования 

3. Основные понятия и сущность стимулирования трудовой 

деятельности  

4. Диагностика и корректировка существующей в организации 

системы мотивации и стимулирования труда персонала.  

5. Нормативные документы, регламентирующие мотивацию и 

стимулирование труда персонала 

Стратегическое 

управление 

персоналом 

1. Стратегическое управление персоналом: сущность, цели и задачи 

2. Классификация стратегий управления персоналом 

3. Составляющие стратегии управления персоналом. 

4. Разработка стратегии управления персоналом: этапы, методы 

5. Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления 

персоналом 

Регламентация и 

нормирование 

труда 

1. Сущность регламентации труда. Виды регламентов 

2. Разработка должностных инструкций сотрудников. 

3. Сущность, функции и принципы нормирования труда 

4. Классификация затрат рабочего времени в нормировании труда 

5. Понятие и виды норм труда. 

6. Методы нормирования труда 

7. Управление регламентацией и нормированием труда на 

предприятии. 

Аудит и 

контроллинг 

персонала 

1. Сущность, цели и этапы аудита персонала. 

2. Технологии и методы аудита персонала 

3. Аудит найма и увольнений 

4. Аудит вознаграждений. 

5. Сущность и технология кадрового контроллинга 

6. Анализ и контроллинг издержек на персонал 

Управление 

социальным 

развитием 

персонала 

1. Понятие, виды, структура и функции трудовых коллективов. 

Характеристики эффективности их деятельности. Формирование и 

развитие трудовых коллективов. 

2. Сущность, показатели оценки, факторы формирования социально-

психологического климата коллектива. 

3. Сущность и управление трудовой адаптацией персонала. 

4. Методические основы проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации. 

5. Анализ и диагностика социальной сферы организации как основа 

разработки плана социального развития организации. 

6. Современные технологии социальной работы с персоналом. 

Основы 

организации труда 

1. Сущность и содержание организации труда, ее задачи и функции 

2. Разделение и кооперация труда на предприятии, направления их 

совершенствования. 



 12 

Дисциплина Вопросы, выносимые на государственный экзамен  

3. Организация и обслуживание рабочих мест 

4. Понятие условий труда. Меры по улучшению условий труда. 

5. Понятие о формах организации труда; их разновидности и условия 

эффективного применения. 

 

Практико-ориентированные задания 

Задание 1. Провести анализ затрат на выполнение функции службы управления персоналом 

«Осуществлять наем, оценку и отбор персонала», основываясь на данных таблиц. 

 

 

 

Таблица 1 – Характеристика функции  

Полное 

наименование 

функции 

Виды 

документов, 

исходящих из 

службы в течение 

года по функции 

Виды 

документов, 

входящие в 

службу для 

выполнения 

данной функции 

Подразделения 

или организации, 

откуда 

поступают 

документы 

Подразделения 

или организации 

куда 

направляются 

документы 

Осуществлять 

наем, оценку и 

отбор персонала 

- Предложения 

по замещению 

вакантных 

должностей 

- Схемы 

замещения  

- Штатное 

расписание 

- Предложения от 

внешних и 

внутренних 

источников 

- Личные планы 

карьеры   

- Оценочные 

листы 

- Рекрутинговые 

агентства  

- Физические 

лица 

 

Все 

функциональные 

подразделения 

организации 

 

Таблица 2 – Определение затрат на осуществление функции  

Технические 

средства, 

необходимые 

для 

выполнения 

функции 

Стоимость 

технических 

средств и их 

амортизация 

Должности, 

участвующие 

в выполнении 

функции, их 

месячные 

оклады 

Периодичность 

обработки и 

составления 

документа в 

течение года 

Затраты труда 

на 

выполнение 

функции 

каждым 

исполнителем 

в течение года 

Затраты на 

осуществление 

функции в 

течение года 

Компьютер  

- принтер   

- ксерокс 

 

20000руб. 

5000 руб. 

6000 руб. 

Начальник 

отдела, оклад 

– 20000 руб. 

Менеджер по 

работе с 

персоналом, 

оклад – 12000 

руб. 

В среднем 10 

раз в год 

340 час.  

 

 

340 час. 

81156,6 руб. 

 

Задание 2. В организации за определенный период было принято 60 человек, уволено 50 

человек, из них по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины 20 человек. 

Списочная численность на конец периода 600 человек, число работников проработавших весь 

отчетный период 550 человек, среднесписочная численность 580 человек. Необходимо определить 

коэффициент оборота по приему, по выбытию, коэффициент текучести, коэффициент постоянства 

состава, коэффициент замещения.  
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Задание 3. Напишите текст объявления о вакансии на должность официанта, используя 

концепцию маркетинга персонала.  

Задание 4. С целью совершенствования организации труда специалистов предприятия, 

освобождения их от выполнения несвойственных работ и повышения доли работ, соответствующих 

квалификации исполнителя, проведены фотографии рабочего дня, которые дали следующие 

результаты (таблица). Рассчитайте коэффициент использования руководителей и специалистов по 

квалификации и дать свои предложение по рационализации структуры затрат рабочего времени.  

 

 
 

Задание 5. Проанализируйте информацию о ситуации в банке и ответьте на вопросы: 

1. Существует ли в описанной ситуации потребность в изменении системы организации 

труда и управления персоналом? Если«да», то почему?  

2. Какие проблемы в организации труда персонала и самого Ковалева А. вы можете назвать?  

3. Предложите систему мер по изменению организации труда и управления персоналом для 

данной организации (какие основные процессы она должна поддерживать и на каких принципах 

строиться?).  

4. Предложите программу по ее внедрению с перечнем конкретных мероприятий, которые 

необходимо осуществить.  

5. Какими должны быть роль и позиция самого Александра Ковалева? Какие шаги он 

должен предпринять лично?  

Александр Ковалев — директор N-ского филиала крупного российского 

коммерческого банка (Комбанка).  

Филиал был образован на базе местного коммерческого банка, приобретенного 

Комбанком.  

Один из приоритетов Александра — создание системы управления персоналом. 

Комбанк известен в стране как один из лидеров в области применения новых методов 

управления - человеческими ресурсами — психологического тестирования, платы за 

знания, индивидуального планирования карьеры сотрудников.  

Работая в течение двух недель по 12 часов в сутки, Александр пытался в том 

числе изучить систему управления персоналом, принятую в филиале. В результате 

удалось выяснить, что подбор новых сотрудников осуществлялся исключительно через 

знакомых, в филиале не имели представления о планировании карьеры, аттестации, 

подготовке резерва руководителей. Профессиональное обучение не планировалось, а 

организовывалось по мере необходимости руководителями подразделений. Сотрудники 

получают сдельную заработную плату, а административный персонал - должностные 

оклады и ежемесячные премии, составляющие до 40% от оклада.  
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Задание 6. Предприятие при распределении премии использует ключевые показатели 

эффективности. В таблице  представлены ключевые показатели эффективности и условие 

получения премии по KPI одного из специалистов предприятия. Базовая ставка специалиста 20 тыс. 

рублей. Премия может начисляться до 40 % к базовой ставке.  

Определите заработную плату специалиста в апреле месяце при следующих условиях:  

1. Выполнение планового задания - 95 %   

2. Выполнение дополнительных заданий - 45 %  

3. Соблюдение сроков поставок - 65 %  

 
 

Задание 7. Определите наиболее приемлемые KPI для следующих подразделений: отдел 

кадров и технического обучения, отдел главного конструктора, юридический отдел, отдел главного 

метролога, канцелярия, отдел техники безопасности.  

Предлагаемые KPI:  

1)  выполнение графика подготовки производства и отсутствие задержки по   производству; 

   

2)  выполнение плана мероприятии ̆по предотвращению загрязнения   окружающей среды; 

   

3)  выполнение плана подготовки кадров;    

4)  своевременная аттестация мерительного инструмента;    

5)  своевременное доведение приказов, руководящих документов до цехов и   отделов;    

6)  выполнение плана мероприятий по охране труда;    

7)  сокращение по сравнению с предыдущим периодом потерь по общей заболеваемости, 

случаев травматизма;    

8)  своевременное рассмотрение спорных вопросов с организациями;    

9)  сокращение убытков от спорных вопросов по сравнению с   соответствующим периодом 

прошлого года;    

10) снижение дефицита основных рабочих по профессиям по сравнению с предыдущим 

годом;   

            11) выполнение плана внедрение новой техники и технологий;   

 12) своевременное и качественное печатание материалов;   

13) снижение случаев нарушения трудовой дисциплины по сравнению с предыдущим 

периодом. 
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Задание 8.  Торговая фирма устанавливает своим агентам оклад в зависимости от суммы 

заключенных ими в предыдущем месяце сделок.  

При сумме сделок в 100 тыс. руб. заработная плата составляет 25000 руб.  

Превышение этой суммы на 1% даёт прирост заработной платы на 0,5%.  

Необходимо определить заработную плату агента, учитывая данные, приведённые в таблице.  

 
Задание 9.   Рекламная фирма устанавливает своим агентам заработную плату в зависимости 

от денежной суммы, поступившеи ̆ от контрагентов. Ставка трудового вознаграждения составляет 

5%. Факторы, снижающие сумму, начисленную по ставке трудового вознаграждения:  

подача объявления с нарушением сроков,  

неверно указан телефон,   

не внесены изменения, о которых просил клиент.  

За каждый случаи ̆ начисленная сумма по ставке трудового вознаграждения снижается на 

10%.  

Сумма, поступившая в результате деятельности 1- го рекламного агента 480 тыс. руб., 2-го 

рекламного агента – 520 тыс. руб., 3-го рекламного агента – 630 тыс. руб.  

Необходимо определить заработную плату рекламных агентов, если в прошедшем месяце 1-

и ̆ рекламный агент один раз неправильно указал телефон, 3-й рекламный агент дважды подал 

объявление не в срок, ко 2-му агенту претензий не было.  

Задание 10. На выполняемые кассиром в супермаркете операции установлены следующие 

нормы времени:  

считывание штрих-кода с одного продукта – 4 сек.  

окончательный расчёт клиента (получение денег и сдача) – 1 мин.  В результате проведения 

фотографии рабочего дня выявлено, что в среднем 1 клиент покупает 6 наименований. В день через 

кассу проходит 680 человек.  

Продолжительность смены – 8 часов.  Необходимо определить норму времени 

обслуживания, норму обслуживания и норму численности кассиров.  

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Оценка «Отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и показавшим 

глубокое знание теоретической части курса, умение проиллюстрировать изложение практическими 

приемами, освоившим основную литературу, рекомендованную программой курса, проявившими 

творческие способности в понимание и изложении материала, полно и подробно ответившим на 

вопросы билета, правильно и в полном объеме выполнил практико-ориентированное задание. 

Оценка «Хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамен с незначительными 

замечаниями, показавшим глубокое знание теоретической части курса, умение проиллюстрировать 

изложение практическими приемами, ответившим на вопросы билета, но допустившим при ответах 

ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в знаниях. при выполнении 

практико-ориентированного задания студентом составлен правильный алгоритм действий, в 

логическом рассуждении и выполнении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, сдавшим экзамен со 

значительными замечаниями, показавшим знание основных положений теории при наличии 

существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при практическом применении 

теории, допустившим существенные ошибки при ответах на вопросы билетов, но показавшим 

знания основного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы, при выполнении 

практико-ориентированного задания в логическом рассуждении студента нет существенных 

ошибок, однако задание выполнено им не полностью или в общем виде. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент показал существеннее 

пробелы в знаниях основных положений теории, которые не позволяют ему приступить к 
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практической работе без дополнительной подготовки, не ответил на вопросы билета, практико-

ориентированное задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками, 

свидетельствующими о несформированности умений. 

 

2.3. Порядок проведения экзамена 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Сроки консультаций 

определяются заведующим выпускающей кафедрой по согласованию с директором МИЭМИС и 

УМУ в соответствии с графиком учебного процесса и утверждаются первым проректором по УР не 

позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится в устной форме. Обучающиеся получают билет, 

содержащий три вопроса. Содержание билетов соответствует утвержденной программе ГИА. При 

подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой государственного экзамена. 

Билет состоит из двух частей. Первая часть - проверка теоретических знаний по двум 

вопросам, вторая часть - выполнение практико-ориентированного задания на определение умений 

реализации выпускником компетенций. 

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на 

выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью МИЭМИС. На подготовку к ответу первому 

студенту предоставляется до 45 минут, остальные студенты отвечают в порядке очередности, 

причем на подготовку каждому очередному обучающемуся также выделяется не менее 45 минут. 

Во время подготовки к ответу государственного экзамена обучающиеся, могут выходить из 

аудитории и перемещаться по этажу (корпусу, если соответствующих полу обучающегося комнат 

личной гигиены нет на этаже проведения государственного экзамена) в сопровождении одного из 

дежурных, назначаемых директором МИЭМИС из числа учебно-вспомогательного персонала. При 

выходе из аудитории обучающиеся, оставляют экзаменационные материалы и бумаги с рабочими 

записями на рабочем столе. 

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не завершает 

государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае секретарь ГЭК 

составляет акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.  

Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный экзамен 

(выбрав билет, задание отказывается от подготовки и сдачи государственного экзамена и досрочно 

покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно». 

После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы 

программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии 

отводится не более 30 минут.   

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем ГЭК 

окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. По окончании 

государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у председателя ГЭК, его 

заместителя, всех членов ГЭК. Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями 

оценивания ответа выпускника на государственном экзамене.  

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выполнения и защиты выпускной квалификационной работы проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
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 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-4 владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной 

службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости 

населения) 

ОПК-5 способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации  

ОПК-8 способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в 

организации, находить организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их 

результаты 

ОПК-9 способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

ОПК-10 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-11 владение навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации 

труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках) 

ПК-13 умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками составления 

кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с 

кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, 

умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников  

ПК-14 владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации 

и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками 

разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 

умение применять их на практике 

ПК-15 владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, 

умение рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации 

ПК-16 владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала и умение применять их на 

практике 

ПК-22 умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, 

владение навыками контроля за использованием рабочего времени 

ПК-24 способность применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации  

ПК-25 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений 

ПК-27 владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными 

программами, способность взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 
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при решении задач управления персоналом  

ПК-28 знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владение навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций 

ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в 

составлении и реализации планов (программ) социального развития с учетом 

фактического состояния социальной сферы, экономического состояния и общих 

целей развития организации 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Составные части ВКР Примерное 

количество страниц 

Титульный лист (приложение 2) 1 

Реферат 1-2 

Содержание 1 

Введение 2-3 

1 Информационно-теоретический раздел. Разработка методических 

основ изучения проблемы 

20–25 

1.1 Определение понятийного аппарата и содержательная 

постановка исследовательской проблемы, обзор подходов к решению 

проблемных ситуаций в области управления персоналом в контексте 

заданной исследовательской проблемы 

1.2 Выбор и обоснование метода изучения и решения 

исследовательской проблемы 

      1.3 Формулирование требований к исходной информации для 

решения проблем практической (проектной) части. 

2 Проблемно-аналитический раздел. Анализ объекта и предмета работы 

20-35 

2.1 Общая характеристика объекта и предмета исследования 

2.2 Анализ состояния ситуации в области управления персоналом на 

объекте изучения в контексте заданной исследовательской проблемы  

2.3 Обоснование и разработка методики (методик), способов, 

организационный механизм решения проблемы на объекте изучения 

2.4 Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по 

решению проблемы на объекте изучения. Расчет социально-

экономической эффективности внедрения практических рекомендаций на 

объекте изучения. План мероприятий по внедрению практических 

рекомендаций 

 

Заключение 2-3 

Список использованных источников и литературы 3-4 

Приложение  

Страница подтверждения самостоятельности выполнения работы 

(приложение 4) 

 

Электронный экземпляр ВКР  

 

ВКР должна иметь логично выстроенную структуру, которая в систематизированной форме 

концентрированно отражает текстуально изложенное содержание проведенного исследования, его 

результаты и практические рекомендации. В структуре работы должны быть четко выделены 2 

раздела, которые могут быть разбиты на подразделы. 

Объем текстуальной части работы должен составлять 45-60 страниц машинописного 

(компьютерного) текста, не считая приложений. Все листы работы должны быть скреплены или 

сброшюрованы в жестком переплете. 
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Требования к оформлению ВКР определяются положениями государственного (ГОСТ 2.105-

79) и межгосударственного (ГОСТ 2.105-95) стандартов «Общие требования к текстовым 

документам». 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается Ученым советом 

МИЭМИС. При определении тематики учитываются конкретные задачи в данной 

профессиональной области подготовки.  

Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется с учетом развития науки техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с учетом мнения работодателей и 

утверждения новых профессиональных стандартов, соответствующих профилю ОП.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом»  

1. Социально-психологические аспекты управления персоналом в организации (на 

примере конкретной организации). 

2. Профессиональная карьера работников и ее планирование в организации (на примере 

конкретной организации). 

3. Мотивация и стимулирование труда работников организации (на примере конкретной 

организации). 

4. Аттестация муниципальных служащих (на примере конкретной организации). 

5. Развитие кадрового потенциала организации в условиях рыночной экономики (на 

примере конкретной организации). 

6. Повышение эффективности использования рабочей силы в рыночных условиях (на 

примере конкретной организации). 

7. Повышение стабильности производственных коллективов в условиях рынка (на 

примере конкретной организации). 

8. Текучесть кадров в организации и пути ее сокращения (на примере конкретной 

организации). 

9. Формирование кадрового потенциала организации (на примере конкретной 

организации). 

10.  Адаптация работников в коллективе и факторы на нее влияющие (на примере 

конкретной организации). 

11. Отношение к труду и повышение степени удовлетворенности трудом работников 

организации (на примере конкретной организации). 

12. Социальные перемещения работников в организации и пути их оптимизации (на 

примере конкретной организации). 

13.  Управление занятостью персонала организации (на примере конкретной 

организации). 

14. Система управления персоналом организации (на примере конкретной организации). 

15.  Стратегическое управление персоналом организации (на примере конкретной 

организации). 

16.  Маркетинг персонала в организации (на примере конкретной организации). 

17. Управление трудовой адаптацией персонала организации (на примере конкретной 

организации). 

18.  Управление развитием персонала организации (на примере конкретной 

организации). 

19. Управление поведением персонала организации (на примере конкретной 

организации). 

20.  Организация труда управленческого персонала организации (на примере конкретной 

организации). 

21.  Управление конфликтами и стрессами в организации (на примере конкретной 

организации). 

22.  Оценка управленческого персонала государственных структур (на примере 

конкретной организации). 
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23.  Оценка управленческого персонала коммерческих структур (на примере конкретной 

организации). 

24.  Оценка и аттестация персонала организации (на примере конкретной организации). 

25.  Антикризисное управление персоналом организации (на примере конкретной 

организации). 

26.  Управление персоналом в условиях нововведений (на примере конкретной 

организации). 

27.  Формирование и оценка трудового потенциала организации (на примере конкретной 

организации). 

28.  Развитие системы управления персоналом в организации (на примере конкретной 

организации). 

29.  Кадровый потенциал государственной службы: оценка и аттестация (на примере 

конкретной организации). 

30.  Стратегия управления человеческими ресурсами и оценка его эффективности. 

31.  Управление персоналом коммерческой организации (на примере конкретной 

организации). 

32.  Подбор и расстановка кадров в организации (на примере конкретной организации). 

33.  Оценка деловых качеств и аттестация кадров руководителей (менеджеров) (на 

примере конкретной организации). 

34.  Формирование и распределение доходов в организации (на примере конкретной 

организации). 

35.  Подготовка кадров и повышение их квалификации в организации (на примере 

конкретной организации). 

36.  Проектирование условий труда работников организации (на примере конкретной 

организации). 

37.  Разработка и реализация кадровой политики организации (на примере конкретной 

организации).  

38.  Кадровое обеспечение системы управления персоналом в организации (на примере 

конкретной организации). 

39.  Формы и методы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников в организации в условиях рынка (на примере конкретной организации). 

40.  Оценка результативности деятельности персонала организации (на примере 

конкретной организации). 

41. Управление персоналом в коммерческом банке (на конкретном примере). 

42.  Оценка деловых качеств руководителей и специалистов в организации (на примере 

конкретной организации). 

43. Стратегия управления персоналом организации (на примере конкретной 

организации). 

44. Система отбора кадров в организации (на примере конкретной организации). 

45.  Организация аттестации и оценки персонала организации (на примере конкретной 

организации). 

46. Индивидуальная оценка результатов труда работников коммерческого банка (на 

примере конкретной организации). 

47.  Управление деловой карьерой в организации (на примере конкретной организации). 

48.  Совершенствование (организация) работы с кадровым резервом организации (на 

примере конкретной организации) 

49.  Оптимизация затрат на персонал и их планирование в организации как фактор 

инвестиционной привлекательности (на примере конкретной организации). 

50.  Расходы на содержание персонала  и их контроллинг (на примере конкретной 

организации). 

51.  Комплексная оценка эффективности работы персонала организации  (на примере 

конкретной организации). 

52.  Разработка и реализация социальной политики в организации (на примере 

конкретной организации). 

53.  Управление рабочим временем в организации (на примере конкретной организации). 
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54.  Формирование и поддержание организационной культуры (на примере конкретной 

организации). 

55.  Социальное развитие организации и его совершенствование (на примере конкретной 

организации). 

56. Повышение качества трудовой жизни работников организации как фактор  

повышения ее инвестиционной привлекательности. 

57.  Формирование и развитие социального партнерства в организациях России (на 

примере Алтайского края, конкретной организации). 

58.  Социальная ответственность бизнеса и проблемы ее реализации в современных 

условиях (на примере группы организаций или конкретной организации). 

59. Построение HR-бренда компании.  

60. Мотивация поиска работы. 

61. Мотивация выбора профессии. 

62. Дистанционная занятость в России. 

63. Технологии управления дистанционным трудом.  

64.  Особенности мотивации профессиональной деятельности (на примере организации, 

группы организаций определенной отрасли – здравоохранения, образования, культуры, науки, 

сельского хозяйства, строительства и др.). 

65.  Совершенствование социально-психологического климата в трудовой организации 

(на примере конкретной организации). 

66.  Профессиональное и личностное развитие работников как фактор 

конкурентоспособности организации (на примере конкретной организации).    

67.  Управление социально-трудовой мобильностью работников организации (на 

примере конкретной организации). 

68. Система стимулирования труда в организации и ее совершенствование (на примере 

конкретной организации). 

69.  Управление заработной платой в организации (на примере конкретной организации). 

70.  Регулирование оплаты труда в организации (на примере конкретной организации). 

71.  Аудит и контроллинг персонала в организации (на примере конкретной 

организации). 

72. Аудит количественного и качественного состава персонала (на примере конкретной 

организации). 

 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся,  доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы. При этом студент может выбирать тему из утвержденного 

перечня, а также имеет право предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки. Основным критерием при выборе темы выпускной квалификационной работы служит 

научный и практический интерес студента, рекомендуется также учитывать доступность данных по 

объекту исследования. По одной теме могут выполняться выпускные квалификационные работы 

разными студентами, если объекты их изучения или круг рассматриваемых вопросов различны. Это 

различие отражается в названии (наименование объекта) и содержании выпускной 

квалификационной работы. Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за студентом 

по его личному письменному заявлению (приложение 1). 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) МИЭМИС может предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности.  

 

3.3. Порядок выполнения, представления в ГЭК и защиты выпускной квалификационной 

работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими ВКР совместно) распоряжением директора МИЭМИС 



 22 

закрепляется руководитель ВКР из числа работников университета и при необходимости 

консультант (консультанты). Руководитель формулирует для обучающегося задание на выполнение 

ВКР (приложение 3). 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем вопросам 

подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает рекомендации по списку 

литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и 

рекомендует, как их лучше устранить. Руководитель ВКР несет полную ответственность за 

научную самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования. 

Структура ВКР, ее содержание и оформление зависят от специфики конкретной ОП. Как 

руководитель ВКР, так и обучающийся должны руководствоваться «Стандартом по оформлению 

курсовых и дипломных работ», периодически обновляемым и утверждаемым приказом ректора и 

имеющимся в библиотеке Университета.   

Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР работы и 

консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

По предложению руководителя ВКР в случае необходимости выпускающей кафедре 

предоставляется право приглашать консультантов по отдельным узконаправленным разделам ВКР 

за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. Консультантами по отдельным разделам 

ВКР могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также 

высококвалифицированные специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. 

Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной обучающимся ВКР и ставят на ней 

свою подпись.  

Подготовленная к защите ВКР предоставляется выпускником научному руководителю за 20 

календарных дней.  При этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует ее к 

защите в ГЭК. ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и результаты работы не 

соответствуют поставленным задачам и теме ВКР. Решение вопроса о допуске ВКР к защите 

подтверждается подписями руководителя и заведующего кафедрой на титульном листе ВКР.  

После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, работу, аккуратно и 

четко распечатанную, брошюруют в специальной папке или переплетают. Последний лист ВКР 

оформляется по общеуниверситетской форме. В папке или обложке, содержащей ВКР, не должно 

быть чистых листов бумаги. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в ГЭК 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (приложение 5), в котором 

всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое внимание 

обращает на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником.  

Рецензирование выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата является 

необязательным (приложение 6). Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом (и рецензией, при наличии) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с титульным листом, 

подписанным выпускником и руководителем ВКР, и последним листом ВКР (приложение 4)), отзыв 

(и рецензия) передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.   

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на 

объем заимствования.  

При необходимости в ГЭК также передаются зачетная книжка обучающегося, заявление на 

утверждение темы ВКР, портфолио, содержащее результаты освоения ОП (грамоты, дипломы, 

стипендии и т.п.), характеристики с мест прохождения практик, участие в научно-практических 

конференциях, форумах, семинарах, премии за исследования и пр. 

 Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится до 30 

минут. Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и практической 

профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной оценки сформированности 

освоенных им компетенций, а также принятие решения о возможности выдачи ему диплома о 

соответствующей квалификации. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  



 23 

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы, 

использованные при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследования и 

вытекающие из исследования основные выводы. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся только в том 

случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. После ответов 

обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в котором излагаются особенности 

данной работы, отношение обучающегося к своим обязанностям, а также оглашается рецензия. При 

отсутствии руководителя ВКР отзыв и рецензия зачитываются секретарем ГЭК. Затем 

предоставляется заключительное слово выпускнику.  

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ВКР, ответа 

выпускника на защите ВКР, отзыва и рецензии. 

 

3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты квалификационной работы 

Критерии Отметка 

 - ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 

практического материала, характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

- ВКР позитивно характеризуется научным руководителем;  

- при защите работы обучающийся показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные рекомендации, а во время доклада использует 

качественный демонстрационный материал; свободно и полно отвечает 

на поставленные вопросы 

5 «отлично» 

- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

практического материала;   

- характеризуется в целом последовательным изложением материала;  

-выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый 

характер;  

- ВКР позитивно характеризуется научным руководителем;  

- при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов темы, 

умеет привлекать данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; 

- во время доклада используется демонстрационный материал, не 

содержащий грубых ошибок, обучающийся без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы 

4 «хорошо» 

- ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую 

главу и базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором;  

- в работе  просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены недостаточно обоснованные утверждения;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методики анализа;  

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы 

3 «удовлетворительно» 

- ВКР не носит исследовательского характера, не содержит  

практического разбора;  

- не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

вуза;  

2 

«неудовлетворительно» 
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- не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  

- при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится по утвержденной ученым советом учебного 

подразделения программе, содержащей перечень вопросов и практикоориентированных 

заданий, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по 

подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену. 

При этом предварительно при разработке ГИА перечень вопросов и 

практикоориентированных заданий, выносимых на государственный экзамен с разделением их 

на группы, рекомендации по методике проведения экзамена и перечень рекомендуемой 

литературы должны подготовить ответственные (назначаемые заведующим выпускающей 

кафедры) за подготовку экзамена ведущие преподаватели выпускающей кафедры, которые 

затем совместно со специально назначенным председателем (заместителем председателя) 

членом ГЭК формируют содержание билетов. Экзаменационные билеты подписываются 

председателем ГЭК и утверждаются директором МИЭМИС, на подпись которого ставится 

печать института. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная 

консультация). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания заведующим выпускающей кафедрой по согласованию с 

директором МИЭМИС и УМУ в соответствии с графиком учебного процесса составляется 

расписание государственных аттестационных испытаний (далее – расписание) и утверждается 

первым проректором по УР. В расписании указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, 

расписание доводится до сведения обучающегося, членов ГЭК и апелляционных комиссий, 

секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР, через размещения на информационном 

стенде МИЭМИС и (или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

странице института. 

 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен с разделением их на 

группы, рекомендации по методике проведения экзамена и перечень рекомендуемой 

литературы готовят ответственные (назначаемые заведующим выпускающей кафедры) за 

подготовку экзамена ведущие преподаватели кафедры управления персоналом и социально-

экономических отношений, которые затем совместно со специально назначенным 

председателем (заместителем председателя) членом ГЭК формируют содержание билетов. 

Экзаменационные билеты подписываются председателем ГЭК и утверждаются руководителем 

учебного подразделения (факультета, института, филиала), на подпись которого ставится 

печать учебного подразделения (факультета, института, филиала). 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен для проверки 

сформированности компетенций выпускника образовательной программы   по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом», представлен 

в п. 2.1 настоящей Программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

Основная литература: 
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Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 203 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03218-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F20EA8D8-6267-4BEF-BAC0-

484768CE4B1E // ЭБС «Юрайт» 

Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 228 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03216-1. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A2117CFA-CA66-49B2-B64C-

20F981005441 // ЭБС «Юрайт» 

Ануфриева, И.Ю. Регламентация и нормирование труда : учеб. пособие / И. Ю. Ануфриева ; 

АлтГУ. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 134 с.  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1080   

Ларионов, В. В. Контролинг персонала в экономике и управлении наукоемких производств 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Ларионов. – Москва: Дашков и К, 2014. – 216 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70534.// ЭБС «Лань» 

Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02242-1. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED // ЭБС «Юрайт» 

Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 2: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 283 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02239-1. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3 // ЭБС «Юрайт» 

Одегов, Ю. Г. Управление персоналом: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 467 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8710-2. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562 // ЭБС «Юрайт» 

Рынок труда: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Б. Яковлева [и др.]; 

под ред. Е. Б. Яковлевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01029-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/7AF1AD4E-1829-455A-9694-2225CD8DBC26 // ЭБС «Юрайт» 

Рябчикова Т. А. Основы организации труда: учебное пособие. – Томск, Издательство: 

ТУСУР, 2016. – 92 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480891&sr=1 // ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Управление персоналом: Учебник для вузов / под ред. Т.Ю.Базарова, Б.Л. Еремина.  – М.: 

ЮНИТИ, 2015. – 561 с.  – Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118464 // ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Дополнительная литература: 

Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом. Технологии: Учебное пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 192 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114558 // ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Блинов, А.О. Управленческое консультирование [Электронный ресурс] : учебник / А.О. 

Блинов, В.А. Дресвянников. – Электрон. дан. – М.: Дашков и К, 2016. – 212 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93335 // ЭБС «Лань» 

Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — 

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00482-3. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8 // ЭБС «Юрайт» 

http://www.biblio-online.ru/book/F20EA8D8-6267-4BEF-BAC0-484768CE4B1E
http://www.biblio-online.ru/book/F20EA8D8-6267-4BEF-BAC0-484768CE4B1E
http://www.biblio-online.ru/book/A2117CFA-CA66-49B2-B64C-20F981005441
http://www.biblio-online.ru/book/A2117CFA-CA66-49B2-B64C-20F981005441
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1080
http://www.biblio-online.ru/book/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED
http://www.biblio-online.ru/book/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED
http://www.biblio-online.ru/book/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3
http://www.biblio-online.ru/book/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3
http://www.biblio-online.ru/book/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562
http://www.biblio-online.ru/book/7AF1AD4E-1829-455A-9694-2225CD8DBC26
http://www.biblio-online.ru/book/7AF1AD4E-1829-455A-9694-2225CD8DBC26
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175414
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=1425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480891&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118464%20//
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114558
https://e.lanbook.com/book/93335
http://www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8
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Дейнека, А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: учебник / А.В. 

Дейнека. – Москва: Дашков и К, 2017. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93448 // 

ЭБС «Лань» 

Захарова, Т.И. Управление социальным развитием организации : учебно-практическое 

пособие / Т.И. Захарова, А.А. Корсакова. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 396 с. 

– ISBN 978-5-374-00422-9; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90784  // ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Иванов, С.Ю. Социальное управление в организациях: учебное пособие / С.Ю. Иванов, 

Д.В. Иванова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский 

педагогический государственный университет. – Москва: МПГУ, 2017. – 120 с. : ил. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4263-0472-7; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472895 // ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Калюгина, С.Н. Социальная стратегия организации: теория, методология, практика: 

монография / С.Н. Калюгина. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 196 с. – ISBN 978-5-4458-5145-5; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222127 // ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

Корнейчук, Б. В. Рынок труда: учебник для академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 263 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-07391-1. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/97DBA476-6277-4E44-B051-B780898949F8.// ЭБС «Юрайт» 

Мансуров, Р. Е. Настольная книга директора по персоналу: практ. пособие / Р. Е. Мансуров. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – (Серия: Профессиональная 

практика). – ISBN 978-5-534-08165-7. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D057E333-CC4E-

4790-A253-7120F3BF5959 // ЭБС «Юрайт» 

Маслова, В. М. Управление персоналом: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. М. Маслова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. — 506 с. 

– (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-08457-3. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF // ЭБС «Юрайт» 

Маслова, В. М. Управление персоналом: толковый словарь [Электронный ресурс]: словарь / 

В. М. Маслова. – Москва: Дашков и К, 2014. – 120 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50254 // ЭБС «Лань» 

Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ М. Ф. Мизинцева, А. Р. Сардарян. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 378 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00729-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/C940707B-3D4A-4F5E-AEA2-2FCF6E8C6188 // ЭБС «Юрайт» 

Михайлина, Г.И. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. 

Михайлина, Л.В. Матраева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 280 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93320 // ЭБС «Лань» 

Моргунов, Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение : учебник для 

академического бакалавриата / Е. Б. Моргунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 424 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6202-4. – 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/BFEE8EB7-A536-4137-8CD3-06305DA0D559.// ЭБС 

«Юрайт» 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под общ. ред. С. Ю. Трапицына. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 314 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

8271-8. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/90D2ADB8-A85A-4D11-A0AB-4C1F9BAAE032 

// ЭБС «Юрайт» 

Одегов, Ю. Г. Аутсорсинг в управлении персоналом: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Ю. Г. Одегов, Ю. В. Долженкова, С. В. Малинин. – М. : Издательство Юрайт, 

2018. – 389 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-01055-8. – 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/810B8FF5-7A3F-4A6D-9244-949CB5A0CFFD // ЭБС 

«Юрайт» 

https://e.lanbook.com/book/93448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222127
http://www.biblio-online.ru/book/97DBA476-6277-4E44-B051-B780898949F8
http://www.biblio-online.ru/book/97DBA476-6277-4E44-B051-B780898949F8
http://www.biblio-online.ru/book/D057E333-CC4E-4790-A253-7120F3BF5959
http://www.biblio-online.ru/book/D057E333-CC4E-4790-A253-7120F3BF5959
http://www.biblio-online.ru/book/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF
http://www.biblio-online.ru/book/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF
http://www.biblio-online.ru/book/C940707B-3D4A-4F5E-AEA2-2FCF6E8C6188
http://www.biblio-online.ru/book/C940707B-3D4A-4F5E-AEA2-2FCF6E8C6188
http://www.biblio-online.ru/book/BFEE8EB7-A536-4137-8CD3-06305DA0D559
http://www.biblio-online.ru/book/90D2ADB8-A85A-4D11-A0AB-4C1F9BAAE032
http://www.biblio-online.ru/book/810B8FF5-7A3F-4A6D-9244-949CB5A0CFFD
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Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : учебное пособие / 

К.Э. Оксинойд. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Флинта, 2017. – 182 с. – (Экономика и 

управление). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0031-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105 // ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала: учебник / О.Ю. Патласов. – Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 384 с. : табл., граф., схем., ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02354-5; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452888 // ЭБС «Университетская Библиотека 

Онлайн» 

Пряжников, Н. С. Профориентология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. С. Пряжников. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 405 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-01541-6. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/EA14315F-5ACB-4410-A1DD-BCFDA162DB11 // ЭБС «Юрайт» 

Сборник практических заданий для подготовки к государственному экзамену по 

направлению "Управление персоналом" / Авторы-составители И.В. Доронина и др.  — 

Новосибирск: Сибирский институт управления, 2015. — 187 с.  

Скляревская, В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Скляревская. – 

Электрон. дан. – Москва: Дашков и К, 2017. – 304 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93449 // ЭБС «Лань» 

Соломанидина, Т. О. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 323 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

– ISBN 978-5-534-01100-5. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/71208252-F3D2-4EFD-96C8-

7F68760B2BEE // ЭБС «Юрайт» 

Урмина, И. А. Самоменеджмент : учебник для академического бакалавриата / И. А. Урмина. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 263 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9813-9. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/450854AF-A3BC-4765-8CA6-10352B0CC892 // ЭБС «Юрайт» 

Шамардина, М. В. Кадровый менеджмент [Электронный ресурс]: практикум для студентов / 

М. В. Шамардина. - Барнаул: АлтГУ, 2018. – Режим 

доступа:http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/4913/read.7book?sequence=1&isAllowed=y 

Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала организации 

: монография / С.А. Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 220 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2545-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165 // ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 
Шарков, Ф.И. Основы социального государства: учебник / Ф.И. Шарков; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 304 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02472-6; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452899 // ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Экономика и социология труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. В. Кучмаева [и др.] ; под общ. ред. О. В. Кучмаевой. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 211 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9430-8. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645 // ЭБС «Юрайт» 

Экономика и социология труда. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. В. Кучмаева [и др.] ; под общ. ред. О. В. Кучмаевой. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 261 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9432-2. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/ACADB746-AE99-4259-8638-63626026392E // ЭБС «Юрайт» 

Экономика и социология труда: теория и практика : учебник для бакалавров / И. В. Кохова 

[и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 539 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3589-9. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB // ЭБС «Юрайт» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452888
http://www.biblio-online.ru/book/EA14315F-5ACB-4410-A1DD-BCFDA162DB11
http://www.biblio-online.ru/book/EA14315F-5ACB-4410-A1DD-BCFDA162DB11
http://www.biblio-online.ru/book/71208252-F3D2-4EFD-96C8-7F68760B2BEE
http://www.biblio-online.ru/book/71208252-F3D2-4EFD-96C8-7F68760B2BEE
http://www.biblio-online.ru/book/450854AF-A3BC-4765-8CA6-10352B0CC892
http://www.biblio-online.ru/book/450854AF-A3BC-4765-8CA6-10352B0CC892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452899
http://www.biblio-online.ru/book/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645
http://www.biblio-online.ru/book/ACADB746-AE99-4259-8638-63626026392E
http://www.biblio-online.ru/book/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB
http://www.biblio-online.ru/book/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB
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4.4. Подготовка к защите ВКР 

4.4.1. Предзащита ВКР 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускающей 

кафедрой может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения 

предзащиты является оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, 

выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления и т.п. Проведение 

предзащиты направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, 

состоятельность как специалиста, убедился в достаточности собственных знаний и сил для 

успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-трех 

специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 

заключение членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное 

заседание соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая 

группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым 

требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно-

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности студента 

к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафедрой на 

титульном листе ВКР в отведенном месте. 

4.4.2. Подготовка доклада 

 Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся под руководством научного руководителя разрабатывает доклад к защите 

и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в двух 

вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное 

внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более 

трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах 

проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического 

единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны 

содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы выпускной 

квалификационной работы. Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной 

темы ВКР, сформулирована основная цель исследования и перечень необходимых для ее 

решения задач. В докладе следует кратко описать методику изучения проблемы, дать 

характеристику организации, на примере которой выполнялась ВКР. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа, 

включая описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности объекта 

изучения. В тезисах доклада целесообразно показать перечень выявленных «узких мест» и 

нерешенных задач на объекте изучения в контексте заданной исследовательской проблемы, 

определить мероприятия по их преодолению, сформулировать основные рекомендации по 

проблеме и дать перечень практических мероприятий по совершенствованию системы, 

процессов и технологий управления персоналом на объекте изучения. 
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Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести 

некоторые формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и 

описать экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий. 

По согласованию с научным руководителем обучающийся может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, 

недопустимо. 

 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 

задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 

исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные проблемы, 

обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, 

методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью 

пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада целесообразно разрабатывать не более 10-12 

слайдов. В это число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением 

трех вышеназванных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 
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Основными принципами при составлении подобной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 

появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно 

оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 

происходит логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, 

предлагаемую Вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, 

схему, график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. 

На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: 

представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать 

другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая 

варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, 

что главная задача презентации – представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен 

помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заведующему кафедрой 
  Менеджмента, организации бизнеса 

 и инноваций 

обучающегося_____________________ 

_________________________________ 

                                                                                                                                 (Ф.И.О) 

группа (ы) ___________________ 

                                                     направление подготовки 38.03.03  

Управление персоналом 

   

Заявление 

           Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________ 

Руководитель ВКР_____________________________________________________________ 

                                                    (Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  

 

Подпись обучающегося ______________________ 

 

Подпись руководителя ВКР  ______________________ 

«_____»________________ 20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
                                  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

 

Кафедра  

 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа 
 

        Выполнил(а) студент(ка) 

_  курса, группы №  
        И.О.Ф. 

        _________________________ 

                                                                                                  подпись  

  
                                                                         Научный руководитель:                                                                                   

        ученая степень, звание 

        И.О.Ф.  
        __________________________ 

          Подпись 

 

Допустить к защите: Выпускная квалификационная                                                                                 
работа защищена 

Зав. кафедрой       «_____» _____________2020 г. 

       
Оценка____________________ 

_____________ 

«____» ____________ 2020 г.                                             Председатель ГЭК: 
        И.О.Ф. 

__________________________ 

подпись 

                                                                 Барнаул 2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
факультет (институт, отделение, филиал): МИЭМИС         

кафедра  

направление «Управление персоналом» 

группа _____________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

СТУДЕНТ ____________________________________________________________________ 

1. Тема работы  ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы  

____________________________________________________________________ 

3. Исходные данные по работе  
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

4. Содержание разделов ВКР (наименование глав) 
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

5. Перечень графического материала 

____________________________________________________________________ 

6. Консультанты по разделам работы  

 

Раздел 

 

Консультант 

Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

 

 

 

   

 

7. Дата выдачи задания _________________________________ 

 

 
Руководитель выпускной квалификационной работы: 

                                                                    ___________________________ 

                                                                                    (подпись) 
Студент ____________________ 

                                                (подпись) 
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                     ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

О Т З Ы В  

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема ВКР:____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Автор (обучающийся) _________________________________________________________________ 

Факультет (институт, филиал) _______________________________________________________  

Кафедра ______________________________________________________________________  
Направление подготовки ________________________________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________________________ 

                              (ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень)  

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО подготовленности автора ВКР 

 

 
Требования к профессиональной подготовке  

(компетенции – из ФГОС ВО) 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у

ет
  

В
 о

сн
о
в
н

о
м

 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
  

Н
е 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
  

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при 

выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления 

проблем, их актуальность  

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)     

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности  

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную 
последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи  

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, используя 

для сравнения данные других направлений   

   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных     

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы при 

совместной деятельности  

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной 
работы  

   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности     

Отмеченные достоинства_______________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки________________________________________________________________ 
Заключение___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

«_____» _____________20__г.  

 
Руководитель   __________________/___________________/ 

                                     подпись                                  ФИО 
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