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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

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) и 

образовательной программы высшего образования, разработанной в 

институте. 

Государственная итоговая аттестация проводится экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

образовательной программе 38.03.03 «Управление персоналом» 

направленность (профиль) «Управление персоналом организации» высшего 

образования. 

В соответствии с п.6.8 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки «Управление 

персоналом» профиль «Управление персоналом организации» в Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы являются 

заключительным этапом обучения обучающихся и имеет своей целью: 

 - систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению обучения и применение этих знаний 

при решении конкретных научных, управленческих, экономических и 

производственных задач; 

 - развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем и вопросов; 

 - выяснение подготовленности бучающихся для самостоятельной 

работы в условиях современной российской экономики, производства, 

прогресса науки, техники и культуры.  

Рабочая программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями) 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 – оценить уровень теоретической и практической подготовки к 

выполнению профессиональных задач во всех областях и сферах 
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профессиональной деятельности обучающегося по образовательной 

программе 38.03.03 Управление персоналом направленность (профиль) 

«Управление персоналом организации»; 

 – определить готовность выпускника по образовательной программе 

38.03.03 Управление персоналом направленность (профиль) «Управление 

персоналом организации» к основным видам профессиональной деятельности; 

 – выявить уровень подготовленности обучающихся к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

образовательной программы;  

– определить в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы сформированные возможности профессионального 

применения теоретических знаний, умений и навыков выпускников в анализе 

актуальных проблем управления.  

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая и экономическая;  

информационно-аналитическая; 

социально-психологическая; 

проектная. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность:  

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

 информационно-аналитическая деятельность:  

- 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; 

социально-психологическая деятельность: 

- 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; 

проектная деятельность: 

- применение современных методов управления персоналом; 

- участие в разработке, обосновании и внедрении проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом и 

организации в целом (в том числе в кризисных ситуациях); 

- участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала 

организации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 

навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 

результате освоения образовательной программы) 

В процессе государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки «Управление персоналом» профиль «Управление персоналом 

организации» выявляется уровень сформированности у выпускника 

следующих видов компетенций: 
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Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

(В результате освоения ОПОП 

должны быть сформированы 

общекультурные, 

общепрофессиональные, 

профессиональные 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК-6  способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

 

знать:  

место культурологии в системе 

гуманитарных дисциплин, основные 

разделы: историю формирования; 

исторические и региональные типы 

культуры, их особенности; основные 

достижения в различных областях 

культурной практики; развитие культуры в 

XX веке; 

историю культуры и цивилизации России, 

ее место в системе мировой культуры и 

цивилизации. 

уметь: 

самостоятельно приобретать знания по 

культурологии;  

осуществлять анализ культурных явлений 

в обществе;  

ориентироваться в многообразии 

социокультурной жизни;  

применять культурологические знания при 

изучении других учебных дисциплин;  

целесообразно использовать 

приобретенные знания в работе 

специалиста в области социально-

культурного сервиса и туризма для 

совершенствования профессиональной и 

личной культуры. 

владеть: 

приобретенными знаниями в работе 

бакалавра для совершенствования 

профессиональной и личной культуры; 

основными тенденциями в развитии 

художественной культуры на различных 

этапах развития человеческой 

цивилизации. 

ОПК-1  знанием основ 

современной философии 

и концепций управления 

персоналом, сущности и 

задач, закономерностей, 

принципов и методов 

управления персоналом, 

знать: 

основные понятия, категории и 

определения теории управления; 

основные теории и эволюцию концепций 

управления; 

основные теоретические работы в области 

теории управления; 
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умение применять 

теоретические положения 

в практике управления 

персоналом организации; 

 

сущность и содержание управления;  

особенности управления в современных 

условиях; 

формы, методы и технологии решения 

управленческих проблем;  

уметь:  

самостоятельно анализировать 

управленческие ситуации из жизни 

организаций, позволяющие наглядно 

показать ключевые концепции и 

продемонстрировать управленческие 

аспекты; 

применять полученные теоретические 

знания для разработки и принятия 

управленческих решений в конкретных 

организациях; 

разрабатывать систему управления 

организационной культурой для 

повышения эффективности деятельности 

организации; 

влиять на процесс коммуникации в 

организации; 

применять современные методики 

кадрового администрирования. 

владеть: 

методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, 

контроль); 

современным инструментарием 

управления организацией; 

навыками целостного подхода к анализу 

проблем предприятия.  

ОПК-2  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 

знать: 

особенности возникновения, изменения и 

прекращения административных 

правоотношений; 

систему правового регулирования 

организации и деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти; 

уметь: 

применять законодательство об 

административных правонарушениях; 

владеть: 

навыками толкования и анализа 

нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации 

правовых норм в административно-

правовой сфере; 
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службы. навыками анализа судебной и 

арбитражной практики в 

административно-правовой сфере. 

ОПК-3  знанием 

содержания основных 

разделов Социального 

права, Миграционного 

права, касающихся 

социально – трудовой 

сферы, содержания 

основных документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ). 

знать:  

основные нормативные правовые 

документы, регулирующие миграционные 

процессы;  

теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества 

организации; 

государственную систему управления 

трудовыми ресурсами;  

содержание маркетинговой концепции 

управления и ее применение в управлении 

персоналом. 

уметь:  

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

принимать участие в разработке 

корпоративных, конкурентных и 

функциональных стратегий развития 

организации в части управления 

персоналом;  

анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в 

персонале; 

разрабатывать мероприятия по 

привлечению и отбору новых сотрудников 

и осуществлять программы по их 

адаптации. 

владеть: 

методами разработки и реализации 

стратегий управления персоналом; 

современными технологиями управления 

персоналом организации (найма, отбора, 

приема и расстановки персонала; 

социализации, профориентации и 

трудовой адаптации персонала;  

организации труда персонала, 

высвобождения персонала); 

методами планирования численности и 

профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации. 



 

9 

 

ОПК-4  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); 

знать: 

основы функционирования рынка труда; 

сущность рынка труда как социальной 

среды распределения и обмена рабочей 

силы; 

основы политики занятости; 

классификацию функций занятости; 

основы активной политики занятости в 

РФ; 

пути минимизации безработицы; 

тенденции миграционных процессов; 

основы регулирования рынка труда в 

странах с развитой рыночной экономикой. 

уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по осуществлению активной 

и пассивной политики занятости; 

применять современные технологии 

содействия занятости безработным; 

принимать обоснованные решения в 

области срытых форм безработицы и 

занятости; 

оценивать риски и эффективность 

принимаемых решений по регулированию 

рынка труда; 

оценивать эффективность миграционной 

политики РФ. 

владеть навыками: 

сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, 

влияющих на рынок труда; 

методами реализации основных 

управленческих функций при организации 

процессов содействия занятости 

населения, миграции, а также контроля за 

их функционированием. 

ОПК-5  способностью 

анализировать результаты 

исследований в контексте 

целей и задач своей 

организации. 

знать: 

понятия и категории маркетинга; 

концепции маркетинга и разобраться в их 

особенностях; 

элементы маркетингового комплекса; 

принципы управления маркетингом; 

формы международного маркетинга; 

новые тенденции в развитии маркетинга. 

уметь: 

разбираться в способах сбора и обработки 

маркетинговой информации; 

самостоятельно собирать и обобщать 

информацию о рынке и его субъектах; 

свободно оперировать инструментарием 
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маркетинга; 

правильно оценивать маркетинговую 

стратегию организации. 

владеть: 

формами и методами исследования рынка; 

методами оценки влияния различных 

факторов на деятельность организации. 

ОПК-7  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. 

знать: 

основные концепции и подходы к 

корпоративной социальной 

ответственности; 

основы генезиса концепции 

корпоративной социальной 

ответственности, роль и место этики 

бизнеса в системе корпоративной 

социальной ответственности; 

основные направления интегрирования 

корпоративной социальной 

ответственности в теорию и практику 

стратегического управления; 

международные стандарты 

корпоративного поведения; 

этические нормы ведения современного 

бизнеса; 

модели корпоративной социальной 

ответственности; 

уметь: 

использовать теоретический 

инструментарий для анализа внешней 

среды и внутренней среды бизнеса 

(организации); 

 идентифицировать, анализировать и 

ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиций концепции 

корпоративной социальной 

ответственности; 

 разрабатывать кодекс социально 

ответственного поведения организации; 

диагностировать этические проблемы в 

организации и применять основные 

модели принятия этичных управленческих 

решений. 

владеть: 

навыками построения модели 

корпоративной социальной деятельности; 

навыками составления социальных 

годовых отчетов; 

методами формирования и поддержания 
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этичного климата в организации. 

ОПК-8  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. 

знать: 

особенности расчета экономических, 

социальных и организационных 

показателей, характеризующих технико-

экономическое состояние фирмы;  

современное состояние научного знания 

об управлении и ведении хозяйства;  

новые методы и приёмы управления, 

позволяющие достигать организации 

эффективных результатов. 

уметь:  

произвести оценку эффективности 

производства; в частности анализа 

использования капитала, материальных и 

трудовых ресурсов конкретным 

предприятием, разрабатывать варианты 

эффективных управленческих решений 

относительно установления объемов 

производства отдельных товаров и цен на 

них, выбора оптимальных 

внутрипроизводственных экономических 

взаимоотношений между структурными 

подразделениями предприятия. 

владеть 

составления сметы затрат на производство, 

калькуляции себестоимости продукции 

(работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию 

(работы, услуги). 

ОПК-9  способностью 

осуществлять деловое 

общение (публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловая переписка, 

электронные 

коммуникации) 

знать: 

основные цели задачи связей с 

общественностью в управлении 

персоналом;  

общие закономерности планирования и 

реализации связей с общественностью в 

управлении. 

уметь: 

определять приоритетные цели и задачи 

коммуникационных кампаний в 

управлении персоналом;  

определять целевые группы 

общественности;   

планировать коммуникационную 

кампанию;  

разрабатывать систему оценки 

эффективности коммуникационной 

кампании и проводить данную оценку. 

владеть: 
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базовыми навыками стратегического и 

тактического планирования связей с 

общественностью в управлении 

персоналом структурными 

подразделениями на современных 

предприятиях различных форм 

собственности. 

ПК-1  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. 

знать: 

специфику различных стратегий 

управления персоналом; 

роль кадрового направления в системах 

сбалансированных показателей и 

стратегической карте; 

основы государственной кадровой 

политики; 

основные законодательные акты, 

ограничивающие аспекты кадровой 

политики;  

социальные аспекты кадровой политики; 

типы кадровой политики; 

принципы разработки кадровой политики; 

критерии эффективности и 

результативности кадровой политики 

организации; 

содержание понятия «маркетинг 

персонала»; 

сущность, цели и задачи кадрового 

планирования. 

правила постановки плановых целей; 

содержание SMART-технологии 

постановки целей; 

структура плановых показателей по 

персоналу; 

содержания понятия  «ключевые 

показатели эффективности»; 

содержание компонентов SWOT-анализа 

трудовых ресурсов организации; 

общую структуру затрат на приобретение 

и дальнейшее использование персонала. 

уметь: 

разрабатывать кадровые стратегии на 

основе общей стратегии организации; 

определять субъекты и объекты кадровой 

политики; 

формулировать положения кадровой 

политики на разных уровнях управления 
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организацией; 

формулировать цели кадрового 

менеджмента на основе SMART-

технологии постановки целей; 

определять цели и функции руководителей 

различных уровней в разработке и 

реализации кадровой политики; 

соотносить общие принципы управления 

персоналом и положения кадровой 

политики; 

соотносить функции системы управления 

персоналом и положения кадровой 

политики; 

разрабатывать кадровые мероприятия на 

основе кадровой политики; 

различать количественные и качественные 

аспекты определения потребности в 

персонале; 

выявлять внешние и внутренние факторы, 

оказывающие влияние на маркетинг 

персонала; 

различать компоненты SWOT-анализа 

трудовых ресурсов организации; 

различать трудовой потенциал общества и 

трудовой потенциал работника; 

устанавливать соответствие между 

кадровым контроллингом и кадровым 

планированием; 

различать специфику определения и 

планирование потребности в трудовых 

ресурсах и определения и планирование 

потребности в персонале; 

разрабатывать ключевые показатели 

эффективности деятельности персонала 

(Key Performance Indicators – KPI) на 

основе причинно-следственных связей в 

стратегической карте организации; 

классифицировать затраты на 

приобретение и дальнейшее 

использование персонала. 

владеть: 

определения кадровых стратегий на 

основе общей стратегии организации; 

формулирований положений кадровой 

политики на разных уровнях управления 

организацией; 

разработки целей кадрового менеджмента 
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на основе SMART-технологии постановки 

целей; 

разработки функций руководителей 

различных уровней в разработке и 

реализации кадровой политики; 

формулирования функций системы 

управления персоналом на основе 

положений кадровой политики; 

формулирования кадровых мероприятий 

на основе кадровой политики; 

определения количественных и 

качественных аспекты определения 

потребности в персонале; 

SWOT-анализа трудовых ресурсов 

организации; 

определения причинно-следственных 

связей при разработке ключевых 

показателей эффективности  деятельности  

персонала (Key Performance Indicators – 

KPI) на основе стратегической карты 

организации.  

ПК-2  знанием основ 

кадрового планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения 

персонала и умением 

применять их на 

практике.  

знать: 

систему нормативного регулирования 

контроллинга и аудита персонала; 

методологию, методику и организацию 

аудита и контроллинга персонала; 

методики планирования, составления 

программ и проведения аудита персонала; 

порядок обобщения и использования 

результатов аудита персонала; 

права, обязанности и ответственность 

персонала в осуществлении контроллинга 

и аудита; 

уметь: 

планировать, организовать и реализовать 

контроллинг и аудит персонала; 

разрабатывать программы аудита 

персонала; 

обобщать результаты проверок и 

составлять отчеты аудитора; 

разработать рекомендации руководству по 

результатам аудита; 

организовать и осуществить проверку 

организации контроллинга на 

предприятии; 

использовать результаты аудита в 

совершенствовании контроллинга и 
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управления предпринимательской 

деятельностью 

владеть: 

методами диагностики организационных 

процессов; 

методами реализации контроля за 

деятельностью персонала. 

ПК-3  знанием основ 

разработки и внедрения 

требования 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. 

знать: 

внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия или организации, ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

предприятие, организацию персонала; 

состояние и тенденции развития рынка 

труда с точки зрения обеспечения 

потребности предприятия или организации 

в персонале; 

методы разработки и реализации 

мероприятий по совершенствованию 

организации труда персонала; 

методы разработки и реализации 

программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность; 

методы оценки рисков, социальную и 

экономическую эффективность 

принимаемых решений в управлении 

персоналом; 

методы разработки и реализации 

мероприятий по совершенствованию 

мотивации и стимулированию персонала 

предприятия или организации; 

Использовать различные методы текущей 

деловой оценки (в т.ч. аттестации) 

персонала. 

В результате овладения 

профессиональными знаниями по 

дисциплине «Управление персоналом 

организации» обучающийся должен  

уметь: 

реализовывать основные управленческие 

функции в сфере управления персоналом; 

разрабатывать и реализовывать стратегии 

управления персоналом;  

анализировать экономическую и 

социальную эффективность деятельности 

подразделений по управлению 

персоналом. 

В результате овладения 

профессиональными знаниями по 

дисциплине «Управление персоналом 

организации» обучающийся должен  
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владеть: 

современными технологиями управления 

развитием персоналом; 

современными технологиями управления 

поведением персонала.  

ПК-4  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.  

знать: 

основные понятия и категориальный 

аппарат социального менеджмента как 

формы социального управления;  

социальную организацию предприятия; 

положения основных международных 

нормативных документов, конвенций 

МОТ и федеральных законов РФ, 

регулирующих социально-трудовые 

отношения; 

социальные функции трудового 

коллектива предприятия;  

организационно-методические основы 

социального менеджмента;  

основы социального планирования, 

социального контроля на предприятии;  

инновационные подходы к управлению 

социальными процессами на предприятии.  

уметь: 

анализировать предприятие как 

социально-экономический феномен; 

анализировать социальную структуру и 

социальный потенциал трудового 

коллектива предприятия; 

владеть: 

терминологией и основными понятиями 

курса. 

ПК-5  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 

знать: 

принципы и основные условия разделения 

и кооперации труда, построения структур 

предприятия; 

содержание основных законов, 

методических положений и нормативных 

актов, сопровождающих процесс 

организации и нормирования труда; 

основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

основные нормативные правовые 

документы; 

основные макроэкономические показатели 

и принципы их расчета; 

основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информацией, 

а также иметь представление о 
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практике. корпоративных информационных 

системах и базах данных; 

принципы развития и закономерности 

функционирования организации; 

роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации.  

уметь: 

применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; 

решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии 

управленческих решений; 

использовать математический язык и 

математическую символику при 

построении организационно-

управленческих моделей; 

 обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; 

применять информационные технологии 

для решения управленческих задач; 

ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения; 

оценивать положение организации на 

рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа 

организации как работодателя; 

проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, 

определять эффективные пути ее 
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удовлетворения; 

владеть: 

навыками расчета экономической 

эффективности внедряемых мероприятий 

по организации труда; 

экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

математическими, статистическими и 

количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих 

задач; 

методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль); 

современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации; 

современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами. 

ПК-6  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. 

знать: 

знать базовые теории мотивации труда; 

знать порядок применения 

дисциплинарных взысканий; 

знать классические и современные 

системы оплаты труда и компенсации; 

знать принципы расчёта премиальных и 

бонусных выплат; 

знать современные методы материального 

и нематериального стимулирования труда. 

уметь: 

уметь определять ведущие потребности 

персонала; 

уметь пользоваться методиками мотивации 

трудовой деятельности; 

уметь  разрабатывать и оценивать систему 

мотивации организации 

уметь формулировать предложения по 

разработке и реализации проектов по 

мотивации персонала. 

владеть: 

современными технологиями управления 

поведением персонала. 

ПК-7  знанием целей, 

задач и видов аттестации 

и других видов текущей 

деловой оценки персонала 

в соответствии со 

знать: 

основные системы управленческого учета;  

фундаментальные концепции финансового 

менеджмента;  

основные нормативные правовые 
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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. 

документы;  

сущность и основные характеристики 

рынка труда;  

содержание маркетинговой концепции 

управления и ее применение в управлении 

персоналом. 

уметь: 

принимать участие в разработке 

инвестиционных проектов, направленных 

на совершенствование системы и 

технологий управления персоналом и 

проводить их оценку;  

оценивать экономическую эффективность 

деятельности организации использовать 

правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности;   

анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в 

персонале;  

оценивать положение организации на 

рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа 

организации как работодатель. 

владеть: 

методами реализации основных 

управленческих функций в сфере 

управления персоналом;  

математическими, статистическими и 

количественными методами решения 

типовых управленческих задач;  

методами разработки и реализации 

маркетинговых программ в управлении 

персоналом;  

методами планирования численности и 

профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации. 

ПК-8 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 

знать: 

основы разработки и реализации кадровой 

политики и стратегии управления 

персоналом; 

сущность заработной платы как 

экономической категории; 

основы тарифной системы оплаты труда; 

классификацию систем и форм оплаты 

труда; 

основы нормирования труда как элемента 

организации заработной платы; 

источники формирования средств на 
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дисциплиной (документов 

о поощрениях и 

взысканиях) и умением 

применять их на практике 

оплату труда; 

особенности организации оплаты труда 

различных групп работников; 

состав издержек работодателя на оплату 

труда и выплаты социального характера. 

уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по совершенствованию 

мотивации и стимулирования персонала 

организации; 

применять современные технологии 

мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности; 

принимать обоснованные решения на 

основе данных управленческого учета; 

оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых решений; 

оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения. 

владеть: 

навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, 

влияющих на оплату труда персонала; 

методами реализации основных 

управленческих функций при организации 

процесса формирования, реализации 

системы оплаты труда, системы 

мотивации персонала, а также контроля за 

ее функционированием.  

ПК-9 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 

знать: 

основные закономерности 

функционирования психических 

процессов; 

теоретические основы проведения 

психологического исследования; 

практику применения теоретических и 

практических знаний в решении 

производственных задач.  

основные закономерности 

функционирования психических 

процессов; 

теоретические основы проведения 

психологического исследования; 

практику применения теоретических и 

практических знаний в решении 

производственных задач.  

уметь: 

применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных, 

естественнонаучных дисциплин в 
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персонала и умение 

применять их на практике. 

профессиональной деятельности; 

корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику; 

использовать данные смежных 

специальностей для анализа 

физиологических и психологических 

нагрузок персонала, развивать навыки 

научных и практических исследований; 

учитывать психофизиологические 

детерминанты адаптации человека к 

различным условиям деятельности; 

учитывать роль и место функционального 

состояния, эмоций человека в поведении. 

владеть навыками: 

в процессе реальной работы овладеть 

комплексом практических навыков, 

позволяющих успешно решать различные 

прикладные профессиональные задачи в 

области профессиональной деятельности; 

применение на практике основных 

методов психофизиологического 

исследования. 

ПК-10 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 

знать: 

содержание российского трудового права;  

 трудовые права и обязанности граждан;  

права и обязанности работодателей;  

 виды трудовых договоров (контрактов);  

трудовую дисциплину;  

порядок разрешения трудовых споров; 

уметь: 

толковать различные правовые акты 

действующего законодательства 

принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

стремление к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; 

способность анализировать социально 

значимые проблемы и процессы. 

владеть: 

культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

умением осуществлять поиск, толкование 

и применение нормативных правовых 

актов и иных юридических документов, 
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включая судебную практику;  

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, владением 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

ПК-11 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) 

знать: 

принципы и основные условия разделения 

и кооперации труда, построения структур 

предприятия; 

содержание основных законов, 

методических положений и нормативных 

актов, сопровождающих процесс 

организации и нормирования труда; 

основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

основные нормативные правовые 

документы; 

основные макроэкономические показатели 

и принципы их расчета; 

основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информацией, 

а также иметь представление о 

корпоративных информационных 

системах и базах данных; 

принципы развития и закономерности 

функционирования организации; 

роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации.  

уметь: 

применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в 
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профессиональной и общественной 

деятельности; 

проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели; 

решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии 

управленческих решений; 

использовать математический язык и 

математическую символику при 

построении организационно-

управленческих моделей; 

 обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; 

применять информационные технологии 

для решения управленческих задач; 

ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения; 

оценивать положение организации на 

рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа 

организации как работодателя; 

проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, 

определять эффективные пути ее 

удовлетворения; 

владеть: 

навыками расчета экономической 

эффективности внедряемых мероприятий 

по организации труда; 

экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

математическими, статистическими и 

количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих 

задач; 

методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль); 

современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации; 

современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами. 

ПК-12 знанием основ 

разработки и внедрения 

знать: 

основные этапы развития системы 
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кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота и схем 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, основ 

разработки и внедрения 

процедур регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей 

документации. 

документационного обеспечения 

управления персоналом, специфику 

делопроизводственной практики в них 

(составление документов, их движение, 

регистрация, хранение);  

основные принципы организации системы 

документирования и документооборота в 

управлении персоналом;  

особенности формирования структуры, 

функций, штатного состава 

делопроизводственных подразделений и 

обязанности служащих;  

делопроизводственную терминологию. 

уметь: 

использовать, составлять и оформлять 

документы в соответствии с требованиями 

государственных стандартов;  

организовывать, планировать и 

контролировать работу службы 

делопроизводства;   

интегрировать в деятельность служб 

документационного обеспечения 

положения федерального и регионального 

законодательства, инструкции и 

нормативы;  

использовать современные методы 

организации труда работников службы 

делопроизводства и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности. 

владеть: 

методами реализации основных 

управленческих функций;  

делопроизводственной терминологией;  

навыками работы с правовыми актами, 

регулирующими делопроизводственную 

деятельность;  

навыками составления и оформления 

документов в соответствии с 

требованиями законодательства. 

ПК-13 умением вести 

кадровое 

делопроизводство и 

организовывать архивное 

хранение кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно – правовыми 

актами, знанием основ 

кадровой статистики, 

знать: 

основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информацией, 

 корпоративные информационные системы 

и базы данных; структуру, принципы 

работы и основные возможности 

электронно- вычислительной машины 

(ЭВМ); место СУБД в организационной 

структуре систем управления 

экономическими объектами; процедуры и 
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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. 

программные средства обработки 

экономической информации на основе 

интегрированных СУБД.  

уметь: 

применять компьютерные технологии для 

создания баз данных, получения запросов, 

формирования отчётов и организации 

диалога в процессе подготовки 

справочных, учётно-плановых и 

распорядительных документов; 

применять информационные технологии 

для решения управленческих задач. 

принимать участие в разработке 

инвестиционных проектов, направленных 

на совершенствование системы и 

технологий управления персоналом и 

проводить их оценку;  

владеть: 

математическими, статистическими и 

количественными методами решения 

типовых управленческих задач; 

пакетом офисных программ для работы с 

базами данных.методами реализации 

основных управленческих функций в 

сфере управления персоналом;  
ПК-14 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. 

знать: 

содержание социально-трудовых 

отношений;  

основные категории и законы экономики 

труда; 

основы теории воспроизводства рабочей 

силы;  

положения концепции человеческого 

капитала;  

содержание процесса формирования и 

использования трудовых ресурсов; 

методы и приемы анализа экономических 

показателей по труду и заработной плате; 

новые формы работы с кадрами,  

новые концепции обучения, подготовки, 

переподготовки, продвижения по службе; 

главные принципы подбора, отбора, найма 

и расстановки персонала в организации; 

основы тарифной и бестарифной систем 

оплаты труда; 

формы оплаты труда; 

основы нормирования труда; 

источники формирования средств на 

оплату труда и содержание работников; 
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особенности организации оплаты труда 

различных групп работников; 

состав издержек работодателя на оплату 

труда и выплаты социального характера. 

уметь:  

оценивать состояние и перспективы 

развития социально-трудовых отношений, 

мер государственного воздействия на 

рынок труда; 

использовать методы для выявления 

резервов повышения производительности 

труда; 

разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по совершенствованию 

тарифных условий оплаты труда;  

определять и обосновывать размеры 

премий, доплат и надбавок к основной 

заработной плате. 

применять современные формы и методы 

управления персоналом; 

планировать и проектировать персонал, 

затраты на него; 

определять общую и дополнительную 

потребности в персонале на текущий и 

перспективный периоды; 

разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по совершенствованию 

мотивации и стимулирования персонала 

организации; 

применять современные технологии 

мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности; 

оценивать и рассчитывать риски, 

доходность и эффективность 

принимаемых решений по персоналу; 

оценивать эффективность управленческой 

деятельности; 

владеть  

расчета экономического эффекта от 

внедрения мероприятий по 

совершенствованию организации труда и 

росту его производительности; 

проведения расчетов эффективности 

применяемых тарифных условий, форм и 

систем заработной платы; 

проведения анализа и планирования 

трудовых ресурсов; 

проведения анализа занятости и рынка 

труда; 
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сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, 

влияющих на экономику труда персонала; 

методами реализации основных 

управленческих функций при организации 

процесса формирования, реализации 

системы оплаты труда, системы 

мотивации персонала, а также контроля за 

ее функционированием; 

методами реализации основных 

управленческих функций при организации 

процесса планирования и расчета 

численности промышленно-

производственного персонала, 

управленческого персонала, 

вспомогательного персонала, всего 

персонала; 

методами реализации основных 

управленческих функций при оценке 

эффективности и производительности 

труда. 

ПК-15 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. 

знать: 

основные понятия, категории и 

инструменты маркетинговой политики 

предприятия;  

теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества 

предприятия;  

технологии маркетинга (CRM, вирусный, 

партизанский, сетевой и др.);  

модели брендов, характера решений 

относительно сравнения преимуществ 

бренда, стратегии позиционирования, 

идентичность бренда, атрибуты бренда;  

технологии проведения маркетинговых 

исследований;  

процесс формирования интегрированных 

маркетинговых коммуникаций;  

уметь:  

определять виды партизанского и 

вирусного маркетинга;  

разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации;  

разрабатывать маркетинговые стратегии 

позиционирования товаров;  

осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических 
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(маркетинговых) задач. 

владеть: 

основными технологиями маркетинга 

(такими как разработка концепции товара 

и определение его места в продуктовом 

портфеле рынка, расчет доходности и 

прогнозирования продаж товара и т.п.);  

методологией инструментов 

маркетингового управления, в частности 

управления технологиями маркетинга;  

практическими навыками формирования, 

управления и продвижения товаров и 

услуг.  

ПК-16 владением навыками 

анализа и мониторинга 

конкурентоспособности 

стратегии организации в 

области подбора и 

привлечения персонала и 

умением применять их на 

практике. 

знать: 

основные системы управленческого учета;  

фундаментальные концепции финансового 

менеджмента;  

основные нормативные правовые 

документы;  

сущность и основные характеристики 

рынка труда;  

содержание маркетинговой концепции 

управления и ее применение в управлении 

персоналом. 

уметь: 

принимать участие в разработке 

инвестиционных проектов, направленных 

на совершенствование системы и 

технологий управления персоналом и 

проводить их оценку;  

оценивать экономическую эффективность 

деятельности организации использовать 

правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности;   

анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в 

персонале;  

оценивать положение организации на 

рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа 

организации как работодатель. 

владеть: 

методами реализации основных 

управленческих функций в сфере 

управления персоналом;  

математическими, статистическими и 

количественными методами решения 

типовых управленческих задач;  

методами разработки и реализации 
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маркетинговых программ в управлении 

персоналом;  

методами планирования численности и 

профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации. 

ПК-18 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. 

знать: 

базовый курс дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы теории 

управления», «Основы управления 

персоналом», «Основы управления 

персоналом». 

уметь: 

обобщать свой собственный опыт и опыт 

окружающего социума и делать 

обоснованные выводы на его основе; 

определять возможные пути решения 

современных проблем в области 

обеспечения безопасности труда на базе 

теоретического и практического опыта 

отечественных и зарубежных 

исследователей. 

владеть: 

базовыми количественными и 

качественными методами исследования 

окружающей действительности и 

обработки полученной информации. 



 

30 

 

ПК-19 владением 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. 

знать: 

теоретические основы управленческого 

консультирования; 

задачи и методы управленческого 

консультирования; 

возможности и ограничения 

консультирования как вида 

профессиональной деятельности; 

процедуру поиска и выбора 

консультационной организации; 

методы оценки результативности 

консультирования. 

уметь: 

использовать полученные знания для 

осуществления консультационной 

деятельности; 

анализировать предложения 

консультантов; 

формировать условия консультационных 

кейсов; 

устанавливать необходимые консультант-

клиентские отношения; 

использовать на практике рекомендации 

консультантов. 

владеть: 

работы с нормативными документами, 

регламентирующими его 

профессиональную служебную 

деятельность; 

анализа, предупреждения и разрешения 

ситуаций, могущих привести к конфликту 

интересов на государственной службе; 

анализа и эффективного применения 

передового отечественного и зарубежного 

опыта в сфере кадровой работы; 

подготовки и проведения основных 

мероприятий в рамках прохождения 

государственной (муниципальной) службы 

(конкурс на замещение вакантной 

должности, аттестация, 

квалификационный экзамен и т.д.). 

ПК-20 умением оценить 

эффективность аттестации 

и других видов текущей 

деловой оценки 

персонала, владением 

навыками получения 

обратной связи по 

результатам текущей 

деловой оценки 

персонала. 

знать: 

специфику понятий «оценка персонала», 

«оценка человеческих ресурсов», «оценка 

трудовой деятельности», «кадровый 

аудит»; 

значение оценки персонала как одной из 

функций управления персоналом; 

значение оценки персонала для  

профессионального развития личности 
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цели и задачи оценки персонала; 

проблемы и сложности оценки персонала;  

современные формы оценки персонала; 

типологию видов оценки персонала и 

трудовой деятельности; 

требования компетентностного подхода к 

оценке персонала; 

особенности соотношения оценки 

персонала и диагностических методов, 

оценки персонала и анализа трудовой 

деятельности; 

соотношение оценки и диагностики, 

оценки и анализа; 

основные требования к процедуре оценки; 

сущность методов оценки персонала; 

особенности оценки персонала в 

зависимости от типа (уровня) развития 

организации; 

особенности оценки персонала как 

компонента оценки производительности 

труда; 

организацию и технологию процесса 

оценки персонала при найме, отборе и 

приеме и развитии персонала; 

специфику функций ассессмент-центра и 

Центра развития (Development Centre);  

особенности проведения кадрового 

аудита; 

особенности оценки: профессионально 

важных качеств и  эффективности работы 

сотрудников, индивидуальной оценки 

руководителей; профессиональных  

знаний и поведения; социально-

психологического климата в коллективе, 

системы внутренних коммуникаций и 

уровня корпоративной культуры 

сформированности команды; 

компетентности (профессионализма); 

трудовой деятельности;  

профессиональной мотивации и 

профессиональной самооценки; 

личностных качеств и потенциала 

персонала, уровня социально-

психологической адаптации работника 

предприятия и удовлетворенности 

потребностей работника; 

основные этапы создания Центра оценки 

персонала как подразделения службы 

управления персоналом; 

особенности проведения 

внутрикорпоративных семинаров и 
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тренингов по оценке персонала; 

процедуру разработки корпоративной 

системы критериев оценки персонала и 

внутренней системы аттестации.  

особенности оценки персонала в системах 

менеджмента качества. 

уметь: 

различать методы оценки персонала: тесты 

на профпригодность, общие тесты 

способностей, биографические тесты, 

личностные тесты, интервью, анкеты, 

самооценка, наблюдение, экспертная 

оценка; 

различать методы оценки трудовой 

деятельности: анкетирование, рейтинг, 

экспертиза, оценка по решающим 

ситуациям, метод классификации, 

сравнения по парам, метод заданного 

распределения; 

устанавливать соответствие методов 

оценки целям оценки персонала; 

составлять словарь экспертной оценки; 

анализировать результаты исследования в 

соответствии с целью оценки; 

разрабатывать программы оценки 

персонала на разных этапах жизненного 

цикла персонала и предприятия; 

использовать стандартные методики 

изучения и оценки персонала; 

разрабатывать технологии отбора и 

аттестации персонала. 

владеть: 

формулирования задач наблюдения при 

оценке персонала; 

разработка программы наблюдения по 

оценочным шкалам;  

проектирования процедуры экспертной 

оценки персонала для конкретного 

предприятия; 

анализа результатов психограммы, 

количественной оценки элементов 

деятельности и описательных 

характеристик деятельности на основе 

оценочных шкал. 

ПК-21 знанием основ оценки 

качества обучения, 

управления карьерой, 

служебно – 

профессиональным 

продвижением и работы с 

кадровым резервом и 

знать: 

специфику различных стратегий 

управления персоналом; 

роль кадрового направления в системах 

сбалансированных показателей и 

стратегической карте; 
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умением применять их на 

практике 

основы государственной кадровой 

политики; 

основные законодательные акты, 

ограничивающие аспекты кадровой 

политики;  

социальные аспекты кадровой политики; 

типы кадровой политики; 

принципы разработки кадровой политики; 

критерии эффективности и 

результативности кадровой политики 

организации; 

содержание понятия «маркетинг 

персонала»; 

сущность, цели и задачи кадрового 

планирования. 

правила постановки плановых целей; 

содержание SMART-технологии 

постановки целей; 

структура плановых показателей по 

персоналу; 

содержания понятия  «ключевые 

показатели эффективности»; 

содержание компонентов SWOT-анализа 

трудовых ресурсов организации; 

общую структуру затрат на приобретение 

и дальнейшее использование персонала. 

уметь: 

разрабатывать кадровые стратегии на 

основе общей стратегии организации; 

определять субъекты и объекты кадровой 

политики; 

формулировать положения кадровой 

политики на разных уровнях управления 

организацией; 

формулировать цели кадрового 

менеджмента на основе SMART-

технологии постановки целей; 

определять цели и функции руководителей 

различных уровней в разработке и 

реализации кадровой политики; 

соотносить общие принципы управления 

персоналом и положения кадровой 

политики; 

соотносить функции системы управления 

персоналом и положения кадровой 

политики; 
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разрабатывать кадровые мероприятия на 

основе кадровой политики; 

различать количественные и качественные 

аспекты определения потребности в 

персонале; 

выявлять внешние и внутренние факторы, 

оказывающие влияние на маркетинг 

персонала; 

различать компоненты SWOT-анализа 

трудовых ресурсов организации; 

различать трудовой потенциал общества и 

трудовой потенциал работника; 

устанавливать соответствие между 

кадровым контроллингом и кадровым 

планированием; 

различать специфику определения и 

планирование потребности в трудовых 

ресурсах и определения и планирование 

потребности в персонале; 

разрабатывать ключевые показатели 

эффективности деятельности персонала 

(Key Performance Indicators – KPI) на 

основе причинно-следственных связей в 

стратегической карте организации; 

классифицировать затраты на 

приобретение и дальнейшее 

использование персонала. 

владеть: 

определения кадровых стратегий на 

основе общей стратегии организации; 

формулирований положений кадровой 

политики на разных уровнях управления 

организацией; 

разработки целей кадрового менеджмента 

на основе SMART-технологии постановки 

целей; 

разработки функций руководителей 

различных уровней в разработке и 

реализации кадровой политики; 

формулирования функций системы 

управления персоналом на основе 

положений кадровой политики; 

формулирования кадровых мероприятий 

на основе кадровой политики; 

определения количественных и 

качественных аспекты определения 

потребности в персонале; 
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SWOT-анализа трудовых ресурсов 

организации; 

определения причинно-следственных 

связей при разработке ключевых 

показателей эффективности деятельности 

персонала (Key Performance Indicators – 

KPI) на основе стратегической карты 

организации.  

ПК-22 умением формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение, владением 

навыками контроля за 

использованием рабочего 

времени. 

знать: 

основы разработки и реализации кадровой 

политики и стратегии управления 

персоналом; 

сущность заработной платы как 

экономической категории; 

основы тарифной системы оплаты труда; 

классификацию систем и форм оплаты 

труда; 

основы нормирования труда как элемента 

организации заработной платы; 

источники формирования средств на 

оплату труда; 

особенности организации оплаты труда 

различных групп работников; 

состав издержек работодателя на оплату 

труда и выплаты социального характера. 

уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по совершенствованию 

мотивации и стимулирования персонала 

организации; 

применять современные технологии 

мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности; 

принимать обоснованные решения на 

основе данных управленческого учета; 

оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых решений; 

оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения. 

владеть: 

навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, 

влияющих на оплату труда персонала; 

методами реализации основных 

управленческих функций при организации 

процесса формирования, реализации 

системы оплаты труда, системы 

мотивации персонала, а также контроля за 

ее функционированием.  

ПК-23 знанием основ знать: 
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подготовки, организации 

и проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и умением 

использовать их на 

практике. 

знать базовые теории мотивации труда; 

знать порядок применения 

дисциплинарных взысканий; 

знать классические и современные 

системы оплаты труда и компенсации; 

знать принципы расчёта премиальных и 

бонусных выплат; 

знать современные методы материального 

и нематериального стимулирования труда. 

уметь: 

уметь определять ведущие потребности 

персонала; 

уметь пользоваться методиками мотивации 

трудовой деятельности; 

уметь разрабатывать и оценивать систему 

мотивации организации 

уметь формулировать предложения по 

разработке и реализации проектов по 

мотивации персонала. 

владеть: 

современными технологиями управления 

поведением персонала. 

ПК-24 способностью 

применять на практике 

методы оценки 

эффективности системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации. 

знать: 

знать базовые теории мотивации труда; 

знать порядок применения 

дисциплинарных взысканий; 

знать классические и современные 

системы оплаты труда и компенсации; 

знать принципы расчёта премиальных и 

бонусных выплат; 

знать современные методы материального 

и нематериального стимулирования труда. 

уметь: 

уметь определять ведущие потребности 

персонала; 

уметь пользоваться методиками мотивации 

трудовой деятельности; 

уметь разрабатывать и оценивать систему 

мотивации организации 

уметь формулировать предложения по 

разработке и реализации проектов по 

мотивации персонала. 

владеть: 

современными технологиями управления 

поведением персонала. 

ПК-25 способностью 

проводить анализ 

знать: 

знать базовые теории мотивации труда; 
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рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления персоналом, 

использовать его 

результаты для принятия 

управленческих решений. 

знать порядок применения 

дисциплинарных взысканий; 

знать классические и современные 

системы оплаты труда и компенсации; 

знать принципы расчёта премиальных и 

бонусных выплат; 

знать современные методы материального 

и нематериального стимулирования труда. 

уметь: 

уметь определять ведущие потребности 

персонала; 

уметь пользоваться методиками мотивации 

трудовой деятельности; 

уметь разрабатывать и оценивать систему 

мотивации организации 

уметь формулировать предложения по 

разработке и реализации проектов по 

мотивации персонала. 

владеть: 

современными технологиями управления 

поведением персонала. 

ПК-26 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. 

знать: 

основы разработки и реализации кадровой 

политики и стратегии управления 

персоналом; 

сущность заработной платы как 

экономической категории; 

основы тарифной системы оплаты труда; 

классификацию систем и форм оплаты 

труда; 

основы нормирования труда как элемента 

организации заработной платы; 

источники формирования средств на 

оплату труда; 

особенности организации оплаты труда 

различных групп работников; 

состав издержек работодателя на оплату 

труда и выплаты социального характера. 

уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по совершенствованию 

мотивации и стимулирования персонала 

организации; 

применять современные технологии 

мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности; 

принимать обоснованные решения на 

основе данных управленческого учета; 

оценивать риски, доходность и 
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эффективность принимаемых решений; 

оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения. 

владеть: 

навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, 

влияющих на оплату труда персонала; 

методами реализации основных 

управленческих функций при организации 

процесса формирования, реализации 

системы оплаты труда, системы 

мотивации персонала, а также контроля за 

ее функционированием.  

ПК-27 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. 

знать: 

основные понятия и современные принципы 

работы с деловой информацией;  

роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества;  

методы и приемы решения типовых 

организационно-управленческих задач с 

использованием информационных 

технологий; 

назначение, функциональные возможности 

офисных программ для решения типовых 

организационно-управленческих задач, 

приемы работы с этими системами;  

основы построения корпоративных 

информационных систем и баз данных;  

основы Интернет - технологий, приемы 

работы в глобальных компьютерных 

сетях;  

назначение, структуру и функциональные 

возможности современных программных 

средств учета кадров и управления 

персоналом. 

уметь: 

обрабатывать деловую информацию с 

помощью соответствующих программных 

средств;  

применять информационные технологии 

для решения управленческих задач;  

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах. 

владеть: 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации; 
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навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией;  

методами и программными средствами 

обработки деловой информации,  

программами Microsoft Office для работы с 

деловой информацией;  

специализированными кадровыми 

компьютерными программами. 

приобрести опыт использования 

прикладных информационных технологий. 

ПК-28 знанием 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи информации, 

владением навыками 

информационного 

обеспечения процессов 

внутренних 

коммуникаций. 

знать: 

основные понятия и современные принципы 

работы с деловой информацией;  

роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества;  

методы и приемы решения типовых 

организационно-управленческих задач с 

использованием информационных 

технологий; 

назначение, функциональные возможности 

офисных программ для решения типовых 

организационно-управленческих задач, 

приемы работы с этими системами;  

основы построения корпоративных 

информационных систем и баз данных;  

основы Интернет - технологий, приемы 

работы в глобальных компьютерных 

сетях;  

назначение, структуру и функциональные 

возможности современных программных 

средств учета кадров и управления 

персоналом. 

уметь: 

обрабатывать деловую информацию с 

помощью соответствующих программных 

средств;  

применять информационные технологии 

для решения управленческих задач;  

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах. 

владеть: 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией;  
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методами и программными средствами 

обработки деловой информации,  

программами Microsoft Office для работы с 

деловой информацией;  

специализированными кадровыми 

компьютерными программами. 

приобрести опыт использования 

прикладных информационных технологий. 

ПК-29 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 

знать: 

основные понятия и категориальный 

аппарат социального менеджмента как 

формы социального управления;  

социальную организацию предприятия; 

положения основных международных 

нормативных документов, конвенций 

МОТ и федеральных законов РФ, 

регулирующих социально-трудовые 

отношения; 

социальные функции трудового 

коллектива предприятия;  

организационно-методические основы 

социального менеджмента;  

основы социального планирования, 

социального контроля на предприятии;  

инновационные подходы к управлению 

социальными процессами на предприятии.  

уметь: 

анализировать предприятие как 

социально-экономический феномен; 

анализировать социальную структуру и 

социальный потенциал трудового 

коллектива предприятия; 

владеть: 

терминологией и основными понятиями 

курса. 

ПК-30 знанием основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения трудовых 

споров в коллективе, 

владением навыками 

диагностики и управления 

конфликтами и стрессами 

в организации и умение 

применять их на практике. 

знать: 

отечественный и зарубежный опыт в 

области развития конфликтологии как 

науки;  

современные отечественные и зарубежные 

концепции конфликта;  

структуру и динамику конфликта;  

причины, источники и предпосылки 

возникновения конфликтов в организации;  

методы разрешения организационных 

конфликтов;  

методы и методики исследования 

конфликтных ситуаций;  

направления профилактики конфликтов;  
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способы урегулирования конфликтов в 

организации;  

перечень документов, применяемых при 

разрешении коллективных трудовых 

споров и конфликтов в организации;  

уметь:  

выбирать рациональные методы 

управления конфликтами;  

самостоятельно разрабатывать 

направления профилактики конфликтов 

различных видов в организации;  

оформлять документы, необходимые для 

разрешения социально-трудовых 

конфликтов в организации;  

проводить диагностику конфликтных 

ситуаций в организации;  

владеть:  

специальной терминологией и лексикой 

данной дисциплины;  

современными методиками исследования 

конфликтных ситуаций;  

методами управления конфликтами в 

организации;  

-навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области 

конфликтологии и навыками по 

разрешению конфликтов. 

ПК-31 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 

знать: 

теоретические основы управленческого 

консультирования; 

задачи и методы управленческого 

консультирования; 

возможности и ограничения 

консультирования как вида 

профессиональной деятельности; 

процедуру поиска и выбора 

консультационной организации; 

методы оценки результативности 

консультирования. 

уметь: 

использовать полученные знания для 

осуществления консультационной 

деятельности; 

анализировать предложения 

консультантов; 

формировать условия консультационных 

кейсов; 

устанавливать необходимые консультант-

клиентские отношения; 

использовать на практике рекомендации 

консультантов. 
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владеть: 

работы с нормативными документами, 

регламентирующими его 

профессиональную служебную 

деятельность; 

анализа, предупреждения и разрешения 

ситуаций, могущих привести к конфликту 

интересов на государственной службе; 

анализа и эффективного применения 

передового отечественного и зарубежного 

опыта в сфере кадровой работы; 

подготовки и проведения основных 

мероприятий в рамках прохождения 

государственной (муниципальной) службы 

(конкурс на замещение вакантной 

должности, аттестация, 

квалификационный экзамен и т.д.). 

ПК-32 владением навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на практике, 

умением обеспечивать 

соблюдение этических 

норм взаимоотношений в 

организации 

знать: 

исторический аспект формирования 

концепции организационной культуры; 

основные подходы изучения и методы 

исследования организационной культуры; 

механизмы формирования, коррекции, 

изменения и развития организационной 

культуры организации. 

уметь: 

выявлять основные закономерности и 

ключевые проблемы развития 

организационной культуры организации; 

проводить комплексный анализ 

социокультурных возможностей 

организации и на их основе принимать 

управленческо-организационные решения; 

формулировать предложения по 

улучшению и развитию организационной 

культуры организации. 

владеть: 

навыками работы со специальной 

исследовательской литературой по 

вопросам организационной культуры;  

методикой проведения диагностики и 

оценки организационной культуры; 

информацией об особенностях развития 

концепции организационной культуры на 

современном этапе в России и за рубежом. 

ПК-33 владением навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

знать: 

основные понятия организационного 

поведения и методы его изучения; 
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обучения и готовностью 

транслировать их своим 

коллегам, обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания. 

влияние организационного поведения на 

эффективность деятельности организации; 

особенности индивидуального и 

группового поведения, взаимодействие 

формальных и неформальных 

организаций; 

основные концепции управления 

персоналом, власти и лидерства; 

иметь общее представление: о 

коммуникациях, стилях и моделях 

поведения в организациях; об 

организационной культуре и методах 

формирования; 

основные характеристики 

организационного поведения; уровни 

анализа, используемые в организационном 

поведении; теории поведения человека в 

организации; 

основные характеристики 

организационного поведения; теории 

поведения человека в организации; 

механизм действия таких общественных 

процессов как восприятие и научение; 

ключевые аспекты личности, связанные с 

выполнением работы; основные 

компоненты отношений, связанные с 

работы; сущность мотивации в 

организации; как формируются группы; 

факторы, влияющие на принятие решений 

в организациях; движущие силы 

межличностных взаимоотношений; 

природу лидерства; природу 

организационной культуры; природу 

процесса изменений и организационного 

развития. 

уметь: 

выявлять проблемы социально-

психологического характера при анализе 

конкретных ситуаций; 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и отчеты 

по вопросам индивидуальных 

способностей сотрудников, об уровне их 

удовлетворенности, мотивированности и 

приверженности к делу и ценностям 

организации; 

исследовать сплоченность коллектива в 

целом и степень влияния лидеров на 
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отдельных сотрудников и весь коллектив; 

использовать информационные 

технологии исследования 

организационных отношений и процессов 

для принятия решений в организацию; 

вести переговорный процесс, вступать в 

диалог, представлять и защищать 

интересы организации. 

владеть: 

навыками управления и регулирования 

поведением в организации; 

основами коммуникации и управления 

конфликтами и стрессами. 

ПК-34 знанием основ 

организационного 

проектирования системы 

и технологии управления 

персоналом (в том числе с 

использованием 

функционально – 

стоимостного метода), 

владением методами 

построения 

функциональных и 

организационных 

структур управления 

организацией и ее 

персоналом исходя из 

целей организации, 

умением осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования. 

знать: 

теоретические основы, современные 

проблемы, методы и технологии 

инновационного менеджмента в 

управлении персоналом; 

уметь: 

анализировать особенности 

инновационной деятельности организации, 

планировать и реализовывать 

инновационную стратегию организации в 

управлении персоналом; 

оценивать эффективность результатов 

инновационной деятельности в 

управлении персоналом организации. 

владеть  

разрабатывать различные варианты 

управленческих решений в области 

инновационного менеджмента в 

управлении персоналом. 

ПК-35 знанием основ 

разработки и 

использования инноваций 

в сфере управления 

персоналом, 

способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

инновационных проектов 

в области управления 

персоналом. 

знать: 

теоретические основы, современные 

проблемы, методы и технологии 

инновационного менеджмента в 

управлении персоналом; 

уметь: 

анализировать особенности 

инновационной деятельности организации, 

планировать и реализовывать 

инновационную стратегию организации в 

управлении персоналом; 

оценивать эффективность результатов 

инновационной деятельности в 

управлении персоналом организации. 
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владеть навыками: 

разрабатывать различные варианты 

управленческих решений в области 

инновационного менеджмента в 

управлении персоналом. 

ПК-36 знанием основ 

проведения и методов 

оценки экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных проектов 

в области управления 

персоналом при 

различных схемах и 

условиях инвестирования 

и финансирования 

программ развития 

персонала. 

знать: 

сущность, функции и основные принципы 

организации финансового менеджмента, 

его информационное обеспечение; 

современное законодательство, 

нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие на предприятии 

денежный оборот, системы платежей и 

расчетов, практику их применения; 

основы организации и регулирования 

денежных потоков предприятия; 

основную отечественную и зарубежную 

литературу по теоретическим и 

практическим вопросам управления 

финансами хозяйствующих субъектов; 

уметь:  

анализировать информационные и 

статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, 

используя современные методы и 

показатели такой оценки; 

использовать методы финансирования 

планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

владеть основами оценки и управления 

предпринимательскими и финансовыми 

рисками; 

использовать современные методики 

оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 

использовать современное программное 

обеспечение для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений, а 

также оценки их эффективности; 

владеть: 

навыками оценки эффективности 

финансовой деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

навыками чтения и оценки важнейших 

финансовых документов (отчетности); 

навыками разработки бюджетов; 

навыками управления структурой 

капитала; 

навыками оценки предпринимательских, 

инвестиционных и финансовых рисков; 

навыками построения долгосрочной и 
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краткосрочной финансовой политики на 

предприятии; 

навыками управления инвестиционным 

портфелем. 

ПК-37 способностью 

участвовать в реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том числе в 

кризисных ситуациях) в 

части решения задач 

управления персоналом, 

знанием технологии 

преодоления локального 

сопротивления 

изменениям и умением 

использовать их на 

практике. 

знать: 

научные основы производственного 

менеджмента; 

основные понятия производственного 

менеджмента; 

концепции, принципы и методы 

организации операционной деятельности; 

отечественный и зарубежный опыт 

развития производственного менеджмента; 

типы производственных структур и 

принципы их проектирования. 

уметь: 

ставить цели и задачи в области 

управления производством; 

планировать производственную 

деятельность и разрабатывать 

производственную стратегию 

организации; 

применять научные подходы, методы 

системного анализа и оптимизации при 

составлении производственных планов и 

программ; 

систематизировать и обобщать 

информацию по проблемам управления 

производством. 

владеть: 

основными инструментами управления 

производственной деятельностью 

организации; 

принципами выбора оптимальных 

вариантов управленческих решений в 

сфере производственного менеджмента; 

практическими навыками разработки 

производственной стратегии для 

конкретных организаций; 

технологией выбора оптимальных 

вариантов производственных процессов. 

ПК-38 владением навыками 

организации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам с 

некоммерческим 

партнерством «ВВК – 

Национальный союз 

кадровиков», 

знать: 

основные понятия и механизмы 

регулирования социальных проблем 

занятости; 

сравнительную характеристику труда и 

занятости за рубежом и в России; 

социально-правовые проблемы признания 

и социальной поддержки безработных 
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«Национальным союзом 

организаций по 

подготовке кадров в 

области управления 

персоналом 

(«Национальный союз 

«Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией организаций 

управленческого 

образования, 

профсоюзами, другими 

общественными 

организациями и 

трудовым коллективом. 

граждан в России; 

 проблемы управления занятостью 

населения в стране и регионе 

уметь: 

формировать основу решения проблемы 

занятости по средствам социологического 

инструментария;  

применять законодательную базу на 

практике, навыки творческого осмысления 

законов и подзаконных актов, изучаемых в 

учебной дисциплине. 

владеть: 

навыками составлении инструментария 

для технологии работы в учреждении и 

организациях службы занятости; 

методами сбора информации в 

социологических исследованиях проблемы 

занятости. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы 
Государственная итоговая аттестация входит в блок Б.3 «Государственная 

итоговая аттестация» программы бакалавриата. Государственная итоговая 

аттестация включает в себя следующие аттестационные испытания: 

– защита выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы базируется на результатах 

освоения компетенций, включенных в набор требуемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

4. Объем ГИА в зачетных единицах с указанием количества недель, 

отведенных на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы 

 
Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 6 недель, 324 часа 
 

Вид учебной работы 

Всего часов (зачетных единиц) 

Общая трудоемкость ГИА 324 часа (9 зачетных единиц) 

Форма итогового контроля Защита ВКР 
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5. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№ 

тем

ы 

(раз

дела

) 

Контролируемые темы 

(разделы) – этапы 

формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

1  

Выбор направления 

разработки и 

предварительное 

определение темы 

ВКР. Утверждение 

научного 

руководителя и 

консультантов ВКР 

  ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29. 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, 

ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38 

Оценка результатов  

написания ВКР 

Практическая 

работа ВКР. 

Оценка защиты ВКР 

2  

Выбор объекта 

исследования и 

разработки 

  ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29. 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, 

ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38 

Оценка результатов  

написания ВКР 

Практическая 

работа ВКР. 

Оценка защиты ВКР 

3  

Выбор методик 

обработки 

эмпирических 

данных и 

выполнения 

проектных расчетов, 

методик разработки 

нового 

программного 

обеспечения, 

методик 

автоматизации 

выбранных видов 

деятельности 

организации (в 

зависимости от 

категории темы ВКР) 

  ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПК-29. ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-

33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-

38 

Оценка результатов  

написания ВКР 

Практическая 

работа ВКР. 

Оценка защиты 

ВКР 

4  

Формулирование 

выводов, 

предложений и 

рекомендаций 

  ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

Оценка результатов  

написания ВКР 

Практическая 

работа ВКР. 

Оценка защиты 
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№ 

тем

ы 

(раз

дела

) 

Контролируемые темы 

(разделы) – этапы 

формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПК-29. ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-

33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-

38 

ВКР 

5  

Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы 

  ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29. 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, 

ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38 

Оценка результатов  

написания ВКР 

Практическая 

работа ВКР. 

Оценка защиты 

ВКР 

Вид промежуточной аттестации Защита ВКР 

 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Общекультурными (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 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 
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50 

 

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); 

 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); 

Профессиональные компетенции: 

 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 
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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);  

 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); 

 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 

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 
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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);  

 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); 

 знанием основ организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом (в том числе с 

использованием функционально-стоимостного метода), 

владением методами построения функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее 

персоналом исходя из целей организации, умением 

осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования (ПК-34); 

 знанием основ разработки и использования инноваций в сфере 

управления персоналом, способностью вносить вклад в 

планирование, создание и реализацию инновационных проектов 
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в области управления персоналом (ПК-35); 

 знанием основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области 

управления персоналом при различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования программ развития 

персонала (ПК-36); 

 способностью участвовать в реализации программы 

организационных изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 

знанием технологии преодоления локального сопротивления 

изменениям и умением использовать их на практике (ПК-37); 

 владением навыками организации и ведения взаимодействия 

по кадровым вопросам с некоммерческим партнерством 

"ВВК - Национальный союз кадровиков", "Национальным 

союзом организаций по подготовке кадров в области 

управления персоналом ("Национальный союз "Управление 

персоналом")", Ассоциацией организаций управленческого 

образования, профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом (ПК-38) 

 

Критерии оценки и шкала оценивания: 
Шкала оценивания Критерии оценки 

отлично 

Выпускная квалификационная работа выполнена 

самостоятельно, носит творческий характер, содержит 

элементы научной новизны; 

· собран, обобщен и проанализирован достаточный объем 

литературных источников; 

· при написании и защите выпускной квалификационной 

работы обучающийся продемонстрирован высокий уровень 

развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, теоретические знания и наличие 

практических навыков; 

· выпускная квалификационная работа хорошо оформлена и 

своевременно представлена на кафедру, полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию 

и оформлению выпускных квалификационных работ; 

  актуальность, теоретическая, практическая значимость 

темы исследования — тема очень актуальна, высокая 

теоретическая и практическая значимость темы 

исследования; 

  соответствие содержания работы заданию — ВКР 

полностью соответствует заданию; 

· на защите выпускной квалификационной работе освещены 

все вопросы исследования, разработки, ответы 

обучающегося на вопросы профессионально грамотны, 

исчерпывающие, результаты исследования подкреплены 

статистическими критериями практической значимости 
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хорошо 

тема выпускной квалификационной работы раскрыта, 

однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны и / 

или не имеют практической значимости, есть неточности 

при освещении отдельных вопросов темы; 

· собран, обобщен и проанализирован необходимый объем 

литературы, но не по всем аспектам исследуемой темы 

сделаны выводы и обоснованы практические 

рекомендации; 

актуальность, теоретическая, практическая значимость 

темы исследования — тема очень актуальна, высокая 

теоретическая и практическая значимость темы 

исследования 

  соответствие содержания работы заданию — ВКР 

полностью соответствует заданию 

· при написании и защите выпускной квалификационной 

работы обучающимся продемонстрирован средний уровень 

развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных 

практических навыков; 

· работа своевременно представлена на кафедру, есть 

отдельные недостатки в ее оформлении; 

· в процессе защиты работы были неполные ответы на 

вопросы. 

удовлетворительно 

тема выпускной квалификационной работы раскрыта частично, 

но в основном правильно, допущено поверхностное изложение 

отдельных вопросов темы; 

· в работе недостаточно полно была использована 

представленная литература, выводы и практические 

рекомендации не отражали в достаточной степени содержание 

работы; 

· актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 

исследования — тема актуальна, теоретическая и практическая 

значимость темы исследования — хорошая. 

соответствие содержания работы заданию — ВКР не полностью 

соответствует заданию. 

  при написании и защите работы обучающимся 

продемонстрирован удовлетворительный уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

поверхностный уровень теоретических знаний и практических 

навыков; 

· работа своевременно представлена на кафедру, однако не в 

полном объеме по содержанию и / или оформлению 

соответствует предъявляемым требованиям; 

· в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил 

основные положения работы, испытывал затруднения при 

ответах на вопросы. 
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неудовлетворительно 

содержание выпускной квалификационной работы не 

раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные 

положения и рекомендации не имеют обоснования; 

· работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций 

по теме; 

  актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 

исследования — тема не актуальна, теоретическая и 

практическая значимость темы исследования — невысокая. 

  соответствие содержания работы заданию — ВКР не 

полностью или не соответствует заданию 

· при написании и защите выпускной квалификационной работы 

выпускник продемонстрирован неудовлетворительный уровень 

развития общекультурных и профессиональных компетенций; 

· работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном 

объеме по содержанию и оформлению соответствует 

предъявляемым требованиям; 

· на защите выпускник показал поверхностные знания по 

исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных 

проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы. 

 

Коды 

компетенций 
Уровни (этапы) сформированности компетенций 

Формы и 

методы 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый уровень Оценка 

результатов  
написания 

ВКР 
практическая 

работа ВКР. 
 Оценка 

защиты ВКР 

знать: 

-нормативно-правовые и литературные источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 

-методы и методологию проведения научных 

исследований; 

-информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной 

сфере;  

-основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах 

по проблемам управления персоналом; 

-существующие теоретические и применяемые модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной деятельности; 

-алгоритмы поиска и анализа правовых норм и 

нормативных правовых документов, регламентирующих 

деятельность в системе управления; 
Повышенный уровень Оценка 

результатов  уметь: 
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ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, 

ПК-29. ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, 

ПК-33, ПК-34, 

ПК-35, ПК-36, 

ПК-37, ПК-38 

применять современные технические средства и 

информационные технологии;  

-провести анализ научной и практической значимости 

проводимых исследований; 

-применять методы и средства познания для 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

-применять знания, полученные в ходе учебного процесса, 

в практической деятельности по месту проведения 

практики;  

-самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

-ориентироваться в базе правовых систем, 

регламентирующих деятельность в системе управления; 

- находить необходимые для профессиональной 

деятельности нормативные правовые акты с помощью 

электронных ресурсов глобальной сети «Интернет»; 

-осуществить сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения конкретных поставленных задач 

по тематике ВКР; 

написания 

ВКР 
практическая 

работа ВКР. 
 Оценка 

защиты ВКР 

Продвинутый уровень Оценка 

результатов  
написания 

ВКР 
практическая 

работа ВКР. 
 Оценка 

защиты ВКР 

 

 

 

 

владеть 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы (сбор, анализ, обобщение научного материала, 

разработка оригинальных научных предложений и научных 

идей для подготовки выпускной квалификационной 

работы); 

-навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по управлению; 

-навыками участия в научных дискуссиях; 

-навыками оценки и интерпретации полученных в процессе 

анализа результатов и формулирования выводов и 

рекомендаций. 

-навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях, использовать в профессиональной 

деятельности сетевые средства поиска и обмена 

информацией. 
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Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника  

требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им  

выпускной квалификационной работы 

 Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится на закрытом заседании ЭК. За основу принимаются следующие 

критерии: 

 актуальность темы; 

 соответствие темы направлению подготовки; 

  четкость постановки задачи и цели исследований; 

 научно-практическое значение темы; 

 качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна 

и практическая ценность;  

 качество представления материала и оформления ВКР; 

 содержательность доклада и ответов на вопросы;  

 Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом отзыва научного руководителя. 

         Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

 Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной работы 
Оценка «отлично» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность раскрыта в полном объёме; 

 в работе обоснована практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые 

в совокупности решают конкретную научную и (или) практическую задачу, 

или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

существенное значение для развития конкретных направлений в определенной 

отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, использование которых 

в полном объёме обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы чётко и 

грамотно; 

 работа имеет несомненную практическую значимость и перспективу 

практического внедрения, в процессе исследования самостоятельные 

разработки обучающихся были апробированы; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём 

свидетельствуют последовательность и глубина изложения материала, 

сформулированные задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно; 
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 выводы сделаны грамотно, отражают сущность проделанной работы 

и позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме 

исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана грамотно и аккуратно; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения. 

Оценка защиты: 

 доклад обучающихся построен логически верно, соблюдены 

временные рамки; 

 обучающийся свободно владеет темой и не испытывает трудностей в 

её представлении, практически не пользуется текстом доклада; 

 речь обучающихся грамотна и убедительна, проявляется высокий 

уровень профессионально-коммуникативной культуры, а также 

сформированность общекультурных, обще профессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 презентация составлена грамотно и способствует лучшему 

восприятию и пониманию сущности работы; 

 обучающийся умело использует научную и соответствующую своей 

специальности терминологию; 

 обучающийся отвечает на вопросы и замечания точно и корректно. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта; 

 в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые 

в основном решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или 

результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

определённое значение для развития конкретных направлений в определенной 

отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, использование которых 

в основном обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы грамотно; 

 работа имеет определённую практическую значимость, и описаны 

возможности её практического внедрения, в процессе 

исследования сделаны попытки апробации самостоятельных 

разработок обучающихся; 
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 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала, сформулированные 

задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно, но есть незначительные 

неточности; 

 выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают 

сущность проделанной работы и позволяют судить о достоверности 

исследования; 

 в работе проводится анализ литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, однако имеются незначительные 

замечания; 

 работа написана грамотно, однако имеется ряд исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения, однако имеются замечания по последовательности приложений; 

оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен логически верно, однако имеются 

незначительные замечания в последовательности изложения или к 

соблюдению временных рамок; 

 обучающийся свободно владеет темой, однако испытывает 

незначительные трудности в её представлении; редко пользуется 

текстом доклада; 

 речь обучающийся грамотна, но не всегда убедительна;  

 презентация способствует лучшему восприятию и пониманию 

сущности работы, однако есть замечания к количеству и 

последовательности демонстрации слайдов; 

 обучающийся использует научную и соответствующую своей 

специальности терминологию, проявляет продвинутый уровень 

сформированности общекультурных, обще профессиональных, 

профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

Оценка содержания:  

 тема выбрана по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта неполно; 

 в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая 

значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые 

частично решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или 

результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

несущественное значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых частично обеспечивает решение прикладных задач; 
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 нет чёткости в формулировке положений, выносимых на защиту; 

 работа имеет определённую практическую значимость, 

подвергается сомнению самостоятельность разработок 

обучающихся, и не убедительны результаты её апробации; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не 

решены некоторые сформулированные задачи, есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях имеются ошибки; 

 выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы 

и не позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе сделана попытка анализа литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана с ошибками, и имеется много исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы, но отсутствуют 

некоторые заявленные приложения, имеются замечания по их 

последовательности; 

оценка защиты: 

 в процессе защиты демонстрирует допустимый пороговый уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 доклад обучающегося построен с логическими ошибками, не соблюдены 

временные рамки; 

 обучающийся владеет темой, однако испытывает трудности в её 

представлении, часто пользуется текстом доклада; 

 речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают 

восприятию сущности доклада, некоторые позиции доклада не 

аргументированы; 

 презентация не в полной мере соответствует докладу, есть замечания к 

содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

 обучающийся испытывает затруднения в использовании научной и 

соответствующей своей специальности терминологии; 

 обучающийся испытывает трудности в ответах на вопросы, не всегда 

корректно реагирует на замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана только по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность не раскрыта; 

 в работе сделана попытка описать практическую и теоретическую 

значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые 

в совокупности не решают конкретную научную и (или) практическую задачу, 
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или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые не 

имеют существенного значения для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых не обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно; 

 работа не имеет практическую значимость, так как сделаны попытки 

описания разработок; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не 

решено большинство сформулированных задач; есть существенные замечания 

к последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях допущены грубые ошибки; 

 выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной 

работы и не позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа носит реферативный характер; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, имеются значительные замечания; 

 работа написана неграмотно; 

 работа содержит не все необходимые документы, имеются 

значительные замечания по наличию и последовательности заявленных 

приложений; 

 оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен логически неверно; 

 обучающийся слабо владеет темой, испытывает значительные трудности 

в её представлении, читает текст доклада; 

 речь обучающийся неграмотна и неубедительна, обучающийся не 

показывает пороговый уровень сформированности общекультурных, 

обще профессиональных, профессиональных компетенций; 

 презентация составлена неграмотно и мешает восприятию и пониманию 

сущности работы; 

 обучающийся не владеет научной и соответствующей своей 

специальности терминологией; 

 обучающийся не понимает сущности вопросов, испытывает трудности в 

ответах, не всегда корректно реагирует на замечания. 

Отзыв научного руководителя и рецензента 

Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы должен 

содержать: 

 указание соответствия темы работы направлению подготовки; 

 общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, 

умения автора самостоятельно решать научные задачи; 

 общую оценку выпускной квалификационной работы; 
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 указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, а автора – искомой 

квалификации - Бакалавр. 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации  

Методические рекомендации по разработке, написанию и оформлению 

выпускной квалификационной работы. 

 

6. Методические указания для обучающихся по подготовке и защите 

ВКР 

После сдачи курсовых, экзаменов и зачётов по всем дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом, обучающийся выпускного курса, 

обучающийся по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

выполняет выпускную квалификационную работу (ВКР), которую защищает 

перед аттестационной комиссией. За каждым обучающимся выпускающей 

кафедрой закрепляется научный руководитель ВКР.  

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 

бакалаврской работы. 

Составление плана выпускной квалификационной работы 

Первоначальный план составляется обучающимся самостоятельно и 

согласовывается с научным руководителем.  

План работы должен отражать основную идею работы, раскрывать её 

содержание и характер. В плане должны быть выделены наиболее актуальные 

вопросы темы. 

Как правило, выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка используемой литературы и приложения, т.е. 

вне зависимости от решаемой задачи должна иметь следующий вид: 

Титульный лист 

Оглавление  

Задание на выпускную квалификационную работу  

Введение 

Глава 1.  Аналитическая часть 

Глава 2.  Практическая часть 

Глава 3.  Обоснование экономической эффективности работы. 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Успешной защитой выпускной квалификационной работы в 

соответствии с учебным планом завершается обучение обучающихся в вузе. 
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Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Совершенствование организационной структуры коммерческой 

организации (на примере). 

2. Информационное обеспечение деятельности по управлению 

персоналом в организации (на примере). 

4. Совершенствование кадровой работы в организации (на примере). 

5. Организация кадровой работы в органах государственной власти (на 

примере) 

6. Организация служебно-профессионального продвижения персонала 

(на примере). 

7. Кадровое планирование в организации и его совершенствование (на 

примере). 

8. Кадровая работа в органах местного самоуправления (на примере). 

9. Технологии аудита кадрового потенциала (на примере). 

10. Развитие кадрового потенциала органов муниципальных 

образований (на примере). 

11. Развитие кадрового потенциала органов государственного 

(муниципального) управления (на примере). 

12. Совершенствование системы адаптации персонала (на примере). 

13. Совершенствование системы управления персоналом с применением 

коучинга (на примере). 

14. Управление процессом высвобождения персонала в организации 

(аутстаффинг) (на примере). 

15. Методы оценки результатов труда персонала организации (на 

примере). 

16. Особенности гендерного подхода в процессе управления персоналом 

(на примере). 

17. Совершенствование организации труда персонала (на примере). 

18. Совершенствование процесса нормирования труда персонала (на 

примере). 

19. Совершенствование системы профессионального развития персонала 

(на примере). 

20. Организация системы обучения персонала организации (на примере). 

21. Разработка системы внутрифирменного обучения персонала 

организации (на примере). 

22. Совершенствование системы внутрифирменного обучения персонала 

(на примере). 

23. Совершенствование процедуры аттестации персонала (на примере). 

24. Управление нововведениями в организации (на примере). 

25. Управление нововведениями в органах государственной власти (на 

примере). 

26. Исследование и совершенствование коммуникационных связей в 

организации (на примере). 
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27. Управленческое консультирование как средство совершенствования 

системы управления персоналом (на примере). 

28. Документационное обеспечение в управленческой деятельности 

организации (на примере). 

29. Управление информационными ресурсами организации (на 

примере). 

30. Методы набора и отбора персонала в органах государственной 

власти (на примере). 

31. Совершенствование профессионального обучения персонала 

организации (на примере). 

32. Системы охраны труда в организации и разработка мероприятий по 

ее совершенствованию (на примере). 

33. Управление безопасностью труда персонала в организации (на 

примере). 

34. Совершенствование организационной культуры в организации (на 

примере). 

35. Совершенствование системы мотивации трудовой деятельности 

персонала организации (на примере). 

36. Системы мотивации и стимулирования труда персонала 

коммерческой организации (на примере). 

37. Модели (системы) материального стимулирования персонала в 

современной организации (на примере). 

38. Программы профессионального роста управленческого персонала 

(на примере). 

39. Управление конфликтами в организации (на примере). 

40. Создание благоприятного социально-психологического климата в 

организации (на примере). 

41. Оценки результатов деятельности службы управления персоналом 

(на примере). 

42. Мероприятия профилактики профессиональных деформаций 

персонала (на примере). 

43. Совершенствование кадрового делопроизводства в организации (на 

примере). 

44. Мониторинг профессиональных компетенций персонала 

организации (на примере). 

45. Процесс командообразования в организации (на примере). 

46. Управление коммуникациями в организации (на примере). 

47. Пути повышения эффективности работы территориальной службы 

занятости (региона, города и т.п.).  

48. Анализ и пути совершенствования взаимодействия организаций с 

вузами и другими учебными заведениями в подготовке и повышении 

квалификации персонала (на примере). 
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49. Пути совершенствования взаимодействия служб управления 

персоналом организации с территориальными службами занятости (региона, 

города и т.п.) (на примере). 

50. Пути совершенствования деятельности службы управления 

персоналом организации (на примере). 

51. Разработка предложений по высвобождению персонала организации: 

экономическая и социальная значимость, методы и варианты решений (на 

примере). 

52. Разработка предложений по уточнению должностных функций, 

выполняемых менеджером по обучению персонала организации (на примере). 

53. Разработка предложений по уточнению должностных функций, 

выполняемых менеджером по персоналу организации (на примере). 

54. Совершенствование организации труда персонала организации (на 

примере). 

55. Разработка мероприятий по сокращению численности персонала 

организации (на примере). 

56. Антикризисное управление персоналом организации (на примере). 

57. Аренда персонала: производственные, экономические и социальные 

эффекты (на примере). 

58. Аттестация рабочих мест: содержание, анализ и пути 

совершенствования проведения в организации (на примере). 

59. Влияние мотивации персонала на повышение эффективности 

управления персоналом (на примере). 

60. Влияние мотивации персонала на сокращение текучести кадров (на 

примере). 

61. Влияние организационной культуры на мотивацию и 

стимулирование труда в организации (на примере). 

62. Влияние условий труда на лояльность персонала в организации (на 

примере). 

63. Вознаграждение за труд в системе регулирования трудовых 

отношений организации: системы, формы, методы (на примере). 

64. Выбор методов высвобождения персонала в зависимости от 

состояния рынка труда (на примере). 

65. Выявление и использование резервов роста производительности 

труда организации (на примере). 

66. Выявление негативных факторов воздействия психологического 

климата на здоровье персонала организации (на примере). 

67. Гуманизация труда как составная часть политики управления 

персоналом (на примере). 

68. Деловое поведение работников: методологические подходы к 

исследованию (на примере). 

69. Женщина в современном мире труда: место на рынке труда, 

управление и стимулирование занятости. 



 

67 

 

70. Изучение потребностей, способностей и мотивации работников к 

обучению в организации (на примере). 

71. Использование аутсорсинга в управлении персоналом организации 

(на примере). 

72. Использование компетентностного подхода в управлении 

персоналом организации (на примере). 

73. Использование методов аутплейсмента в управлении персоналом (на 

примере). 

74. Использование методов стимулирования для решения задач 

кадровой политики (на примере). 

75. Использование результатов аудита персонала для 

совершенствования системы кадрового управления (на примере). 

76. Использование результатов деловой оценки персонала (на примере). 

77. Использование результатов процесса отбора персонала для его 

дальнейшего развития (на примере). 

78. Использование элементов организационной культуры при 

совершенствовании системы управления персоналом (на примере). 

79. Исследование внутренних и внешних рынков труда для поиска 

кадровых ресурсов: методологические подходы и принципы (на примере). 

80. Исследование конъюнктуры рынка труда на примере конкретной 

организации региона (города). 

81. Исследование причин пониженной работоспособности (на примере). 

82. Кадровая политика организации в условиях экономического кризиса 

(на примере). 

83. Кадровый потенциал организации и основные направления его 

совершенствования (на примере). 

84. Конкурентоспособность организации и ее повышение за счет 

эффективной кадровой политики (на примере). 

85. Консультирование в области управления человеческими ресурсами 

организаций: профессиографичекое описание (на примере). 

86. Линейные руководители и менеджеры по персоналу: социальные 

факторы совместной деятельности (на примере). 

87.  Личность и управление ее развитием в организации (на примере). 

88. Оптимизация системы управления персоналом на основе 

аутсорсинга (на примере). 

89. Оптимизация социально-профессиональной и квалификационной 

структуры персонала организации (на примере). 

90. Оптимизация технологий управления безопасностью труда в 

организации (на примере). 

91. Опыт и проблемы использования лизинга персонала организации (на 

примере). 

92. Организационная культура компании и ее совершенствование (на 

примере). 
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93. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда (на 

примере). 

94. Организация внутреннего аудита труда и его оплаты в организации 

(на примере). 

95. Организация деятельности рекрутинговых агентств (на примере). 

96. Организация документационного обеспечения системы управления 

персоналом вновь созданной организации (на примере). 

97. Организация и пути совершенствования нормирования 

управленческого труда (на примере). 

98. Организация обучения персонала на базе организации (фирмы, 

организации) (на примере). 

99. Организация проведения аттестации персонала (на примере). 

100. Организация профессиональной подготовки и переподготовки 

безработных на региональном рынке труда (на примере). 

101. Организация профессиональной, психофизиологической и 

социально-психологической адаптации личности в коллективе (на примере). 

102. Организация процесса высвобождения персонала (на примере). 

103. Организация процесса деловой оценки персонала (на примере). 

104. Организация процесса подбора и расстановки персонала (на 

примере). 

105. Организация системы непрерывного обучения персонала (на 

примере). 

106. Организация системы развития персонала (на примере). 

107. Организация социально-профессионального перемещения 

персонала как фактор стабилизации трудового коллектива (на примере). 

108. Организация трудовых соревнований работников (на примере). 

109. Оценка деятельности по управлению персоналом и пути ее 

повышения в организации (на примере). 

110. Оценка кадрового потенциала организации и его 

совершенствование в организации (на примере). 

111. Перепроектирование системы управления персоналом в связи с 

ребрендингом компании (на примере). 

112. Планирование и оптимизация затрат на персонал организации (на 

примере). 

113. Планирование работы с персоналом организации (на примере). 

114. Планирование развития персонала организации на основе 

повышения его квалификации (на примере). 

115. Повышение мотивации управленческого труда в организации (на 

примере). 

116. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в 

регионе (городе, муниципальном округе, районе) (на примере). 

117. Повышение эффективности работы отдела кадров организации (на 

примере). 
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118. Повышение эффективности системы мотивации персонала 

организации (на конкретном примере). 

119. Применение информационных технологий в кадровой политике 

организации (на примере). 

120. Принципы и методы построения системы управления персоналом 

организации (на примере). 

121. Программа по совершенствованию организационной структуры 

системы управления персоналом организации (на конкретном примере). 

122. Производственные конфликты и пути их решения в организации (на 

примере). 

123. Профессиональная адаптация менеджеров по персоналу: разработка 

управленческой программы (на примере). 

124. Разработка автоматизированной системы деловой оценки персонала 

(на примере). 

125. Разработка документационного обеспечения при регламентации 

труда персонала организации (на примере). 

126. Разработка кадрового документооборота при найме (адаптации, 

аттестации, деловой оценке и др.) персонала организации (на примере). 

127. Разработка кодекса корпоративной культуры организации (на 

примере). 

128. Разработка концепции по совершенствованию и развитию 

кадрового аудита в организации (на примере). 

129. Разработка концепции по совершенствованию системы управления 

безопасностью труда и здоровья персонала организации (на примере). 

130. Разработка концепции социальной политики организации (на 

примере). 

131. Разработка мероприятий по оптимизации системы подбора 

персонала организации (на примере). 

132. Разработка мероприятий по повышению эффективности системы 

управления деловой карьерой работников организации (на примере). 

133. Разработка мероприятий по снижению сопротивления персонала 

внедрению инновациям (на примере). 

134. Разработка мероприятий по совершенствованию информационного 

и технического обеспечения системы управления персоналом организации (на 

примере). 

135. Разработка мероприятий по совершенствованию организации 

рабочих мест персонала организации (на конкретном примере). 

136. Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

мотивации деятельности HR – консультанта (на примере). 

137. Разработка мероприятий по совершенствованию системы оценки и 

аттестации персонала организации (на примере). 

138. Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

стимулирования молодых работников организации (на примере). 
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139. Разработка мероприятий по совершенствованию трудовой 

адаптации персонала в организации (на примере). 

140. Разработка методики подготовки и проведения деловой оценки 

персонала (на примере). 

141. Разработка моделей должностных компетенций в управлении 

персоналом организации (на примере). 

142. Разработка модели «корпоративного университета» при обучении 

персонала организации (на примере). 

143. Разработка модели внедрения оценки персонала на основе 

компетентностного подхода (на примере). 

144. Разработка модели использования норм этики деловых отношений в 

управлении персоналом организации (на примере). 

145. Разработка модели компетенций в системе стимулирования 

персонала организации (на примере). 

146. Разработка модели оценки и повышения уровня лояльности 

персонала (на примере). 

147. Разработка программы по совершенствованию системы 

внутрифирменных коммуникаций (на примере). 

148. Роль менеджера по персоналу в формировании морально-

психологического климата в организации (на примере). 

149. Совершенствование адаптации административно-управленческого 

персонала в организации (на примере). 

150. Совершенствование взаимодействия организации-работодателя с 

кадровыми агентствами (на примере). 

151. Совершенствование взаимосвязей кадровой службы с другими 

подразделениями организации (на примере). 

152. Совершенствование видов и направлений адаптационной работы в 

организации (на примере). 

153. Совершенствование индивидуального рабочего стиля руководителя 

(на примере). 

154. Совершенствование кадровой политики производственной 

компании (на примере). 

155. Совершенствование корпоративной культуры организации сферы 

услуг (на примере). 

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки «Управление персоналом» ориентирована на решение 

профессиональных проблемных задач, связанных с организацией 

организационно-управленческой и экономической, информационно-

аналитической деятельности, социально-психологической и проектной видами 

деятельности. 

Обучающийся имеет право выбора темы ВКР, согласующейся с 

требованиями ФГОС по направлению 38.03.03 «Управление персоналом». 

ВКР также могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 
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Для выполнения ВКР обучающимся решением кафедры назначается 

руководитель из числа ведущих и имеющих соответствующее образование 

или квалификацию специалистов предприятий и организаций, преподавателей 

и научных сотрудников института и других вузов. 

Руководитель работы составляет и визирует задание на ВКР. В задании 

формулируется тема работы, определяется срок представления законченной 

работы на кафедру для защиты, содержатся необходимые исходные данные и 

перечень обязательных вопросов, подлежащих разработке. Объем 

приводимых в задании исходных данных должен позволять определять 

степень соответствия ему выполненной работы. 

Обучающийся принимает задание к исполнению, ставя на нем свою 

подпись. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки 

и иллюстрационных материалов (графических материалов, плакатов, 

раздаточного материала, макетов, коллекций изделий, иллюстраций на 

электронных носителях, аудио и видео-иллюстраций, мультимедийных 

материалов и др.), оформленных в соответствии с настоящим стандартом. 

В выпускной квалификационной работе применяется научный язык, 

специальные и профессиональные термины, а также обороты речи, принятые 

для специальности, по которой производится обучение. При написании 

выпускной квалификационной работы не допускается применение оборотов 

разговорной речи, сленга, произвольных словообразований, не установленных 

правилами орфографии русского языка. Специальные и профессиональные 

термины необходимо употреблять в их точном значении и применительно к 

месту использования. Не допускается смешивать терминологию исследуемой 

области знания с терминологией других наук. 

При написании работы не допускается использовать личное 

местоимение «я», а следует применять местоимение «мы». Например, «нами 

установлено, мы приходим к выводу» и т. п. Рекомендуется также 

использовать изложение авторской позиции от третьего лица (например, 

«автор полагает, что...») и страдательный залог (например, «разработан 

специальный подход к решению...»). 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы бакалавра 

должны соответствовать уровню компетенций ОПОП, освоенных 

выпускником. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельное законченное исследование на заданную тему, написанное 

лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующее 

об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы. 
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Тематика и содержание выпускной квалификационной работы бакалавра 

должны соответствовать уровню компетенций ОПОП, освоенных 

выпускником. 

Поскольку выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

носить квалификационный и, одновременно, аттестационный характер, темы 

работ должны: 
- отвечать требованиям актуальности; 
- обеспечивать самостоятельность выполнения работы; 
- предусматривать необходимость критической проработки 

достаточно большого объема специальной литературы; 

- предоставлять кандидатам в бакалавры возможность и 

обеспечивать обязательность использования при подготовке работы 

знаний, приобретенных при изучении фундаментальных дисциплин; 

- обеспечивать возможность анализа технико-экономической 

или научной значимости проделанной работы. 

Она должна быть представлена в виде рукописи с необходимым 

иллюстрационным материалом и библиографией. 

Название работы должно отражать характер выбранного 

управленческого, экономического или научного направления и его 

практическую ориентацию. 

Темы выпускной квалификационной работы могут быть предложены 

преподавателями или обучающимися. 

Тема выпускной квалификационной работы должна формулироваться 

таким образом, чтобы при ее защите на заседании ГЭК члены комиссии 

смогли вынести однозначное суждение не только о возможности присуждения 

претенденту степени бакалавра, но и принять рекомендации о возможности и 

целесообразности продолжения обучения на следующей ступени образования. 
Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 

нормоконтролю на выпускающей кафедре. При проведении нормоконтроля 

следует руководствоваться стандартом качества по оформлению ВКР. 

Порядок представления выпускной квалификационной работы в 

государственную экзаменационную комиссию 

Допуск к защите выпускной квалификационной работы производится 

выпускающей кафедрой не позднее, чем за две недели до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии на основании предварительной 

защиты работы. Работа должна быть предоставлена на кафедру не менее чем 

за два дня до предварительной защиты ВКР. 

В государственную экзаменационную комиссию до защиты выпускной 

квалификационной работы представляются следующие документы: приказ 

ректора об утверждении темы выпускной квалификационной работы; 

распоряжение декана о допуске обучающихся к итоговой аттестации; отзыв 

руководителя с рекомендациями; учебная карточка и зачетная книжка 

обучающегося о результатах освоения ОПОП. Дополнительно в 

экзаменационную комиссию могут быть представлены другие материалы, 
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характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы: 

копии статей, тезисов выступлений на конференциях, макеты, программные 

продукты и т.п. 

Готовность работы подтверждается наличием подписей на титульном 

листе ВКР: 1) автора-обучающегося, 2) руководителя ВКР, 3) заведующего 

кафедрой. 

В отзыве дается оценка того, насколько обучающимся удалось 

разрешить задачи работы, и на основании этого выразить свое мнение о его 

подготовленности к практической деятельности. Отдельно оценивается 

оригинальность решений, качество и тщательность выполнения ВКР. 

Обязательно отмечаются выявленные грубые ошибки в работе, если таковые 

имеются. 
Период непосредственной подготовки к защите включает написание 

текста доклада для защиты ВКР, предварительную защиту и корректировку 

текста доклада. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее половины её 

членов. Персональный состав ГЭК утверждается приказом ректора института. 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

секретарь ГЭК представляет обучающегося и объявляет тему работы, передает 

председателю ГЭК все необходимые документы, после чего дипломант 

получает слово для доклада. На доклад отводится 5-7, не более 10 минут. По 

завершению доклада члены ГЭК имеют возможность задать вопросы 

обучающемуся. Вопросы членов ГЭК и ответы обучающихся записываются 

секретарем ГЭК в протокол. Далее секретарь зачитывает отзыв руководителя 

диплома. 

 

7. Особенности организации и проведения ГИА для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация лиц, имеющих физические 

недостатки и освоивших образовательные программы соответствующего 

уровня, проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. № 273-ФЗ и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с 

изменениями и дополнениями). 

В соответствии с пунктами 43 – 48 указанного выше Порядка для 

обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится институтом с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
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соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занятие рабочего места, перемещение, чтение и оформление 

задания, общение с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

Для предоставления обучающемуся инвалиду специальных условий, не 

позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой 

аттестации обучающийся инвалид подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные и иные помещения, 

расположенные на 1 этаже здания. 
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Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и 

режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории 

института лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами 

с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 

(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в 

помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 

и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 

пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 

(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на 

протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, 

подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 

устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях 

тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное 

свечение); 
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7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

речевой синтезатор «Голос». 


