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1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.03 «Управление персоналом» (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ 08 апреля 2015 г. № 367, 

профессиональным стандартом «Управление персоналом», утвержденный 06 

октября 2015 г. и основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОП), разработанной учебным подразделением МИЭМИС 

кафедрой 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, в организациях 

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 

38.04.03 «Управление персоналом» включает:  

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 38.04.03 «Управление персоналом» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности:     

а) организационно-управленческая и экономическая; 

б) аналитическая и консультационная; 

в) научно-исследовательская и педагогическая. 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности  



а) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

разработка стратегии управления персоналом организации и 

осуществление мероприятий, направленных на ее реализацию; 

формирование системы управления персоналом; 

разработка кадровой политики и инструментов ее реализации; 

кадровое планирование и маркетинг персонала; 

управление службой персонала (подразделениями, группами сотрудников, 

реализующими специализированные функции управления персоналом); 

экономический анализ показателей по труду, бюджетирование затрат на 

персонал; 

оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом; 

 

б) аналитическая и консультационная деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в системе управления персоналом; 

анализ эффективности существующей системы управления персоналом, 

разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию; 

анализ и моделирование процессов управления персоналом; 

анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника; 

использование в практической деятельности организации информации, 

полученной по итогам маркетинга рынка труда и бенчмаркинга персонала; 

финансовое планирование и прогнозирование затрат по элементам 

кадровой политики организации; 

проведение аудита и контроллинга персонала организации и систем 

управления персоналом; 

 

в) научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

выявление и формулирование актуальных научных проблем управления 

персоналом; 

разработка программ научных исследований и разработок в сфере 

управления персоналом, организация их выполнения; 

разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 

управления персоналом и анализ их результатов; 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 

проводимых исследований; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом; 

разработка образовательных программ для обеспечения обучения 

персоналом; 

разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения 

персонала в соответствии со стратегией развития организации; 

разработка и использование современных образовательных технологий в 



процессе обучения персоналом; 

организация и участие в образовательном процессе образовательных 

учреждений РФ; 

организация и контроль наставничества; 

организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным 

профессиональным развитием персонала; педагогическая деятельность в 

корпоративных университетах, бизнес-школах. 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

владением комплексным видением современных проблем управления 

персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления 

организацией в целом и её персоналом (ОПК-3); 

способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 

эффективности использования и развития персонала (ОПК-4); 

способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать 

в командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОПК-5), 

способностью использовать принципы корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том 

числе ее кадровой стратегии (ОПК-6); 

владением современными технологиями управления персоналом и 

эффективной (успешной) реализацией их в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

владением методикой определения социально-экономической 

эффективности системы и технологии управления персоналом и умением 

использовать результаты расчета для подготовки решений в области 

оптимизации функционирования системы управления персоналом, или 

отдельных ее подсистем (ОПК-8); 



способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, 

органов государственного и муниципального управления на формирование и 

развитие трудовых ресурсов региона и отдельной организации (ОПК-9); 

владением методами и программными средствами обработки деловой 

информации, анализа деятельности и управления персоналом, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы (ОПК-10); 

умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

управления персоналом (ОПК-11); 

умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их 

результатов (ОПК-12). 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

- умением разрабатывать философию и концепцию управления 

персоналом, кадровую и социальную политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии со стратегическими планами 

организации и владением навыками их внедрения и реализации (ПК-1); 

- умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал 

персонала и организации в целом, определять направления и формулировать 

задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в 

организации (ПК-2); 

- умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и 

отбора конкурентоспособного персонала (ПК-3); 

- умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала 

организации (ПК-4); 

- умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития 

персонала организации (ПК-5); 

- умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-6); 

- умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и 

стимулирования персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды 

организации, ее стратегических целей и задач (ПК-7); 

- способностью обеспечивать профилактику конфликтов в 

кросскультурной среде, поддерживать комфортный морально-психологический 

климат в организации и эффективную организационную культуру (ПК-8); 

- способностью разрабатывать программы первоочередных мер по 

созданию комфортных  условий труда в организации, оптимальные режимы 

труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 

организации (ПК-9); 

- умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области 

управления персоналом (ПК-10); 

аналитическая и консультационная деятельность: 



- умением выбирать направление деятельности системы управления 

персоналом, исходя из задач организации, систематизировать информацию для 

достижения поставленной цели (ПК-11); 

- владением принципами, форм и методов диагностики организационного 

развития, технологии проведения диагностики и мониторинга состояния 

развития организации, ее кадрового потенциала и умением использовать их в 

своей профессиональной деятельности (ПК-12); 

- знанием методов и владением навыками оценки эффективности, 

действующей в  организации системы найма и адаптации персонала (ПК-13); 

- знанием и умением применять на практике методы оценки 

эффективности системы обучения и развития персонала и ее вклада в 

достижение целей организации (ПК-14); 

- знанием методов оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования, методов анализа конкурентоспособности и оценки 

эффективности политики оплаты труда в организации и умением применять на 

практике (ПК-15); 

- владением навыками анализа морально-психологического климата и 

состояния организационной культуры (ПК-16); 

- владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении 

персоналом, анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-17); 

- умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение (ПК-18); 

- владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового 

делопроизводства и кадрового учета (ПК-19); 

- умением определять и формулировать задачи и принципы построения 

системы  внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал 

организации о правах и обязанностях, возникающих в результате заключения 

трудового договора (ПК-20); 

- умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-

трудовые проблемы организации, находить пути их решения, разрабатывать и 

экономически обосновать систему мер по их практической реализации (ПК-21); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- умением разрабатывать программы научных исследований в сфере 

управления персоналом и организовывать их выполнение, применять 

количественные и качественные методы анализа, в том числе функционально-

стоимостного, при принятии решений в области управления персоналом и 

строить соответствующие организационно-экономические модели (ПК-22); 

- умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада 

службы управления персоналом в достижение целей организации (ПК-23); 

- владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации  по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и 

научных публикаций по актуальным проблемам управления персоналом (ПК-

24); 



- умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, 

анализировать проблемное поле, информировать других, принимать 

совместные решения (ПК-25); 

- умением разрабатывать образовательные программы, учебно-

методические комплексы и другие необходимые материалы для проведения 

обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации (ПК-

26); 

- владением современными образовательными технологиями, навыками 

организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов 

и умением использовать их в процессе обучения (ПК-27); 

- владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других 

на развитие персонала и организации (ПК-28); 

- владением навыками преподавания специализированных дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции профессионалов по 

управлению персоналом (ПК-29). 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования с учетом профессионального стандарта 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

задачи 

Профессиональные 

компетенции и (или) 

профессионально 

специализированные 

компетенции 

ВПД G: Операционное 

управление персоналом 

и подразделением 

организации 

Разработка системы 

операционного 

управления персоналом 

и работы структурного 

подразделения 

 ПК-2, ПК-9, ПК-11, ПК-12, 

ПК-20,  

Реализация 

операционного 

управления персоналом 

и работы структурного 

подразделения 

ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13 

ПК-14,ПК ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-24, 

ПК-27 

Администрирование 

процессов и 

документооборота по 

операционному 

управлению персоналом 

и работе структурного 

подразделения ПК-11,  

ВПД H: Стратегическое Разработка системы ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, 



управление персоналом 

организации 

стратегического 

управления персоналом 

организации 

ПК-5,  ПК-6, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-17, ПК-22  

 

Реализация системы 

стратегического 

управления персоналом 

организации 

ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5,  ПК-6, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-17, ПК-22 

 

Администрирование 

процессов и 

документооборота по 

стратегическому 

управлению персоналом 

организации ПК-10  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОК-1, ОК-3. 

Универсальные компетенции (УК) или общекультурные компетенции (ОК): 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК- 5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-

11, ОПК-12. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Профессиональные компетенции (ОПК и ПК) 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 владение комплексным видением современных проблем 

управления персоналом в организации и пониманием взаимосвязи 

управления организацией в целом и ее персоналом 

ОПК-4 способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи 

повышения эффективности использования и развития персонала 

ОПК-11 умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

управления персоналом 

ОПК-12 умение разрабатывать и применять методы и инструменты 



проведения исследований в системе управления персоналом и 

проводить анализ их результатов 

  

ПК-22 умение разрабатывать программы научных исследований в сфере 

управления персоналом и организовывать их выполнение, 

применять количественные и качественные методы анализа, в том 

числе функционально-стоимостного, при принятии решений в 

области управления персоналом 

ПК-24 владение навыками поиска, сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования, подготовки 

обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их 

разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

МОДУЛЬ 1. Теоретические основы управления персоналом 

организации  

 

1. Система управления персоналом организации 

2. Понятие, цели и задачи кадровой политики. 

3. Типы кадровой политики и их взаимосвязь со стратегией развития 

организации. 

4. Элементы кадровой политики и этапы ее разработки. 

5. Понятие и методы кадрового планирования. Проблемы применения 

на практике. 

6. Набор персонала, оценка преимуществ и рисков источников набора 

персонала. 

7. Оценка деятельности и выбор частных кадровых агентств. 

8. Отбор персонала как многоступенчатая система. 

9. Назначение, правила и процедуры собеседования по найму. 

10. Управление трудовой адаптацией в организации. 

11. Управление карьерой в организации. Работа с кадровым резервом. 

12. Личное карьерное планирование. Основные этапы. Карьерные 

ресурсы личности. 

13. Понятие и виды карьеры. Внутриорганизационное планирование 

карьеры. 

14. Сущность и содержание мотивации и стимулирования трудовой  

деятельности. 

15. Методы исследования мотивов и мотивации поведения. 

16. Сущность, разновидности стимулирования и их проявления в сфере 

труда. 

17. Аттестация персонала: назначение, виды и этапы. 

18. Система антикризисного управления персоналом организации. 



19. Эффективные коммуникации в организации. 

20. Социально-экономическая эффективность управления персоналом. 

 

МОДУЛЬ 2. Кадровые технологии 

 

1. Развитие персонала в организации. 

2. Внутрифирменное обучение персонала организации. 

3. Социальная педагогика персонала: направления практической 

работы, значение для эффективности управления. 

4. Сущность тренинга как инструмента педагогической деятельности 

в организации. 

5. Сущность наставничества как инструмента педагогической 

деятельности в организации. 

6. Психодиагностика в системе управления персоналом. 

7. Оценка персонала на основе модели профессиональных  

компетенций. 

8. Деловые игры в системе оценки персонала. 

9. Психодиагностическое интервью:  особенности и технология 

проведения. 

10. Тестовые методы в социально-психологической оценке персонала. 

11. Коучинг в обучении и развитии персонала: практические методы и 

техники. 

12. Сущность и содержание кадрового консалтинга. Основные методы. 

13. Аудит структуры кадров. 

14. Аудит кадровых процессов. 

15. Аудит найма персонала. 

16. Аудит увольнения персонала. 

17. Бенчмаркинг системы управления персоналом. 

18. Технология Ассесмент – центра. 

19. Аутсорсинг: виды, преимущества и недостатки. 

20. Аутстаффинг: виды, преимущества и недостатки. 

 

МОДУЛЬ 3. Социально-трудовые проблемы управления 

человеческими ресурсами  

 

1. Культура труда в организации. 

2. Оппортунизм как проявление культуры труда в организациях: 

понятие и признаки оппортунистического поведения; сущность трудового 

оппортунизма. 

3. Трудовая мораль в организации: понятие, особенность и основные 

нормы морали труда. 

4. Социальный контроль и отклоняющееся поведение: понятие 

элементы социального контроля; факторы девиантного поведения в 

организации. 



5. Факторы и формы проявления оппортунизма в социально-трудовых 

отношениях. 

6. Сущность и особенности внутрифирменного рынка труда. 

7. Управление занятостью персонала организации. 

8. Взаимодействие внутрифирменного и внешнего рынков труда. 

9. Корпоративная социальная политика 

10. Социальная среда организации как объект управления (сущность, 

значение). Факторы внутренней и внешней социальной среды организации. 

11. Управление социальным развитием организации: (цели, объект, 

задачи). Гуманизация труда как основная цель социального развития. Сущность 

понятия «качество трудовой жизни». Пути повышения качества трудовой 

жизни работников организации. 

12. Формирование системы управления социальным развитием 

организации. Механизм управления социальным развитием организации. 

Структура и содержание плана социального развития организации 

13. Коллективный договор в системе социального партнерства: 

сущность, содержание, правовые основы, практика и проблемы заключения в 

России и Алтайском крае 

14.  Обеспечение взаимодействия администрации организации и 

профсоюза. Технологии и механизмы взаимодействия  работодателей с 

другими субъектами социального партнерства 

15. Корпоративная социальная ответственность: сущность, эволюция 

концепции КСО. 

16. Система корпоративной социальной ответственности в организации 

17. Планирование корпоративной социальной ответственности в 

организации. Социальная (нефинансовая) отчетность 

18. Этапы исследования социально-трудовых проблем в организации. 

Структура и содержание программы социологического исследования 

19. Методы социологических исследований социально-трудовых 

проблем в организации. 

 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

Критерии 

 
Оценка 

 дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; 

 показана совокупность осознанных знаний об 

объекте изучения, доказательно раскрыты 

основные положения; 

 ответ четко структурирован, выстроен в 

логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

5  «отлично» 



 на все дополнительные вопросы даны четкие, 

аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять 

закономерности и иллюстрировать их 

примерами из жизни, показывает 

систематический характер знаний; 

 проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала  

 дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, но были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, 

терминов, дат; 

 показано умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; 

 ответ четко структурирован, выстроен в 

логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на дополнительные вопросы были даны 

неполные или недостаточно аргументированные 

ответы; 

 обучающийся умеет объяснять 

закономерности и иллюстрировать их 

примерами из жизни, показывает 

систематический характер знаний;  

4 «хорошо» 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения 

имеют некоторые нарушения; 

 при изложении теоретического материала 

допущены ошибки (касающиеся фактов, 

понятий, персоналий); 

 в ответе не присутствуют доказательные 

выводы; 

– на дополнительные вопросы даны неточные 

или не раскрывающие сути проблемы ответы;  

3 «удовлетворительно» 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения; 

 при изложении теоретического материала 

допущены существенные ошибки (касающиеся 

фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе отсутствуют выводы; 

 практическое задание не выполнено или 

2 

«неудовлетворительно» 

 

 



выполнено с существенными ошибками, 

свидетельствующими о несформированности 

умений; 

 речь неграмотная; 

 обучающийся отказывается отвечать на 

дополнительные вопросы или дает неверные 

ответы. 

 

 

2.3. Порядок проведения экзамена1 

2.3.1. Государственный экзамен проводится по утвержденной ученым 

советом учебного подразделения программе, содержащей перечень вопросов, 

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, 

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 руководителем учебного подразделения МИЭМИС, на 

подпись которого ставится печать учебного подразделения МИЭМИС. 

2.3.2. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (далее – предэкзаменационная консультация). 

Сроки консультаций определяются заведующим выпускающей кафедрой 

по согласованию с руководителем учебного подразделения в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

2.3.3. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания распоряжением руководителя 

учебного подразделения  утверждается расписание государственных 

аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, 

время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения 

обучающегося, членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, 

руководителей и консультантов ВКР, через размещения на информационном 

стенде учебного подразделения . 

                                                           
1 Приводятся сведения о форме проведения государственного экзамена (письменная, устная или сочетание этих 

форм), длительность экзамена, перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене, возможность пользования 

электронно-вычислительной техникой, перечень рекомендуемой литературы. 



При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями (государственный экзамен, 

защита ВКР) продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

2.3.4. При проведении государственного экзамена в устной форме 

обучающиеся получают экзаменационный билет, содержащие два-три вопроса, 

составленные в соответствии с утвержденной программой ГИА. При 

проведении итогового экзамена в письменной форме обучающиеся получают 

билет, содержащий задания (вопросы), которые они должны выполнить 

(ответить) в письменной форме на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с 

печатью учебного подразделения (факультета, института, филиала). 

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой 

государственного экзамена, а также, по решению ученого совета учебного 

подразделения справочной литературой. Список разрешенной литературы 

должен содержаться в программе государственного экзамена по дисциплине.  

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые 

записи по каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с 

печатью учебного подразделения. 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. В случае письменной формы сдачи 

государственного экзамена, на него выделяется до четырех академических 

часов.  

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не 

должны общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по 

аудитории. Во время проведения государственного экзамена в письменной 

форме 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 руководителем учебного подразделения из числа 

учебно-вспомогательного персонала. При выходе из аудитории обучающиеся, 

оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает 

аудиторию. В таком случае дежурные в аудитории (в случае проведения 

государственного экзамена в письменной форме), секретарь ГЭК, составляют 

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 и 

формирует листы экспертной оценки сформированности компетенций на 

каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания 

ответа выпускника на государственном экзамене. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Профессиональные компетенции (ОПК и ПК) 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 владение комплексным видением современных проблем 

управления персоналом в организации и пониманием взаимосвязи 

управления организацией в целом и ее персоналом 

ОПК-4 способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи 

повышения эффективности использования и развития персонала 

ОПК-11 умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

управления персоналом 

ОПК-12 умение разрабатывать и применять методы и инструменты 

проведения исследований в системе управления персоналом и 

проводить анализ их результатов 

  

ПК-22 умение разрабатывать программы научных исследований в сфере 

управления персоналом и организовывать их выполнение, 

применять количественные и качественные методы анализа, в том 

числе функционально-стоимостного, при принятии решений в 

области управления персоналом 

ПК-24 владение навыками поиска, сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования, подготовки 

обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом 

 



 

3.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее 

содержанию 

 
Рекомендуемая структура магистерской диссертации 

№ 

п/п 

Содержание разделов выпускной квалификационной 

работы 

Примерно

е 

количеств

о страниц 

 

1. 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

Реферат 

Введение 

Теория и методология исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой 

проблемы  

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и 

обобщение опыта ее решения на практике 

Основные направления решения исследуемой проблемы 

1-2 

2-3 

20-25 

6-8 

7-8 

 

7-9 

2 

 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

Анализ исследуемой проблемы и методические 

рекомендации ее решения  

Краткая характеристика исследуемого объекта и анализ 

производственной системы организации (производственно 

– хозяйственной деятельности) и системы управления ею. 

Анализ состояния проблемы в области управления 

персоналом на исследуемом объекте 

Обоснование и разработка методики (методик), способов 

решения проблемы. Организационный механизм решения 

проблемы на исследуемом объекте 

20-25 

 

6-8 

 

 

4-5 

 

10-12 

 

 

3 

3.1. 

 

3.2. 

 

 

 

3.3. 

Практические рекомендации решения проблемы 

Проверка предложенной методики (методик) и способов 

решения проблемы на исследуемом объекте 

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по 

решению проблемы на исследуемом объекте. Расчет 

социально-экономической эффективности внедрения 

практических рекомендаций на исследуемом объекте 

План мероприятий по внедрению практических 

рекомендаций 

15-20 

5-6 

 

7-9 

 

 

 

3-5 

 Заключение 

Библиографический список 

Приложение 

1-2 

2-3 

 

 И т о г о 55-75 

 

3.2. Примерная тематика ВКР 

 



1. Проектирование системы управления персоналом коммерческой 

организации. 

2. Совершенствование кадровой политики организации (на примере 

конкретной сферы деятельности). 

3. Формирование антикризисной кадровой политики организации. 

4. Обеспечение безопасности в управлении персоналом организации. 

5. Оптимизация штатной политики коммерческой организации. 

6. Развитие маркетинга персонала коммерческой организации. 

7. Развитие рынка кадровых услуг Алтайского края (г. Барнаула). 

8. Преимущества и риски деятельности частных кадровых агентств по 

подбору персонала. 

9. Совершенствование имиджа организации как работодателя. 

10. Совершенствование технологий отбора персонала в организацию. 

11. Современные адаптационные программы в организации. 

12. Развитие системы наставничества в организации. 

13. Карьерные стратегии развития персонала организации. 

14. Технологии управления развитием персонала организации. 

15. Нетрадиционные методы оценки (аттестации) персонала 

организации. 

16. Развитие компетенций в системе стратегического управления 

персоналом. 

17. Компетентностный подход к подбору персонала как фактор 

конкурентоспособности субъектов предпринимательства (на примере…). 

18. Кадровая политика в системе стратегического управления 

человеческими ресурсами. 

19. Стратегическое управление человеческими ресурсами как 

инструмент достижения миссии организации. 

20. Формирование стратегии управления персоналом промышленных 

организаций. 

21. Социально-управленческая позиция работодателя на рынке труда 

современной России (региона). 

22. Стратегия управления персоналом как фактор 

конкурентоспособности современной организации во внешней среде. 

23. Стратегические аспекты управления персоналом в современной 

организации. 

24. Использование ключевых показателей эффективности в управлении 

персоналом. 

25. Организация инновационных изменений в системе управления 

персоналом. 

26. Особенности развития внутрифирменного рынка труда. 

27. Управление занятостью персонала организации. 

28. Внутрифирменное обучение персонала организации. 

29. Взаимодействие внутрифирменного и внешнего рынков труда. 

30. Государственная кадровая политика: сущность и направления. 



31. Нестандартные формы занятости: организация и мотивация 

участников. 

32. Нетрадиционные формы использования трудовых ресурсов в 

организации (на примере конкретной организации). 

33. Управление инновационной деятельностью персонала в 

организации (на примере конкретной организации). 

34. Возможности использования крауд-технологий в трудовых 

отношениях. 

35. Возможности создания многосторонних платформ для организации 

взаимодействия субъектов трудовых отношений.  

36. Система управления эффективностью деятельности персонала 

организации. 

37. Оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом в организации. 

38. Стимулирование и оплата труда персонала, занятого продажами 

продуктов и услуг организации (или на примере конкретной профессионально-

должностной группы работников). 

39. Формирование и поддержание организационной культуры (на 

примере конкретной организации). 

40. Влияние организационной культуры на HR-направления в 

организации (на выбор:  оплата труда, обучение персонала, подбор персонала и 

т.д.). 

41. Вовлеченность персонала как индикатор отношения работников к 

изменениям в организации. 

42. Вовлеченность как индикатор отношения работников к организации 

и выполняемой в ней работе (на примере конкретной организации). 

43. Технологии самоактуализации и повышения эффективности 

деятельности формального и неформального лидера в организации. 

44. Формирование и развитие команд в организации. 

45. Особые подходы к управлению работниками поколения Y (на 

примере конкретной организации). 

46. Трудовой оппортунизм в организации и пути его преодоления 

47. Культура труда как фактор сохранения и развития человеческих 

ресурсов организации. 

48. Качество трудовой жизни коммерческой организации и пути его 

повышения. 

49. Институционализация социально-трудовых отношений: проблемы и 

пути их устранения. 

50. Институциональная трансформация социально-трудовых 

отношений коммерческих организаций как фактор сбережения и развития 

человеческих ресурсов. 

51. Социальная ответственность организации и пути ее реализации. 

52. Инновационные технологии в управлении персоналом. 



53. Современные технологии принятия управленческих кадровых 

решений в организации (на выбор). 

54. Совершенствование информационного обеспечения и аудита 

управления персоналом в организации. 

55. Развитие человеческих ресурсов как инструмент 

конкурентоспособности деятельности организации. 

56. Совершенствование системы мотивации труда в организации в 

условиях экономического кризиса. 

57. Кадровый менеджмент на предприятии в современных 

экономических условиях. 

58. Совершенствование механизма стимулирования труда персонала 

организации. 

59. Психодиагностика как элемент комплексной оценки персонала. 

60. Технологии оценки профессиональных компетенций работников. 

61. Коучинг как современная технология управления персоналом. 

62. Корпоративный коучинг: раскрытие и повышение потенциала 

работников. 

 

3.2 Порядок утверждения тем ВКР 

Тематика ВКР определяется выпускающими кафедрами.  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.  

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление 

на имя заведующего выпускающей кафедрой. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) учебное 

подразделение (факультет, институт, филиал) 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. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается 

распоряжением руководителя учебного подразделения (факультета, института, 

филиала) и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. 

 

3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы 



3.4.1. Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающими 

кафедрами.  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.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) распоряжением 

руководителя учебного подразделения (факультета, института, филиала) 

закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при 

необходимости консультант (консультанты). 

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление 

на имя заведующего выпускающей кафедрой. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) учебное 

подразделение (факультет, институт, филиал) 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. 

Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся, 

утверждается распоряжением руководителя учебного подразделения 

(факультета, института, филиала) и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную 

самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования. 

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. 

Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе 

подготовки ВКР работы и консультируется по вызывающим затруднения 

вопросам. 

3.4.2. 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.  



3.4.3. К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей ОП высшего 

образования. 

Основанием для допуска обучающегося к защите ВКР является наличие 

подготовленной в соответствии с установленными программой ГИА 

требованиями выпускной квалификационной работы и положительными 

результатами предзащиты (если данный вид работы предусмотрен программой 

ГИА). 

 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.  

3.4.4. 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», ежегодно обновляемым и утверждаемым приказом ректора и 

имеющимся в библиотеке Университета.   

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. 

3.4.5. Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником 

руководителю, не позднее, чем за 20 дней до защиты. 

3.4.6. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 

ВКР представляет в ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР, в случае выполнения ВКР несколькими обучающимися 

руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период 

подготовки ВКР, в котором всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает 

положительные стороны, особое внимание обращает на имеющиеся 

отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником. При этом 

руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует ее к защите в 

ГЭК. 

3.4.7. ВКР по программам магистратуры  подлежат рецензированию, в 

том числе внешнему из числа ведущих специалистов профильной отрасли, 

научных учреждений.  

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется 

одному или нескольким рецензентам, которые определяются заведующим 

выпускающей кафедры из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

либо МИЭМИС, либо Университета. Рецензент проводит анализ ВКР и 

представляет в ГЭК письменную рецензию на указанную работу (далее - 

рецензия). 



Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется 

секретарем ГЭК нескольким рецензентам, при этом число рецензентов 

устанавливается выпускающей кафедрой при согласовании с руководителем 

учебного подразделения. 

3.4.8. Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до 

дня защиты ВКР. 

3.4.9. Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР 

(с титульным листом, подписанным выпускником и руководителем ВКР, и 

последним листом ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) (см. приложения)) 

передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.  

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. 

 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

3.5.1. Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту 

одной ВКР отводится до 30 минут. 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.  

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. 

Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР, 

рецензию и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (до 15 

минут), в котором четко и кратко излагаются основные положения ВКР, при 

этом целесообразно пользоваться проектором. Допустимо использовать 

раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. 

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет 

изучения, методы использованы 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.  

По окончании всех защит ВКР секретарь ГЭК собирает оценочные листы 

у председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы 

экспертной оценки сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания 

ответа выпускника на защите ВКР  и рецензией. 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  ВКР  

 

Критерии Оценка 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, 

содержательный анализ практического 

характеризуется логичным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным 

руководителем и оценивается как «отличная» в 

рецензии; 

 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 и оценивается как «хорошая» в 

рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает 

знания вопросов темы, умеет привлекать данные 

своего исследования, вносит свои рекомендации; во 

4 «хорошо» 



время доклада используется демонстрационный 

материал, не содержащий грубых ошибок, 

обучающийся без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы  

 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; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная 

оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать 

на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки 

2 

«неудовлетворительно» 

 

 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к 

ГИА 
 

4.1. Подготовка к государственному экзамену  

Подготовка студентов к госэкзамену осуществляется на основании 

данной программы ГИА. 

 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

См.п.2.1. 

 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 



1. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное 

пособие для студентов вузов / Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 

c. 

2. Балашов, А.И. и др. Управление человеческими ресурсами 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения/Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. — СПб.: Питер, 2012. — 

320 с: ил. - Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/988743/(нужна 

регистрация на сайте, файл доступен для скачивания) 

3. Бухалков, М.И. Управление персоналом: Учебник / М.И. Бухалков. 

- М.: ИНФРА-М, 2012. - 400 c.  

4. Верещагина, Л.С. Основы управления персоналом [Электронный 

ресурс]: учебное пособие под ред. проф. В.И. Долгого. - Саратов: ССЭИ РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 2015. – 156 с. - Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/1774368/ 

5. Веснин, В.Р. Управление персоналом: теория и практика: учебник / 

В.Р. Веснин. - М. : Проспект, 2010. - 688 с.  

6. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: Учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков 

и К, 2014. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50253 . — 

Загл. с экрана. 

7. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. — 

Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56329 . — Загл. с экрана. 

8. Добровинский А.П. Управление персоналом в организации 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ А.П. Добровинский. - Томск, ТПУ, 

2011. - 416 с. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/649956/ 

9. Иваницкая И.И. Управление человеческими ресурсами: Учебное 

пособие [Электронный ресурс]. — Сыктывкар: СЛИ, 2014. — 578с. 

http://www.twirpx.com/file/1365606/ 

10. Исаева О.М. Управление персоналом: Учебник и практикум/ Исаева 

О.М., Припорова Е.А.- 2-е изд.- М.: Издательство Юрайт, 2017. - 244 . 

11. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: учебное пособие / А.Я. 

Кибанов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 238 c. 

12. Кибанов, А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности: учебник/ А. Я. Кибанов [и др.]; под ред. А. Я. Кибанова.- М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 524с. 

13. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: учебник/ А. Я. 

Кибанов; ГУУ.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2008. - 447с. 

14. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация: учеб. пособие/ А. Я. Кибанов, И. Б. 

Дуракова; ГУУ, ВГУ.- М.: ИНФРА-М, 2005. - 301с. 

15. Конфликтология: учебник/ А. Я. Кибанов [и др.]; ГУУ.- Изд. 2-е, 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 301с. 

http://www.twirpx.com/file/988743/
http://www.twirpx.com/file/1774368/
https://e.lanbook.com/book/50253
https://e.lanbook.com/book/56329
http://www.twirpx.com/file/649956/
http://www.twirpx.com/file/1365606/


16. Маслова В.М. Управление персоналом: Учебник и практикум/ 

Маслова В.М.- 3-е изд.- М.: Издательство Юрайт, 2015. - 506 с. 

17. Одегов Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 

частях: Учебник и практикум/ Одегов Ю.Г., Карташов С.А., Лабаджян М.Г.- 2-е 

изд.- М.: Издательство Юрайт, 2017. - 283 с. 

18. Тебекин А.В .Управление персоналом: Учебное пособие/ Тебекин 

А.В.- М.: Издательство Юрайт, 2017. - 182 с. 

 

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 от-

рицательное 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 го-

товности студента к официальной защите. Заключение удостоверяется подпи-

сью 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 10-15 минут. 

Обучающийся-выпускник 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 дипломного проекта. 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 она выполнялся. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты 

проведенного анализа, включая описание структуры, функций и ключевых 

результатов деятельности организации. В тезисах доклада целесообразно 

показать перечень «слабых мест» на производстве, наметить пути 

реформирования системы управления изучаемыми процессами, 

сформулировать основные рекомендации по проблеме и дать перечень 

практических мероприятий по развитию производства. 

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 на производстве. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить 

или сузить предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты 

на предзащите или защите дипломного проекта. 

Студент 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.  Обращение и тема ВКР 0,25 

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

3.  Актуальность исследуемой проблемы 0,25 



4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 0,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 5,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 1,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой 

проблемы и практическому использованию результатов 

исследования 

2,0 

 Общее время доклада: 10 

 

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 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 выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать 

глубину проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки 

владения современными информационными технологиями. 

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. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. 

Для заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для 

основного текста – 28-32. Для презентаций ВКР нецелесообразно использовать 

анимацию, поскольку она требует очень точного расчета времени доклада. 

Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не автоматическая 

смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от 

целого (секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или 

вертикальные гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени 

(линейные графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с 

различными числовыми диапазонами или характеристиками (линейные 

графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными 

(линейный график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное 

послание, а нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, 

какая информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный 

докладчиком на основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с 

темой работы и не перегружать дополнительными элементами 

художественного, но мало информативного характера. 



Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения 

четырех общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и 

презентации. Планирование – определение основных моментов доклада на 

основе анализа аудитории. Подготовка – формулировка доклада, подготовка 

структуры и времени показа презентации. Практика – просмотр презентации, 

репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и 

приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение 

данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до 

нее важности сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего 

доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и 

слушателей, замечания которых следует учесть при подготовке окончательного 

варианта презентации. 
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уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, 
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уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из 

проделанной работы  

   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности     
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