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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП
Цель государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03
Управление персоналом (уровень бакалавриата), проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Задачи государственной итоговой аттестации:
оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания,
умения и сформированные навыки, самостоятельно решать выявленные проблемы,
профессионально излагать собственную точку зрения по профессиональным
вопросам, аргументировать и защищать свою точку зрения.
 решение вопроса о присвоении квалификации/степени «бакалавр» по результатам
ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).


Взаимосвязь с другими дисциплинами
Подготовка бакалавра имеет многоцелевой, междисциплинарный характер.
Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения,
включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой
аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин, при
прохождении практик.
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть
сформированы все общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные
компетенции и профессиональные дополнительные компетенции, указанные в ФГОС ВО.





общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК9;
общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК -2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,
ОПК-7,ОПК-9, ОПК-10;
профессиональные компетенции 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;
профессиональные компетенции дополнительные ПКД-1, ПКД-2.

Код компетенции

Результат
обучения

Содержание результатов обучения

ОК
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1
философии управления персоналом
Знания
Способность использовать
использовать философские категории в
Умения
основы философских
профессиональной деятельности
знаний для формирования
навыками выражения и обоснования собственной
мировоззренческой
позиции относительно современных философских
Владение
позиции
проблем управления персоналом
ОК-2 Способность
исторических закономерностей развития управления
Знания
анализировать основные
персоналом
этапы и закономерности
обнаруживать причинно-следственные связи и исисторического развития
пользовать принцип историзма в характеристике
Умения
общества для
явлений управления персоналом
формирования
навыками межличностной и межкультурной
Владение
гражданской позиции
коммуникации, основанные на уважении к

Оценочн
ые
средства
Государст
венный
экзамен
Защита
ВКР
Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

историческому наследию и культурным традициям
ОК-3 Способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

Знания
Умения
Владение

ОК-4 Способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Знания
Умения
Владение

ОК-5 Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знания
Умения
Владение

ОК-6 Способность
работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Знания

ОК-7 Способность к
самоорганизации и
самообразованию

Знания

ОК-8 Способность
использовать методы и
средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности
ОК-9 Способность
использовать приемы
первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОПК

Умение
Владение

Умения

Владение
Знания
Умения
Владение

методов анализа основных экономических
показателей объекта исследования
выполнить систематизацию и анализ основных
экономических показателей объекта исследования
навыками анализа основных экономических
показателей объекта исследования в
профессиональной деятельности
проблем в области экономики и управления,
занятости населения с учетом норм действующего
законодательства
умение анализировать проблемы в области экономики
и управления, занятости населения с учетом норм
действующего законодательства
навыками анализа, правовых норм, правовых
отношений в области управления персоналом
основ коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач в
профессиональной сфере
логично и последовательно излагать материал,
умение вести диалог по профессиональным вопросам.
навыками коммуникации в устной и письменной
форме для решения профессиональных задач в области
управления персоналом

Государст
венный
экзамен

основ конфликтологии и психологии управления,
особенностей работы в коллективе и основ
командообразования
вести деловую переписку, в том числе с
представителями других культур
приемами и техникам общения; навыками применение
эффективных стратегий разрешения конфликтных
ситуаций.
основ
самоорганизации,
самообразования
и
самодисциплины
применять способы повышения уверенности в себе;
применять принципы принятия решений; применять
методы и техники тайм-менеджмент; применять
алгоритм управления стрессом
опытом и навыками самоорганизации
основ социальной работы в коллективе, в том числе в
области формирования здорового образа жизни

Государст
венный
экзамен

поддерживать здоровый образ жизни; осуществлять
профилактику травматизма на производстве
навыками здоровьясбережения
и подержания
здорового образа жизни

основ охраны труда, порядка действий в условиях
чрезвычайных ситуаций.
идентифицировать негативные факторы источников
Умения
опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций
навыками организации труда в соответствии с
Владение
требованиями охраны труда
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Знание основ
современной философии и
концепций управления
персоналом, сущности и
задач, закономерностей,
принципов и методов
управления персоналом,

Знания

Знания
Умения

основ современной философии и концепций
управления персоналом
сформулировать основные принципы концепции
управления персоналом; различать концепции
управления кадрами, управления персоналом,
управления человеческими ресурсами; виды политики
управления персоналом; оценивать используемые в

защита
ВКР
Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

защита
ВКР

Государст
венный
экзамен

Государст
венный
экзамен

Государст
венный
экзамен
защита

умение применять
теоретические положения
в практике управления
персоналом организации

организации подходы к управлению персоналом в
конкретной организации, их соответствие стратегии
развития организации
Владение

ОПК-2
Знание Кодекса об
административных
правонарушениях
Российской Федерации,
Уголовного кодекса
Российской Федерации и
иных федеральных
законов в части
определения
ответственности за
нарушения трудового
законодательства и иных
актов, содержащих нормы
трудового права,
Гражданского кодекса
Российской Федерации в
части, относящейся к
деятельности кадровой
службы
ОПК-3
Знание содержания
основных разделов
Социального права,
Миграционного права,
касающихся социальнотрудовой сферы,
содержания основных
документов
Международного
трудового права
(Конвенция МОТ)

Знания

ОПК-4 Владение
навыками работы с
внешними организациями
(Министерством труда и
социальной защиты
Российской Федерации,
Пенсионным фондом
Российской Федерации,
Фондом социального
страхования Российской
Федерации, Федеральным
фондом обязательного
медицинского
страхования, Федеральной
службой по труду и
занятости, кадровыми
агентствами, службами
занятости населения)

Знания

ОПК-5 Способность
анализировать результаты
исследований в контексте

Знания

Умения

Владение

навыками анализа стратегии и политики управления
персоналом на предмет соответствия стратегии
развития организации
основ трудового, гражданского, уголовного,
административного права, принципов правового
регулирования в сфере профессиональной
деятельности
работать с нормативными документами в рамках
деятельности кадровой службы; оценивать аспекты
профессиональной деятельности с точки зрения
положений нормативных правовых документов;
анализировать содержание правовых документов, их
систему и структуру
навыками критической оценки норм, закрепленных в
локальных нормативных актах организации

Знания

основ социального и миграционного права, принципов
правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности; основополагающих конвенций МОТ

Умения

использовать полученные навыки и знания для работы
с нормативными документами социального и
миграционного права в рамках деятельности кадровой
службы; анализировать содержание правовых
документов, их систему и структуру, содержания и
иерархии
навыками оценивать эффективность реализации норм
социального, и миграционного права, относящихся к
деятельности кадровой службы.
назначения и функций кадровых агентств и служб
занятости, функций Государственной инспекции
труда, Пенсионного фонда, Фонда социального
страхования
разрабатывать программы участия работодателя в
добровольном медицинском и пенсионном
страховании работников в рамках социальной
политики организации
опытом взаимодействия с внешними организациями

Владение

Умения

Владение

особенностей разработки и реализации технологий
управления персоналом; методов исследования
реализации функций управления персоналом

ВКР

Государст
венный
экзамен

Государст
венный
экзамен

Государст
венный
экзамен

защита
ВКР

целей и задач своей
организации

Умения
Владение

ОПК-6Владение
культурой мышления,
способностью к
восприятию, обобщению и
экономическому анализу
информации, постановке
цели и выбору путей ее
достижения; способностью
отстаивать свою точку
зрения, не разрушая
отношения

Знания

ОПК-7
Готовность к кооперации с
коллегами, к работе на
общий результат, а также
владение навыками
организации и
координации
взаимодействия между
людьми, контроля и
оценки эффективности
деятельности других
ОПК-8
Способность использовать
нормативные правовые
акты в своей
профессиональной
деятельности,
анализировать социальноэкономические проблемы
и процессы в организации,
находить организационноуправленческие и
экономические решения,
разрабатывать алгоритмы
их реализации и
готовностью нести
ответственность за их
результаты
ОПК-9 Способностью
осуществлять деловое
общение (публичные
выступления, переговоры,
проведение совещаний,
деловая переписка,
электронные коммуникации)
ОПК-10
Способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационно-

Знания

Умения

Владение

Умения

Владение

Знания

Умения
Владение

Знания
Умения

Владение
Знания
Умения
Владение

разрабатывать методику исследования и проводить
его; оценивать используемые в организации
технологии управления персоналом.
навыками сбора и анализа информации, разработки
(совершенствования) технологии управления
персоналом, оценки ее результативности
(эффективности)
основных характеристик
делового общения в
профессиональной сфере
логично формулировать, излагать и аргументировано
отстаивать собственное видение проблем и способов
их разрешения; анализировать ситуацию и выявлять
проблемы и причины ее возникновения; налаживать
коммуникационные связи в организации
навыками ведения дискуссии, полемики, диалога;
корректного убеждения собеседника в обоснованности
своего мнения; отстаивания своей точки зрения в
моделированной деловой ситуации с учетом
соблюдения этических принципов делового общения.
методов и приемов групповой работы над решением
проблем; методов анализа и выбора организационноуправленческого решения
организовывать
процесс
эффективной
работы
коллектива, команды;
работать самостоятельно и в коллективе, команде;
руководить людьми и подчиняться
навыками анализа групповой работы по принятию и
реализации организационно-управленческих решений
моделей принятия управленческих решений, методов
оценки риска и последствий выбранного решения;
разделов ТК РФ по вопросам трудоустройства,
перемещений и увольнений.
применять правовые знания при решении вопросов в
области управления персоналом.
навыками анализа типовых ситуаций; оценки
соответствия практик требованиям законодательства и
разработки управленческих решений,
соответствующих требованиям законодательства

содержания и сферы применения презентации и
других прикладных форм делового общения
подготовить и осуществить публичное выступление с
учетом соблюдения принципов содержательности и
временной компактности, грамотно и проводить
дискуссию на профессиональную тему.
навыками публичных выступлений на
профессиональные темы
информационных ресурсов в области тематики
исследования
осуществлять поиск, отбор, оценку информационных
источников с учетом требований новизны,
релевантности
информационной и библиографической культурой

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

защита
ВКР

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

защита
ВКР

коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ПК
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1Знание основ
основ разработки и реализации концепции управления
Знания
разработки и реализации
персоналом, кадровой политики организации, основ
концепции управления
стратегического управления персоналом; понятий
персоналом, кадровой
организационная культура, управление
политики организации,
организационной культурой, сложившихся подходов
основ стратегического
к их рассмотрению, существующих моделей
управления персоналом,
организационной культуры
основ формирования и
разрабатывать кадровую политику организации,
Умения
использования трудового
использовать принципы разработки управленческих
потенциала и
решений в области управления персоналом с учетов
интеллектуального
влияния организационной культуры
капитала организации,
навыками анализа практик разработки концепции,
Владение
отдельного работника, а
стратегии, политики управления персоналом,
также основ управления
диагностики культуры организации, выявления ее
интеллектуальной
типичных особенностей и субкультур
собственностью и умение
применять их на практике
ПК-2 Знание основ
кадрового планирования и
контроллинга, основ
маркетинга персонала,
разработки и реализации
стратегии привлечения
персонала и умением
применять их на практике

Знания

Умения

Навыки
ПК-3
Знание основ разработки и
внедрения требований к
должностям, критериев
подбора и расстановки
персонала, основ найма,
разработки и внедрения
программ и процедур
подбора и отбора
персонала, владение
методами деловой оценки
персонала при найме и
умение применять их на
практике
ПК-4
Знание основ
социализации,
профориентации и
профессионализации
персонала, принципов
формирования системы
трудовой адаптации
персонала, разработки и
внедрения программ
трудовой адаптации и умение применять их на
практике

Знания

Умения

Владение

Знания

Умения

Владение

Государст
венный
экзамен

задач и основных направлений планирования работы
по управлению персоналом; методов расчета
плановой численности персонала, фонда рабочего
времени, затрат на труд, методов анализа численности
и структуры персонала.
формулировать задачи кадрового планирования;
рассчитать планируемую численность персонала
различными методами, использовать различные
методы анализа численности и структуры персонала.
владение стандартными методами расчета
потребности в персонале, анализа численности и
структуры персонала
технологии формирования критериев подбора и
расстановки персонала; способов разработки и
внедрения программ и процедур подбора, включая
отбор и наем персонала в организацию, опыта
разработки и внедрения программ и процедур подбора
персонала
определить перечень и содержание работ на рабочем
месте; сформировать критерии подбора персонала, с
учетом их категорий и профессий, разработать
процедуру подбора персонала.
навыками анализа практик подбора персонала

Государст
венный
экзамен

механизма управления профориентацией и
адаптацией работника; основ управления адаптацией
персонала; содержания и структуры программ
адаптации работников, технологии управления
адаптацией
сформулировать цели адаптации персонала; оценить
уровень подготовки новичка к работе; организовать
информационное обеспечение процесса адаптации
работников; оценить уровень адаптации работника в
организации
навыками анализа практик адаптации персонала

Государст
венный
экзамен

Государст
венный
экзамен

ПК-5 Знание основ
научной организации и
нормирования труда,
владением навыками
проведения анализа работ
и анализа рабочих мест,
оптимизации норм
обслуживания и
численности, способность
эффективно
организовывать
групповую работу на
основе знания процессов
групповой динамики и
принципов формирования
команды и умение
применять их на практике

Знания

ПК-6
Знание основ
профессионального
развития персонала,
процессов обучения,
управления карьерой и
служебнопрофессиональным
продвижением персонала,
организации работы с
кадровым резервом, видов,
форм и методов обучения
персонала и умением
применять их на практике
ПК-7 Знание целей, задач
и видов аттестации и
других видов текущей
деловой оценки персонала
в соответствии со
стратегическими планами
организации, умение
разрабатывать и
применять технологии
текущей деловой оценки
персонала и владение
навыками проведения
аттестации, а также других
видов текущей деловой
оценки различных
категорий персонала

Знания

ПК-8Знание принципов и
основ формирования
системы мотивации и
стимулирования персонала
(в том числе оплаты
труда), порядка
применения дисциплинарных взысканий, владение
навыками оформления
результатов контроля за
трудовой и
исполнительской
дисциплиной (документов
о поощрениях и
взысканиях) и умение

Знания

Умения

Владения

Умения

Владения

Знания
Умения

Владения

Умения

Владение

основ организации труда; в том числе вопросов
проектирования организации труда и управления ею;
видов и форм разделения и кооперации труда на
предприятии; особенностей нормирования труда
различных категорий работников
использовать теоретические знания для анализа
организации и нормирования труда; проектировать
трудовой процесс; разрабатывать и внедрять
организационно-технические мероприятия,
направленные на совершенствование организации
труда.
навыками анализа существующей организации труда
на предприятии

Государст
венный
экзамен

подходов к обучению персонала; видов обучения
(профессиональная подготовка, переподготовка,
повышения квалификации); особенностей различных
методов обучения; концепций развития и управления
карьерой персонала; содержание деятельности по
управлению карьерой персонала
определить целесообразные виды, формы и методы
обучения персонала в соответствии со стратегией
развития организации и потребностью в обучении,
характеристиками персонала
анализа практик развития персонала и управления
карьерой

Государст
венный
экзамен

понятия, цели, видов оценки персонала и особенностей
их проведения; особенностей содержания аттестации
разрабатывать технологии оценки персонала;
применять технологии текущей деловой оценки
персонала (в т.ч. аттестации) с учетом особенностей
разных категорий персонала
анализа практик оценки персонала.

понятия мотивации персонала, мотивационной
структуры личности; типов мотивации, их
особенностей; понятия и классификации стимулов;
организация заработной платы; планирование и анализ
заработной платы; структура компенсационного
пакета, последовательности и содержания этапов
разработки систем оплаты труда
диагностировать тип мотивации; определять
эффективные методы стимулирования персонала в
зависимости от различных факторов; использовать
теоретические знания анализа систем заработной
платы, планирования и анализа расходов на оплату
труда; разрабатывать план мероприятий по
проектированию и внедрению системы оплаты труда
навыками анализа практик мотивации и

Государст
венный
экзамен

Государст
венный
экзамен

применять их на практике

стимулирования персонала; расчета заработной платы

ПК-9
Знание нормативноправовой базы
безопасности и охраны
труда, основ политики
организации по
безопасности труда, основ
оптимизации режимов
труда и отдыха с учетом
требований
психофизиологии,
эргономики и эстетики
труда для различных
категорий персонала,
владение навыками
расчетов
продолжительности и
интенсивности рабочего
времени и времени отдыха
персонала, а также
владение технологиями
управления безопасностью
труда персонала и умение
применять их на практике
ПК-10 Знание Трудового
кодекса Российской
Федерации и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права, знание
процедур приема,
увольнения, перевода на
другую работу и
перемещения персонала в
соответствии с Трудовым
кодексом Российской
Федерации и владение
навыками оформления
сопровождающей
документации

Знания

ПК-11
Владение навыками
разработки
организационной и
функционально-штатной
структуры, разработки
локальных нормативных
актов, касающихся
организации труда
(правила внутреннего
трудового распорядка,
положение об отпусках,
положение о
командировках)

Знания

ПК-12
Знание основ разработки и
внедрения кадровой и
управленческой
документации,
оптимизации

Знания

Умение

Владение

Знания

Умение

Владение

Умение

Владение

общих целей безопасности и охраны труда; основ
законодательства в области безопасности труда;
понятия работоспособности и ее динамики в процессе
трудовой деятельности; основных требований,
предъявляемых к внутрисменным, суточным,
недельным и годовым режимам труда и отдыха;
основных требований психофизиологии, эргономики и
эстетики труда для различных категорий персонала
формулировать основные направления и принципы
деятельности организации в области охраны и
безопасности труда; анализировать существующую в
организации политику по безопасности труда;
разрабатывать рациональный режим труда и отдыха с
учетом предъявляемых требований для различных
категорий персонала
анализа практик организаций в области охраны и
безопасности труда

Государст
венный
экзамен

разделов ТК РФ по вопросам трудоустройства,
перемещений и увольнений; последовательности
оформления и состава документов при приеме на
работу, переводе на другую работу и увольнении
работников;
требований
к
оформлению
унифицированных документов по личному составу
анализировать ТК РФ по вопросам трудоустройства,
перемещений и увольнений; последовательности
оформления и состава документов при приеме на
работу, переводе на другую работу и увольнении
работников; требований к оформлению
унифицированных документов по личному составу
навыками работы с ТК РФ по вопросам
трудоустройства,
перемещений
и
увольнений;
последовательности оформления и состава кадровых
документов

Государст
венный
экзамен

основных элементов и видов организационных
управленческих структур; перечня структурных
подразделений, наименований должностей,
специальностей, профессий; форм разделения и
кооперации труда; основ нормативно-правового
обеспечения работы по управлению персоналом
определить вид организационной управленческой
структуры конкретной организации, установить
количество подразделений и взаимосвязи между ними;
работать с нормативно-правовой документацией,
регламентирующей деятельность по управлению
персоналом
навыками анализа организационных структур и
практик нормативно-правового обеспечения работы с
персоналом
разделов и статей ТК РФ, регламентирующих порядок
и основные требования разработки и внедрения
кадровой и управленческой документации; схем
разработки и согласования и; порядка внедрения
кадровой и управленческой документации; основ
проектирования документооборота в организации с

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

документооборота и схем
функциональных
взаимосвязей между
подразделениями, основ
разработки и внедрения
процедур регулирования
трудовых отношений и
сопровождающей
документации

учетом схем взаимодействия подразделений и
алгоритма его оптимизации

Умение

Владение

формировать
кадровую
и
управленческую
документацию;
формировать
оптимальные
кадровые
документопотоки;
оптимизировать кадровый документооборот
навыками разработки, утверждения и внедрения
кадровой
и
управленческой
документации;
формирования оптимальных схем взаимодействия
между структурными подразделениями в процессе
разработки и внедрения кадровой документации.
разделов и статей ТК РФ и других нормативных
документов, регламентирующих требования к ведению
кадрового делопроизводства; основы кадрового;
порядок проверки ведения кадровой документации и
ответственности за нарушения норм и требований к ее
ведению; основных форм первичной и вторичной
учетной документации по учету кадров
классифицировать
кадровые
документы
и
формировать
документы
в
соответствии
с
номенклатурой дел; подготовить документы к
экспертизе ценности и архивному хранению;
составлять
отчеты
по
кадровым
процессам,
протекающим в организации;
навыками
ведения кадрового делопроизводства;
работы с учетной кадровой документацией

ПК-13
Знания
Умение вести кадровое
делопроизводство и
организовывать архивное
хранение кадровых
документов в соответствии
с действующими
нормативно-правовыми
Умения
актами, знание основ
кадровой статистики,
владение навыками
составления кадровой
отчетности, а также
навыками ознакомления
Навыки
сотрудников организации
с кадровой документацией
и действующими
локальными
нормативными актами,
умение обеспечить защиту
персональных данных
сотрудников
ПК-14
видов показателей по труду; понятия
Знания
Владение навыками
производительности труда и классификации видов
анализа экономических
затрат и результатов труда; понятия эффекта и
показателей деятельности
эффективности, видов эффективности
организации и показателей
рассчитывать трудовые показатели; интерпретировать
Умения
по труду (в том числе
полученные значения показателей; давать
производительности
рекомендации, планировать мероприятия по их
труда), а также навыками
улучшению; рассчитывать экономическую
разработки и
эффективность мероприятий по улучшению
экономического
показателей.
обоснования мероприятий
навыками расчета типовых трудовых показателей;
Владение
по их улучшению и
выявления резервов повышения производительности
умением применять их на
труда; экономического обоснования мероприятий.
практике
ПКД
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПКД-1
количественных и качественных методов анализа и
Знания
Способность анализировать
интерпретации полученных результатов
информацию и доводить
умение грамотно и рационально работать с
Умения
результаты анализа до
количественными и качественными методами анализа
заинтересованных сторон, в
и интерпретировать результаты проведенного анализа
том числе с использованием Владение
навыками интерпретации полученных в результате
информационноанализа выводов
коммуникационных
технологий

Государст
венный
экзамен

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

ПКД-2 Способность
использовать основы
социальных знаний в
сфере управления

Знания

Умения
Владение

категориального аппарата социологии,
закономерностей развития социальных процессов и
явлений, социальной структуры общества, социальной
обусловленности поведения личности
умения использовать теоретические знания при
анализе социальных отношений в сфере
экономической деятельности
навыки профессиональной аргументации,
социологического мышления, принятия решений с
учетом социальных факторов

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

Фонд оценочных средств по оценке сформированности компетенций приведен
приложении 1.

в

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление
персоналом в блок «Государственная итоговая аттестация» входит:
 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
 подготовка выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защите и процедуру защиты.
Объем ГИА в зачетных единицах и в неделях (часах)
Общая трудоемкость ГИА
Наименование
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защите и
процедуру защиты

в З.Е.

В часах

3

108

6

216

3.1 Порядок проведения государственного экзамена
Экзамен проводится по билетам, которые бакалавры выбирают традиционным
образом в начале экзамена. Экзамен проводится в устной форме на основе оценки ответов
обучающихся.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться программой ГЭК. Время,
отводимое на подготовку студентам к ответу на поставленные в билете вопросы, должно
быть не менее 1 часа после получения билета. В билете 2 вопроса и задание.
Продолжительность опроса обучающегося не должна превышать 30 минут.
Для подготовки к сдаче государственного экзамена предусмотрены консультации.
Их проводят преподаватели, читавшие те дисциплины, по которым включены вопросы в
ГЭК. Консультации проводятся в специально установленную в расписании дату.
Преподаватели консультируют на кафедре в индивидуальном режиме.
Перечень дисциплин, по которым проверяются компетенции на государственном
экзамене: правовые основы управления персоналом, экономика труда, корпоративная
социальная ответственность, организационная культура, основы управления персоналом,
введение в управление персоналом, отбор и оценка персонала,
социологические
исследования,
менеджмент, организационное поведение, обучение и развитие
персонала, технологии управления персоналом, психофизиология и организация труда,
мотивация и оплата труда, охрана и безопасность труда, социология труда и другие.
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ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
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5. Корсакова, А.А. Организационная культура: учебное пособие / А.А. Корсакова,
Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2008. - 190 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90822
6. Тарасов, А.П. Рынок труда и занятость населения. / А.П. Тарасов. - Москва:
Лаборатория книги, 2012. - 92 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
3.2. Порядок проведения защиты ВКР
ВКР защищается обучающимся на открытом заседании Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК). Задачей ГЭК является оценка подготовленности
обучающегося к профессиональной деятельности.
Защита ВКР состоит из следующих этапов.
Председатель ГЭК объявляет защиту ВКР, называя фамилию, имя, отчество
обучающегося; тему работы; научного руководителя.
Обучающийся выступает в течение 8-10 минут с докладом, излагая основные
положения своего исследования. По ходу выступления необходимо делать ссылку на
наглядный материал и комментировать его содержание.
После выступления обучающемуся задаются вопросы по теме ВКР. Вопросы
касаются, как правило, уточнения и конкретизации техники, методов и результатов
исследования, степени обоснованности выводов и рекомендаций работы, позиции
обучающегося по поднимаемым проблемам, личного вклада в полученный результат и т.д.
Ответы на вопросы должны демонстрировать свободное владение обучающимся
материалом ВКР, его способность коротко и аргументировано излагать свою позицию,
навыки доказательства и отстаивания своих взглядов. Количество вопросов, задаваемых
обучающемуся, не ограничено. Во время ответов разрешается, в случае необходимости,
пользоваться своей работой.
Председатель ГЭК представляет содержание прилагаемых к ВКР документов:
отзыва научного руководителя, заключения об объеме заимствований текста, иных
документов (при наличии).
Обучающийся дает ответы на полученные в отзывах замечания или вопросы.
Процедура защиты длится в среднем 20 - 30 минут.
После окончания публичной защиты всех назначенных к слушанию на данное
заседание работ, члены ГЭК на закрытом заседании обсуждают результаты защиты и
большинством голосов, учитывая все оценочные критерии, выносят решение об оценке
каждой работы.
Председатель объявляет обучающимся решение членов ГЭК об итоговых оценках
ВКР.

4. Материально-техническое и информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы
Аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации (г. Омск, пл.
Лицкевича,1,
мультимедийная аудитория
314)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
обучающихся
76 посадочных мест,
персональный компьютер Intel
Pentium E5200 /DIMM1024Mb
/512Mb /HDD 250Gb с
возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации; монитор 17"
Nec - 1шт., Мультимедийный
проектор Epson EB-X39,
Проекционный экран
моторизованный 229x305 см,
специализированная учебная
мебель.

Перечень лицензионного
программного обеспечения

MS Windows XP
Государственный контракт №
226 от 03.09.2008; MS
Office2007 Государственный
контракт № 228 от 03.09.2008;
1С:Предприятие 8. Комплект
для обучения в высших и
средних учебных заведениях
Договор № 18-331 от 29 июня
2018 г., Справочная правовая
система Гарант Договор о
взаимном сотрудничестве
№798/Э/2013 от 09.01.2013;
Справочная правовая система
КонсультантПлюс Договор об
информационной поддержке
от 30.12.2016 г.; WinRar
Государственный контракт №
227 от 03.09.2008; OpenOffice;
Adobe Acrobat Reader 11.0.14;
IrfanView 4.41; Mozilla Firefox
44.0.1; WinDjView 2.1;
FoxitReader7.2; VLC media
player; 7-Zip; Far - свободно
распространяемое ПО
Компьютерный класс,
34 посадочных места,
MS Windows 10 Pro, MS
аудитория для выполнения
Персональный компьютер AMD
Office2016 Договор № 18-350
курсовых работ и
A46300/ DIMM8Gb /встр.768Mb
от 08.07.2018,
самостоятельной работы
/HDD 500Gb - 14 шт., Монитор 22" 1С:Предприятие 8. Комплект
(г.Омск, пл. Лицкевича, 1,
ViewSonic VA2261-8 - 14шт. ; с
для обучения в высших и
Аудитория 304)
возможностью подключения к
средних учебных заведениях
сети «Интернет» и обеспечением
Договор № 18-331 от 29 июня
доступа в электронную
2018 г., Справочная правовая
информационно-образовательную система Гарант Договор о
среду организации, проектор
взаимном сотрудничестве
Panasonic PT-LВ30E; экран
№798/Э/2013 от 09.01.2013;
стационарный; колонки; доска
Справочная правовая система
маркерная, специализированная
КонсультантПлюс Договор об
учебная мебель.
информационной поддержке
от 30.12.2016 г.; IBM SPSS
Statistics 22 Договор
№03521000001130000700012563-01 от 24.12.2013;
Adobe Acrobat Reader 11.0.14;
Mozilla Firefox 44.0.1;
WinDjView 2.1;
FoxitReader7.2; VLC media
player; 7-Zip; Far - свободно
распространяемое ПО, База
данных РМЭЗ-ВШЭ
Библиотека. Зал
10
посадочных
мест, Microsoft
Windows
XP
электронной информации, (г. Персональный компьютер Intel Договор
№17-341
от

Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы
Омск, пр. Мира, д. 55,
аудитория 45)

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
обучающихся
Pentium D915, ОЗУ 512 Mб, HDD
160 Gb – 10 шт., с возможностью
подключения к сети «Интернет» и
обеспечением
доступа
в
электронную
информационнообразовательную
среду
организации,
Зона Wi-Fi

Перечень лицензионного
программного обеспечения
29.06.2017 KES 10 для
Windows Договор № 17-612
от 20.12.2017 Консультант+
Договор об информационной
поддержке №597/2018/УЗ от
24.08.2018; OpenOffice; Adobe
Acrobat Reader 9; Mozilla
Firefox 52 -x86 ru; VLC;
Sumatra PDF; 7-zip; free
commander; FAR; Rjlib свободно распространяемое
ПО

Приложение 1

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по государственной итоговой аттестации
Направление подготовки

Управление персоналом

Код направления подготовки

38.03.03

Направленность
(профиль подготовки)

Управление персоналом

Базовая/вариативная часть

Базовая

Омск 2020

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны освоить
следующие компетенции:
 общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК9.
 общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК -2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,
ОПК-7,ОПК-9, ОПК-10.
 профессиональные компетенции 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.
 профессиональные компетенции дополнительные ПКД-1, ПКД-2.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
Код компетенции

Результат
обучения

Содержание результатов обучения

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
философии управления персоналом
ОК-1
Знания
Способность использовать
использовать философские категории в
Умения
основы философских
профессиональной деятельности
знаний для формирования
навыками выражения и обоснования собственной
мировоззренческой
позиции относительно современных философских
Владение
позиции
проблем управления персоналом
ОК-2 Способность
исторических закономерностей развития управления
Знания
анализировать основные
персоналом
этапы и закономерности
обнаруживать причинно-следственные связи и исисторического развития
пользовать принцип историзма в характеристике
Умения
общества для
явлений управления персоналом
формирования
навыками межличностной и межкультурной
гражданской позиции
коммуникации, основанные на уважении к
Владение
историческому наследию и культурным традициям
ОК-3 Способность
методов анализа основных экономических
Знания
использовать основы
показателей в профессиональной деятельности
экономических знаний в
выполнить систематизацию и анализ основных
различных сферах
экономических показателей в профессиональной
Умения
деятельности
деятельности
навыками анализа основных экономических
Владение
показателей в профессиональной деятельности
ОК-4 Способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Знания
Умения
Владение

ОК-5 Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
ОК-6 Способность
работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,

Знания
Умения
Владение
Знания
Умение

проблем в области экономики и управления,
занятости населения с учетом норм действующего
законодательства
умение анализировать проблемы в области экономики
и управления, занятости населения с учетом норм
действующего законодательства
навыками анализа, правовых норм, правовых
отношений в области управления персоналом
основ коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач в
профессиональной сфере
логично и последовательно излагать материал,
умение вести диалог по профессиональным вопросам.
навыками коммуникации в устной и письменной
форме для решения профессиональных задач в области
управления персоналом

Оценочн
ые
средства
Государст
венный
экзамен
Защита
ВКР
Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР
Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

основ конфликтологии и психологии управления, Государст
особенностей работы в коллективе и основ венный
командообразования
экзамен
вести деловую переписку, в том числе с

конфессиональные и
культурные различия

ОК-7 Способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-8 Способность
использовать методы и
средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности
ОК-9 Способность
использовать приемы
первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОПК

Владение
Знания
Умения

Владение
Знания
Умения
Владение

представителями других культур
приемами и техникам общения; навыками применение
эффективных стратегий разрешения конфликтных
ситуаций.
основ
самоорганизации,
самообразования
и
самодисциплины
применять способы повышения уверенности в себе;
применять принципы принятия решений; применять
методы и техники тайм-менеджмент; применять
алгоритм управления стрессом
опытом и навыками самоорганизации
основ социальной работы в коллективе, в том числе в
области формирования здорового образа жизни
поддерживать здоровый образ жизни; осуществлять
профилактику травматизма на производстве
навыками здоровьясбережения
и подержания
здорового образа жизни

основ охраны труда, порядка действий в условиях
чрезвычайных ситуаций.
идентифицировать негативные факторы источников
Умения
опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций
навыками организации труда в соответствии с
Владение
требованиями охраны труда
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Знания

ОПК-1 Знание основ
современной философии и
концепций управления
персоналом, сущности и
задач, закономерностей,
принципов и методов
управления персоналом,
умение применять
теоретические положения
в практике управления
персоналом организации

Знания

ОПК-2
Знание Кодекса об
административных
правонарушениях
Российской Федерации,
Уголовного кодекса
Российской Федерации и
иных федеральных
законов в части
определения
ответственности за
нарушения трудового
законодательства и иных
актов, содержащих нормы
трудового права,
Гражданского кодекса
Российской Федерации в
части, относящейся к
деятельности кадровой
службы
ОПК-3
Знание содержания
основных разделов

Знания

Умения

Владение

Умения

Владение

Знания

основ современной философии и концепций
управления персоналом
сформулировать основные принципы концепции
управления персоналом; различать концепции
управления кадрами, управления персоналом,
управления человеческими ресурсами; виды политики
управления персоналом; оценивать используемые в
организации подходы к управлению персоналом в
конкретной организации, их соответствие стратегии
развития организации
навыками анализа стратегии и политики управления
персоналом на предмет соответствия стратегии
развития организации
основ трудового, гражданского, уголовного,
административного права, принципов правового
регулирования в сфере профессиональной
деятельности
работать с нормативными документами в рамках
деятельности кадровой службы; оценивать аспекты
профессиональной деятельности с точки зрения
положений нормативных правовых документов;
анализировать содержание правовых документов, их
систему и структуру
навыками критической оценки норм, закрепленных в
локальных нормативных актах организации

основ социального и миграционного права, принципов
правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности; основополагающих конвенций МОТ

защита
ВКР

Государст
венный
экзамен

Государст
венный
экзамен

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

Государст
венный
экзамен

Государст
венный
экзамен

Социального права,
Миграционного права,
касающихся социальнотрудовой сферы,
содержания основных
документов
Международного
трудового права
(Конвенция МОТ)
ОПК-4 Владение
навыками работы с
внешними организациями
(Министерством труда и
социальной защиты
Российской Федерации,
Пенсионным фондом
Российской Федерации,
Фондом социального
страхования Российской
Федерации, Федеральным
фондом обязательного
медицинского
страхования, Федеральной
службой по труду и
занятости, кадровыми
агентствами, службами
занятости населения)

Умения

ОПК-5 Способность
анализировать результаты
исследований в контексте
целей и задач своей
организации

Знания

Владение
Знания

Умения

Владение

Умения
Владение

ОПК-6 Владение
культурой мышления,
способностью к
восприятию, обобщению и
экономическому анализу
информации, постановке
цели и выбору путей ее
достижения; способностью
отстаивать свою точку
зрения, не разрушая
отношения

Знания

ОПК-7
Готовность к кооперации с
коллегами, к работе на
общий результат, а также
владение навыками
организации и
координации
взаимодействия между
людьми, контроля и
оценки эффективности
деятельности других
ОПК-8
Способность использовать
нормативные правовые

Знания

Умения

Владение

Умения

Владение

Знания

использовать полученные навыки и знания для работы
с нормативными документами социального и
миграционного права в рамках деятельности кадровой
службы; анализировать содержание правовых
документов, их систему и структуру, содержания и
иерархии
навыками оценивать эффективность реализации норм
социального, и миграционного права, относящихся к
деятельности кадровой службы.
назначения и функций кадровых агентств и служб
занятости, функций Государственной инспекции
труда, Пенсионного фонда, Фонда социального
страхования
разрабатывать программы участия работодателя в
добровольном медицинском и пенсионном
страховании работников в рамках социальной
политики организации
опытом взаимодействия с внешними организациями

особенностей разработки и реализации методики
исследования в управлении персоналом; методов
исследования реализации функций управления
персоналом
разрабатывать методику исследования и проводить
его; оценивать используемые в организации
технологии управления персоналом.
навыками анализа результатов исследований в
профессиональной деятельности
основных характеристик
делового общения в
профессиональной сфере
логично формулировать, излагать и аргументировано
отстаивать собственное видение проблем и способов
их разрешения; анализировать ситуацию и выявлять
проблемы и причины ее возникновения; налаживать
коммуникационные связи в организации
навыками ведения дискуссии, полемики, диалога;
корректного убеждения собеседника в обоснованности
своего мнения; отстаивания своей точки зрения в
моделированной деловой ситуации с учетом
соблюдения этических принципов делового общения.
методов и приемов групповой работы над решением
проблем; методов анализа и выбора организационноуправленческого решения
организовывать
процесс
эффективной
работы
коллектива, команды;
работать самостоятельно и в коллективе, команде;
руководить людьми и подчиняться
навыками анализа групповой работы по принятию и
реализации организационно-управленческих решений
моделей принятия управленческих решений, методов
оценки риска и последствий выбранного решения;
разделов ТК РФ по вопросам трудоустройства,

Государст
венный
экзамен

защита
ВКР

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

защита
ВКР

акты в своей
перемещений и увольнений.
профессиональной
деятельности,
анализировать социальноприменять правовые знания при решении вопросов в
Умения
экономические проблемы
области управления персоналом.
и процессы в организации, Владение
навыками анализа типовых ситуаций; оценки
находить организационносоответствия практик требованиям законодательства и
управленческие и
разработки управленческих решений,
экономические решения,
соответствующих требованиям законодательства
разрабатывать алгоритмы
их реализации и
готовностью нести
ответственность за их
результаты
ОПК-9 Способностью
содержания и сферы применения презентации и
Знания
осуществлять деловое
других прикладных форм делового общения
общение (публичные
подготовить и осуществить публичное выступление с
Умения
выступления, переговоры,
учетом соблюдения принципов содержательности и
проведение совещаний,
временной компактности, грамотно и проводить
деловая переписка,
дискуссию на профессиональную тему.
электронные коммуниканавыками публичных выступлений на
Владение
ции)
профессиональные темы
информационных ресурсов в области тематики
ОПК-10
Знания
Способностью решать
исследования
стандартные задачи
осуществлять поиск, отбор, оценку информационных
Умения
профессиональной
источников с учетом требований новизны,
деятельности на основе
релевантности
информационной и
информационной и библиографической культурой
Владение
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1 Знание основ
основ разработки и реализации концепции управления
Знания
разработки и реализации
персоналом, кадровой политики организации, основ
концепции управления
стратегического управления персоналом; понятий
персоналом, кадровой
организационная культура, управление
политики организации,
организационной культурой, сложившихся подходов
основ стратегического
к их рассмотрению, существующих моделей
управления персоналом,
организационной культуры
основ формирования и
разрабатывать кадровую политику организации,
Умения
использования трудового
использовать принципы разработки управленческих
потенциала и
решений в области управления персоналом с учетов
интеллектуального капитала
влияния организационной культуры
организации, отдельного
навыками анализа практик разработки концепции,
Владение
работника, а также основ
стратегии, политики управления персоналом,
управления
диагностики культуры организации, выявления ее
интеллектуальной
типичных особенностей и субкультур
собственностью и умение
применять их на практике
ПК-2 Знание основ
кадрового планирования и
контроллинга, основ
маркетинга персонала,
разработки и реализации
стратегии привлечения
персонала и умением
применять их на практике

Знания

Умения

задач и основных направлений планирования работы
по управлению персоналом; методов расчета
плановой численности персонала, фонда рабочего
времени, затрат на труд, методов анализа численности
и структуры персонала.
формулировать задачи кадрового планирования;
рассчитать планируемую численность персонала
различными методами, использовать различные
методы анализа численности и структуры персонала.

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

защита
ВКР

Государст
венный
экзамен

Государст
венный
экзамен

Навыки
ПК-3
Знание основ разработки и
внедрения требований к
должностям, критериев
подбора и расстановки
персонала, основ найма,
разработки и внедрения
программ и процедур
подбора и отбора персонала,
владение методами деловой
оценки персонала при найме
и умение применять их на
практике
ПК-4
Знание основ социализации,
профориентации и
профессионализации
персонала, принципов
формирования системы
трудовой адаптации
персонала, разработки и
внедрения программ
трудовой адаптации и умение применять их на
практике
ПК-5 Знание основ научной
организации и
нормирования труда,
владением навыками
проведения анализа работ и
анализа рабочих мест,
оптимизации норм
обслуживания и
численности, способность
эффективно организовывать
групповую работу на основе
знания процессов групповой
динамики и принципов
формирования команды и
умение применять их на
практике

Знания

ПК-6
Знание основ
профессионального
развития персонала,
процессов обучения,
управления карьерой и
служебнопрофессиональным
продвижением персонала,
организации работы с
кадровым резервом, видов,
форм и методов обучения
персонала и умением
применять их на практике
ПК-7 Знание целей, задач и
видов аттестации и других
видов текущей деловой
оценки персонала в
соответствии со

Знания

Умения

Владение
Знания

Умения

Владение
Знания

Умения

Владения

Умения

Владения

Знания
Умения

владение стандартными методами расчета
потребности в персонале, анализа численности и
структуры персонала
технологии формирования критериев подбора и
расстановки персонала; способов разработки и
внедрения программ и процедур подбора, включая
отбор и наем персонала в организацию, опыта
разработки и внедрения программ и процедур подбора
персонала
определить перечень и содержание работ на рабочем
месте; сформировать критерии подбора персонала, с
учетом их категорий и профессий, разработать
процедуру подбора персонала.
навыками анализа практик подбора персонала

Государст
венный
экзамен

механизма управления профориентацией и
адаптацией работника; основ управления адаптацией
персонала; содержания и структуры программ
адаптации работников, технологии управления
адаптацией
сформулировать цели адаптации персонала; оценить
уровень подготовки новичка к работе; организовать
информационное обеспечение процесса адаптации
работников; оценить уровень адаптации работника в
организации
навыками анализа практик адаптации персонала

Государст
венный
экзамен

основ организации труда; в том числе вопросов
проектирования организации труда и управления ею;
видов и форм разделения и кооперации труда на
предприятии; особенностей нормирования труда
различных категорий работников
использовать теоретические знания для анализа
организации и нормирования труда; проектировать
трудовой процесс; разрабатывать и внедрять
организационно-технические мероприятия,
направленные на совершенствование организации
труда.
навыками анализа существующей организации труда
на предприятии

Государст
венный
экзамен

подходов к обучению персонала; видов обучения
(профессиональная подготовка, переподготовка,
повышения квалификации); особенностей различных
методов обучения; концепций развития и управления
карьерой персонала; содержание деятельности по
управлению карьерой персонала
определить целесообразные виды, формы и методы
обучения персонала в соответствии со стратегией
развития организации и потребностью в обучении,
характеристиками персонала
анализа практик развития персонала и управления
карьерой

Государст
венный
экзамен

понятия, цели, видов оценки персонала и особенностей
их проведения; особенностей содержания аттестации
разрабатывать технологии оценки персонала;
применять технологии текущей деловой оценки
персонала (в т.ч. аттестации) с учетом особенностей

Государст
венный
экзамен

стратегическими планами
организации, умение
разрабатывать и применять
технологии текущей
деловой оценки персонала и
владение навыками
проведения аттестации, а
также других видов текущей
деловой оценки различных
категорий персонала

разных категорий персонала
Владения

анализа практик оценки персонала.

ПК-8 Знание принципов и
основ формирования
системы мотивации и
стимулирования персонала
(в том числе оплаты труда),
порядка применения
дисциплинарных взысканий,
владение навыками
оформления результатов
контроля за трудовой и
исполнительской дисциплиной (документов о
поощрениях и взысканиях) и
умение применять их на
практике

Знания

Государст
венный
экзамен

ПК-9
Знание нормативноправовой базы безопасности
и охраны труда, основ политики организации по
безопасности труда, основ
оптимизации режимов труда
и отдыха с учетом
требований
психофизиологии,
эргономики и эстетики
труда для различных
категорий персонала,
владение навыками расчетов
продолжительности и
интенсивности рабочего
времени и времени отдыха
персонала, а также владение
технологиями управления
безопасностью труда
персонала и умение
применять их на практике
ПК-10 Знание Трудового
кодекса Российской
Федерации и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права, знание
процедур приема,
увольнения, перевода на
другую работу и
перемещения персонала в
соответствии с Трудовым
кодексом Российской
Федерации и владение
навыками оформления
сопровождающей

Знания

понятия мотивации персонала, мотивационной
структуры личности; типов мотивации, их
особенностей; понятия и классификации стимулов;
организация заработной платы; планирование и анализ
заработной платы; структура компенсационного
пакета, последовательности и содержания этапов
разработки систем оплаты труда
диагностировать тип мотивации; определять
эффективные методы стимулирования персонала в
зависимости от различных факторов; использовать
теоретические знания анализа систем заработной
платы, планирования и анализа расходов на оплату
труда; разрабатывать план мероприятий по
проектированию и внедрению системы оплаты труда
навыками анализа практик мотивации и
стимулирования персонала; расчета заработной платы
общих целей безопасности и охраны труда; основ
законодательства в области безопасности труда;
понятия работоспособности и ее динамики в процессе
трудовой деятельности; основных требований,
предъявляемых к внутрисменным, суточным,
недельным и годовым режимам труда и отдыха;
основных требований психофизиологии, эргономики и
эстетики труда для различных категорий персонала
формулировать основные направления и принципы
деятельности организации в области охраны и
безопасности труда; анализировать существующую в
организации политику по безопасности труда;
разрабатывать рациональный режим труда и отдыха с
учетом предъявляемых требований для различных
категорий персонала
анализа практик организаций в области охраны и
безопасности труда

разделов ТК РФ по вопросам трудоустройства,
перемещений и увольнений; последовательности
оформления и состава документов при приеме на
работу, переводе на другую работу и увольнении
работников;
требований
к
оформлению
унифицированных документов по личному составу
анализировать ТК РФ по вопросам трудоустройства,
перемещений и увольнений; последовательности
оформления и состава документов при приеме на
работу, переводе на другую работу и увольнении
работников; требований к оформлению
унифицированных документов по личному составу
навыками работы с ТК РФ по вопросам
трудоустройства,
перемещений
и
увольнений;
последовательности оформления и состава кадровых

Государст
венный
экзамен

Умения

Владение

Умение

Владение

Знания

Умение

Владение

Государст
венный
экзамен

документации

документов

ПК-11
Владение навыками
разработки
организационной и
функционально-штатной
структуры, разработки
локальных нормативных
актов, касающихся
организации труда (правила
внутреннего трудового
распорядка, положение об
отпусках, положение о
командировках)

Знания

ПК-12
Знание основ разработки и
внедрения кадровой и
управленческой
документации, оптимизации
документооборота и схем
функциональных
взаимосвязей между
подразделениями, основ
разработки и внедрения
процедур регулирования
трудовых отношений и
сопровождающей
документации

Знания

ПК-13
Умение вести кадровое
делопроизводство и
организовывать архивное
хранение кадровых
документов в соответствии с
действующими нормативноправовыми актами, знание
основ кадровой статистики,
владение навыками
составления кадровой
отчетности, а также
навыками ознакомления
сотрудников организации с
кадровой документацией и
действующими локальными
нормативными актами,
умение обеспечить защиту
персональных данных
сотрудников
ПК-14
Владение навыками анализа
экономических показателей
деятельности организации и
показателей по труду (в том
числе производительности
труда), а также навыками
разработки и
экономического

Знания

Умение

Владение

Умение

Владение

Умения

Навыки

Знания

Умения

основных элементов и видов организационных
управленческих структур; перечня структурных
подразделений, наименований должностей,
специальностей, профессий; форм разделения и
кооперации труда; основ нормативно-правового
обеспечения работы по управлению персоналом
определить вид организационной управленческой
структуры конкретной организации, установить
количество подразделений и взаимосвязи между ними;
работать с нормативно-правовой документацией,
регламентирующей деятельность по управлению
персоналом
навыками анализа организационных структур и
практик нормативно-правового обеспечения работы с
персоналом
разделов и статей ТК РФ, регламентирующих порядок
и основные требования разработки и внедрения
кадровой и управленческой документации; схем
разработки и согласования и; порядка внедрения
кадровой и управленческой документации; основ
проектирования документооборота в организации с
учетом схем взаимодействия подразделений и
алгоритма его оптимизации
формировать
кадровую
и
управленческую
документацию;
формировать
оптимальные
кадровые
документопотоки;
оптимизировать кадровый документооборот
навыками разработки, утверждения и внедрения
кадровой
и
управленческой
документации;
формирования оптимальных схем взаимодействия
между структурными подразделениями в процессе
разработки и внедрения кадровой документации.
разделов и статей ТК РФ и других нормативных
документов, регламентирующих требования к ведению
кадрового делопроизводства; основы кадрового;
порядок проверки ведения кадровой документации и
ответственности за нарушения норм и требований к ее
ведению; основных форм первичной и вторичной
учетной документации по учету кадров
классифицировать
кадровые
документы
и
формировать
документы
в
соответствии
с
номенклатурой дел; подготовить документы к
экспертизе ценности и архивному хранению;
составлять
отчеты
по
кадровым
процессам,
протекающим в организации;
навыками
ведения кадрового делопроизводства;
работы с учетной кадровой документацией

Государст
венный
экзамен

видов показателей по труду; понятия
производительности труда и классификации видов
затрат и результатов труда; понятия эффекта и
эффективности, видов эффективности
рассчитывать трудовые показатели; интерпретировать
полученные значения показателей; давать
рекомендации, планировать мероприятия по их
улучшению; рассчитывать экономическую
эффективность мероприятий по улучшению

Государст
венный
экзамен

защита
ВКР

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

Государст
венный
экзамен

защита
ВКР

обоснования мероприятий
по их улучшению и умением
применять их на практике

показателей.

Владение
ПКД
ПКД-1
Способность анализировать
информацию и доводить
результаты анализа до
заинтересованных сторон, в
том числе с использованием
информационнокоммуникационных
технологий
ПКД-2 Способность
использовать основы
социальных знаний в сфере
управления

Знания
Умения
Владение

Знания

Умения
Владение

навыками расчета типовых трудовых показателей;
выявления резервов повышения производительности
труда; экономического обоснования мероприятий.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
количественных и качественных методов анализа и
интерпретации полученных результатов
умение грамотно и рационально работать с
количественными и качественными методами анализа
и интерпретировать результаты проведенного анализа
навыками интерпретации полученных в результате
анализа выводов
категориального аппарата социологии,
закономерностей развития социальных процессов и
явлений, социальной структуры общества, социальной
обусловленности поведения личности
умения использовать теоретические знания при
анализе социальных отношений в сфере
экономической деятельности
навыки профессиональной аргументации,
социологического мышления, принятия решений с
учетом социальных факторов

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

Государст
венный
экзамен
защита
ВКР

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

1.
Профессионально-важные характеристики и компетенции (ПК-7).
Понятие, цели, виды оценки персонала и особенностей их проведения; особенности
содержания аттестации. Профессионально-важные характеристики как основа построения
системы управления персоналом. Методы определения профессионально-важных
характеристик. Профессиограммы. Структура компетенций. Механизмы и способы
использования профессионально-важных характеристик и компетенций в системе
управления персоналом.
2.
Групповое поведение в организации: групповые нормы, механизм
группового давления, межгрупповое поведение (ОК-6, ОПК-7).
Согласование поведения группы и личности. Понятие, виды групповых норм и их роль
в регулировании поведения. Механизм группового давления. Групповая сплоченность
как фактор поведения группы. Понятие и механизмы формирования межгруппового
поведения. Межгрупповая дискриминация и групповой фаворитизм. Особенности
работы в коллективе и основы командообразования.
3.
Стимулы и стимулирование труда в управлении персоналом (ОПК-6, ПК8).
Принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала.
Сущность и роль стимулов в процессе управления. Классификации стимулов.
Материальные и нематериальные стимулы. Структура заработной платы и
стимулирующее влияние ее элементов. Виды нематериальных стимулов и особенности их
применения на практике. Комплексная система стимулирования труда. Социологические
требования к организации стимулирования труда.
4.
Мотивационные теории и их применение (ПК-8).
Понятие мотивации персонала, Классификация теорий трудовой мотивации:
содержательные и процессуальные. Теория А. Маслоу. Двухфакторная модель Херцберга.
Теория ожидания-валентности Вроома. Теория положительного подкрепления Скиннера.
Теория Мак Грегора. Теория Мак Клеланда. Сравнительная характеристика теорий.

Особенности их применения в практике управления.
5.
Детерминация и мотивация трудовой деятельности (ПК-8).
Сущность детерминации. Стадии процесса детерминации трудовой деятельности.
Потребности и их роль в процессе детерминации. Сущность интересов в детерминации
трудовой деятельности. Место и роль стимулов в детерминации трудовой деятельности.
Сущность, функции и роль мотивов в побуждении к труду. Объективное и субъективное в
процессе детерминации.
6.
Программа социологического исследования (ПКД-1, ПКД-2)
Сущность и назначение программы. Методологический раздел программы. Проблемная
ситуация и проблема исследования, цели и задачи исследования. Предмет и объект
исследования, интерпретация и операционализация понятий, гипотезы. Требования к
выдвижению гипотез. Примеры. Методический раздел программы. Структура.
Организационный план исследования. Анализ и интерпретация результатов исследований.
Разработка и экономическое обоснование мероприятий по решению выявленных
проблем.
7.
Выборочная совокупность в социологическом исследовании (ПКД-1, ПКД-2).
Разработка
методики исследования.
Генеральная и выборочная совокупность.
Требования, предъявляемые к выборке. Репрезентативность выборки. Типы и виды
выборки. Ошибки выборки. Способы формирования выборочной совокупности.
Определение объема и структуры выборки. Примеры..
8.
Методы сбора социологической информации (ПК-14, ПКД-1, ПКД-2).
Особенности
разработки и реализации методики исследования в
управлении
персоналом.
Сущность методов сбора социологической информации
(анализ
документов, наблюдение, анкетирование, интервью, эксперимент, опрос экспертов,
социометрический опрос, телефонный опрос). Достоинства и недостатки методов, их
познавательные возможности, сфера применения. Инструментарий и требования к
проведению. Правила составления вопросника.
9.
Мотивационная структура личности (ПК-8).
Понятие мотивации персонала. Типы мотивации, их особенности. Мотивационная
структура личности и показатели ее измерения. Мотивационное ядро личности.
Мотивационная структура занятого населения России по результатам исследований.
Примеры. Мотивационный кризис: сущность, причины и пути преодоления.
10.
Организационное поведение: понятие, структура, формы, управление (ПК-5,
ОПК-7).
Понятие организационного поведения. Организационное поведение как система.
Взаимосвязь поведения личности, группы, организации. Формы поведения как
элементы системы организационного поведения. Подходы к управлению поведением.
Понятие, виды, структура, приемы и техника общения. Социально-психологические
механизмы общения. Способы и основные аспекты социально-психологического
взаимодействия. Социально-психологические механизмы формирования и развития
малых групп. Признаки коллективы и команды. Методы и приемы групповой работы
над решением проблем. Организация групповой работы на основе принципов
формирования команды.
11.
Формы и системы заработной платы (ОК-3, ПК-8, ПК-14).
Понятие форм и систем заработной платы. Классификация систем заработной платы по
способу измерения труда, количеству учитываемых факторов, форме оценки результатов
труда, отношению к деятельности работника. Принципы и основы формирования оплаты
труда. Сдельные системы заработной платы: прямая, сдельно-премиальная, косвенносдельная, сдельно-прогрессивная, аккордная. Характеристика и сфера применения.
Повременные системы заработной платы: простая, повременно-премиальная, повременнопремиальная с выдачей нормированных заданий. Характеристика и сфера применения.
12.
Тарифная система (ОК-3, ПК-8, ПК-14).

Понятие и элементы тарифной системы. Тарифно-квалификационные справочники.
Тарифная ставка I разряда. Тарифная сетка. Схема должностных окладов. Методы оценки
сложности труда. Аналитическая оценка сложности работ и последовательность ее
проведения. Расчет тарифных ставок и должностных окладов в организации.
13.
Понятие, структура, причины и динамика конфликта (ОК-6, ПКД-2).
Сущность конфликта. Структурные элементы конфликта. Механизм возникновения
конфликта. Основание, источник, причина, повод конфликта. Классификация причин
конфликта. Стадии, этапы и фазы динамики конфликта. Эскалация конфликта, явление
схизмогенеза, постконфликтный синдром. Приемы и техники общения. Принятие
решений с учетом социальных факторов.
14.
Безработица. Активная и пассивная политика на рынке труда (ОК-3).
Понятие безработицы. Общая и регистрируемая безработица. Типы безработицы Уровень,
продолжительность и распространенность безработицы. Напряженность рынка труда.
Статус безработного. Социально-экономические последствия безработицы. Основные
направления активной и пассивной политики на рынке труда. Пособия по безработице:
принципы установления. Анализ показателей безработицы.
15.
Управление конфликтами в организации (ОК-6, ПКД-2).
Сущность управления конфликтами. Цель управления конфликтами. Позитивные и
негативные функции как результат управления конфликтом. Механизмы управления
конфликтом. Подходы, способы и стили управления конфликтом. Факторы, влияющие
на выбор стиля управления. Понятие, виды, структуру, приемы и техники общения.
Социально-психологические механизмы общения. Понятие, виды, структура, динамика
конфликта и стратегии его разрешения. Социально-психологические механизмы
формирования и развития малых групп. Стили руководства группой, особенности
взаимодействия участников процесса общения при достижении профессионально
значимой цели.
16.
Производительность труда (ОК-3, ПК-14).
Понятие производительности труда. Производительность, производительная сила,
интенсивность, эффективность труда. Условия, факторы и резервы роста
производительности труда. Измерение уровня и динамики производительности труда.
Факторы, обусловливающие выбор метода. Анализ и управление производительностью
труда.
17.
Премиальная система (ОК-3, ПК-8, ПК-14).
Понятие премиальной системы. Принципы и основы формирования премиальной
системы. Виды премиальных систем. Показатели, условия премирования, круг
премируемых работников, шкала и размер премии, периодичность и источники
премирования. Методы определения размера премии. Особенности индивидуального и
коллективного премирования. Оценка эффективности премиальных систем.
18.
Планирование и контроллинг в управлении персоналом (ПК-2).
Задачи и основные направления планирования работы по управлению персоналом.
Структуру оперативного плана управления персоналом. Содержание разделов
оперативного плана управления персоналом. Методы расчета плановой численности
персонала, фонда рабочего времени, затрат на труд. Понятие, виды и общая
последовательность планирования численности персонала. Планирование численности
рабочих по трудоемкости, нормам выработки, нормам численности и обслуживания,
рабочим местам. Планирование численности служащих по трудоемкости и нормативам
численности. Дополнительная потребность в персонале. Основные направления анализа и
оптимизации численности персонала.
19.
Разработка компенсационного пакета организации (ОК-3, ПК-8, ПКД-1).
Понятие и элементы компенсационного пакета. Цели и принципы компенсационной
политики. Субъекты проектирования компенсационного пакета. Источники информации и
критерии ее качества. Факторы, определяющие размер и структуру компенсаций. Макет
компенсаций. Регламентация компенсаций. Особенности внедрения системы

компенсаций. Проблема исключений в компенсационной политике. Оценка и
интерпретация результативности новой системы компенсаций.
20.
Внутрифирменный рынок труда (ОК-3).
Понятие внутрифирменного рынка труда и причины его обособления. Особенности
функционирования внутрифирменных рынков труда. Входные порты, карьерные
лестницы,
стабильность занятости, механизмы формирования заработной платы.
Проблема принципала-агента на внутрифирменном рынке труда. Имплицитные
контракты. Эффективная заработная плата. Сравнительные преимущества сильных и
слабых внутрифирменных рынков.
21.
Рынок труда (ОК-3).
Понятие, структура, механизм функционирования рынка труда. Особенности
функционирования рынка труда в условиях монополии профсоюза, монопсонии,
олигополии, монополии на рынке продукта. Субъекты регулирования рынка труда.
Уровни и методы регулирования рынка труда. Инфраструктура рынка труда. Служба
занятости. Негосударственные кадровые агентства на рынке труда.
22.
Заработная плата. Дифференциация заработной платы (ОК-3).
Заработная плата и оплата труда: сравнительная характеристика понятий. Функции
заработной платы. Постоянная и переменная заработная плата. Факторы дифференциации
заработной платы. Теория компенсационных различий заработной платы. Влияние
человеческого капитала на неравенство в заработках. Несовершенства рынка труда как
фактор дифференциации заработной платы. Показатели дифференциации заработной
платы.
23.
Предложение труда (ОК-3).
Понятия трудовых ресурсов и экономически активного населения. Факторы, оказывающие
влияние на величину экономически активного населения. Простая модель предложения
труда. Резервная заработная плата. Эффект дохода и эффект замещения. Влияние
налогообложения и социальных программ на предложение труда.
24.
Спрос на труд (ОК-3).
Физические и экономические рабочие места. Простая модель спроса на труд. Эффект
масштаба и эффект замещения. Спрос на труд в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Прямая и перекрестная эластичность спроса на труд. Законы производного спроса.
Квазипостоянные издержки и спрос на труд. Влияние налогообложения на величину
спроса.
25.
Диагностика организационной культуры (ОПК-7, ПК-1).
Определение организационной культуры. Понятие субкультуры в организации. Элементы
и уровни организационной культуры, и их взаимосвязи. Понятие диагностики
организационной культуры, ее цели. Этапы, инструменты и методики диагностики
организационной культуры. Подходы к трактовке организационной культуры. Ситуации, в
которых необходима диагностика организационной культуры. Условия успешности
диагностики организационной культуры.
26.
Человеческий капитал (ОК-3).
Понятие человеческого капитала. Особенности человеческого капитала и его роль в
современной экономике. Модель отдачи на инвестиции в человеческий капитал. Факторы,
определяющие спрос работника и фирмы на человеческий капитал. Инвестиции фирмы в
человеческий капитал. Эффективность вложений в человеческий капитал для общества.
27.
Объекты управления персоналом (ОПК-1, ПК-11).
Виды объектов в управлении персоналом. Структура персонала. Организационно-штатная
структура. Социальная структура персонала. Социально-демографическая структура
персонала. Профессионально-квалификационная структура персонала. Особенности
управления персоналом в различных группах работников. Целевые объекты управления
персоналом (результативность труда, трудовое поведение и отношение к труду).
28.
Социальное партнерство и корпоративная социальная ответственность (ОК-3,
ОК-6).

Социальное партнерство как тип социально-трудовых отношений. Субъекты и функции
социального партнерства. Уровни социального партнерства. Содержание и порядок
заключения коллективных договоров и соглашений. Стратегии разрешения конфликтных
ситуаций. Понятие КСО. Стейкхолдеры КСО, формы и модели КСО. Пирамида КСО.
Особенности состояния КСО в России.
29.
Система управления персоналом: понятие, структура (ОК-1, ОК-2, ОПК-1).
Понятие управления персоналом. Общепризнанные концепции управления персоналом.
Сущность системного подхода в управлении персоналом. Стратегическая, содержательная
и обеспечивающая подсистемы. Место управления персоналом в системе управления
организацией. Цели и задачи системы. Системообразующие и частные функции
управления персоналом. Основные элементы и виды организационных управленческих
структур.
30.
Субъекты управления персоналом (ОПК-1).
Виды субъектов управления персонала. Место и взаимодействие отдельных субъектов
управления персоналом. Структура, функции и роль службы управления персоналом в
организации. Аутсорсинг в управлении персоналом. Роль службы управления персоналом.
Кадровые и рекрутинговые агентства и их роль в управлении персоналом.
31.
Кадровая политика организации: сущность, структура, этапы разработок
(ПК-1, ПК-2).
Стратегия и политика в управлении персоналом. Организационная структура предприятия
и персонала. Структура персонала организации. Понятие кадровой политики. Виды
кадровой политики. Этапы разработки кадровой политики. Процедуры разработки
кадровой политики. Опыт разработки кадровой политики в организации. Технология
реализации политики управления персоналом.
32.
Оценка персонала: сущность, функции, методы (ПК-7).
Понятие и функции оценки. Оценка как функция, как процесс и как результат. Виды
оценки персонала. Сущность и логика сквозной комплексной оценки. Оценка 360˚.
Интервью по компетенциям. Технология центра оценки персонала. Технологии текущей
деловой оценки персонала. Приемы разработки технологии текущей деловой оценки
персонала. Особенности разных категорий персонала и требований исходя из этого к
технологии проведения текущей деловой оценки персонала.
33.
Понятие и основные направления организации труда (ОК-8, ПК-5, ПК-9)
Цели и задачи организации труда. Основные направления и виды деятельности в области
организации труда: разделение и кооперация труда, методы и приемы труда, организация
рабочих мест, их оснащение и планировка, условия и дисциплина труда. Оптимизация
норм обслуживания и численности. Виды и формы разделения и кооперации труда на
предприятии. Коллективные формы организации труда, организации и обслуживания
рабочих мест, создание благоприятных условий труда. Анализ организации труда.
Особенности организации и нормирования труда различных категорий работников.
34. Содержание и основные методы нормирования труда (ПК-5).
Структура нормирования труда. Классификация методов нормирования труда. Особенности нормирования в условиях разных типов производства. Нормативы по труду, их
назначение и классификация. Основные предпосылки, обеспечивающие внедрение
обоснованных норм. Причины и порядок пересмотра норм труда.
35. Организация рабочего места (ОК-8, ПК-5).
Общие требования к организации рабочих мест: технические, организационные,
экономические и социально-психологические. Элементы организации рабочего места:
планировка, оснащение и обслуживание рабочего места. Формы и способы организации
обслуживания рабочих мест. Спец. оценка рабочих мест по условиям труда.
36. Проектирование рациональных режимов труда и отдыха (ОК-8, ПК-5, ПК-9).
Понятие режима труда и отдыха и общие требования к его разработке. Динамика
работоспособности как основа рационального режима труда и отдыха. Внутрисменный,
недельный и годовой режим труда и отдыха. Графики сменности. Организация отдыха

работников. Оценка эффективности внедряемых режимов труда и отдыха. Оптимизация
режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии
37.
Технология подбора персонала (ПК-3).
Этапы процесса подбора персонала. Заявка на подбор персонала, описание вакантной
позиции. Источники набора персонала. Методы оценки соискателей на этапе отбора
(анализ документов, типы и виды интервью, план проведения интервью, тестирование,
деловые игры, проверка рекомендаций, нетрадиционные методы оценки). Методы анализа
работы. Основы профессиографического анализа. Технология формирования критериев
подбора и расстановки персонала. Способы разработки и внедрения программ и процедур
подбора, включая отбор и наем персонала в организацию. Отечественный и зарубежный
опыт разработки и внедрения программ и процедур подбора персонала.
38.
Кадровое делопроизводство: содержание и состав кадровых документов (ПК10, ПК-11, ПК-12, ПК-13).
Кадровое делопроизводство: основные понятия и определения (документ, системы
документации, делопроизводство). Состав и содержание кадровой документации.
Унифицированные формы кадровых документов и порядок их заполнения.
Систематизация кадровых документов. Номенклатура дел, ее разделы и порядок
составления. Разделы и статьи ТК РФ, регламентирующие порядок и основные требования
разработки и внедрения кадровой и управленческой документации. Схемы разработки и
согласования проектов кадровой и управленческой документации. Ведение кадрового
документооборота. Порядок внедрения кадровой и управленческой документации.
39.
Анализ использования рабочего времени (ПК-5, ПК-9).
Рабочее время и время использования оборудования. Классификация затрат рабочего
времени. Цели и задачи изучения затрат рабочего времени. Фотография рабочего дня,
хронометраж, метод моментных наблюдений.
40.
Обучение и развитие персонала (ПК-6).
Концепции обучения. Понятия развитие и обучение персонала. Методы обучения
персонала. Методы развития персонала. Особенности и формы реализации концепции
самообучающейся организации. Обратная связь и эффективность обучения. Организация
обучения персонала. Анализ рынка образовательных услуг. Системный подход к
обучению персонала в организации. Компетентностный подход к обучению персонала.
Цели, задачи, потребности и возможности обучения персонала организации. Конкретные
виды профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
персонала. Назначение и характерные особенности различных методов обучения;
концепции развития и управления карьерой персонала.
41.
Аттестация персонала: механизм, этапы, правовые основы (ПК-7).
Что такое аттестация? Основная цель аттестации персонала. Правовые основы аттестации
персонала. Какие категории сотрудников не подлежат аттестации. Субъекты аттестации
персонала. Этапы и процедуры аттестации персонала. Решения по результатам аттестации
и их оформление.
42. Профессиональная ориентация и трудовая адаптация персонала организации
(ПК-4).
Сущность профориентации и трудовой адаптации. Структура трудовой адаптации. Виды,
стадии трудовой адаптации. Факторы трудовой адаптации. Управление трудовой
адаптацией. Роль и место трудовой адаптации в системе управления персоналом
организации. Разработка технологии трудовой адаптации организации. Программа
трудовой адаптации.
43. Трудовые перемещения в организации (ПК-6).
Кадровый резерв: понятие и сущность. Виды кадрового резерва. Этапы работы с кадровым
резервом. Особенности планирования и формирования кадрового резерва. Методы
подготовки и развития кадрового резерва. Оценка качества управления карьерой.
Управление талантами - эксклюзивный и инклюзивный подход.
44. Информационные технологии в управлении персоналом (ПКД-1).

Понятие информации. Информация, данные, знания, их взаимосвязь в процессе принятия
решения. Экономическая информация и ее особенности. Показатели качества
информации, свойства информации. Понятие «информационная технология», основная
цель ИТ. Понятие «информационная система», структура информационной системы.
Схема информационных потоков в корпоративной системе по отношению к бизнеспроцессу «Управление персоналом». Рынок автоматизированных систем управления
персоналом. Тенденции и перспективы развития АСУП. Анализ и интерпретация
информации е с использованием информационно-коммуникационных технологий.
45.
Правовое регулирование управления персоналом (ОК-4, ОПК-2, ОПК 3)
Анализ правовых норм в управлении персоналом. Правовая норма. Правовой документ.
Структура, содержание, место в иерархии правовых документов. Ответственность за
нарушение
трудового законодательства, Гражданского Кодекса РФ, кодекса об
административных правонарушениях в части деятельности кадровой службы. Разделы
социального и миграционного права, касающиеся социально-трудовой сферы. Документы
международного трудового права (конвенции МОТ).
46.
Порядок работы с внешними организациями (ОПК-4).
Современная система страхования в РФ, особенности ее управления. Фонды социального
страхования.
Правила
и
процедуры
назначения
пособий
по
временной
нетрудоспособности, беременности и родам и другим выплатам Фонда социального
страхования РФ. Назначение и функции Государственной инспекции труда, кадровых
агентств и служб занятости. Нормативные документы по требованиям к условиям труда
работников.
47.
Деловое общение в управлении персоналом (ОК-5, ОПК-9, ПКД-1).
Основные характеристики делового общения, в том числе его коммуникативный,
интерактивный и перцептивный компоненты. Этическая сторона делового общения,
связанная с обоснованной толерантностью к чужой точке зрения в определенных
вопросах бизнес-взаимодействия. Основные методы аргументирования собственной
позиции и особенности их применения на практике. Способы отстаивания своего мнения в
ситуациях критики и отказа в деловой сфере. Методы получения, обработки и анализа
информации из разных источников с целью уточнения ситуации и анализа проблемвозможностей. Коммуникации в устной и письменной форме для решения
профессиональных задач в области управления персоналом.
48.
Охрана и безопасность труда (ОК-8, ОК-9, ПК-9).
Общие цели безопасности и здоровья и обязательства по улучшению в области
безопасности труда и охраны здоровья. Основы законодательства, а также другие
требования, с которыми организация соглашается в области безопасности труда.
49. Трудовой кодекс РФ (ПК-10).
Разделы ТК РФ по вопросам трудоустройства, перемещений и увольнений.
Последовательность оформления и состав документов при приеме на работу, переводе на
другую работу и увольнении работников. Требования к оформлению унифицированных
документов по личному составу. Реквизиты, необходимые для оформления документов.
Методы и способы высвобождения персонала. Основания для увольнения сотрудников по
инициативе администрации. Подготовка к высвобождению. Выходное интервью.
Перечень кейсов и ситуаций.
1.
В бухгалтерии компании «Альфа» работают Ирина Петровна и Светлана
Михайловна, которые знакомы друг с другом со студенческих лет. Женщины очень
дружны и проводят много времени вместе – ходят на обеденный перерыв, а также дважды
в день устраивают себе получасовые перерывы «на чай», где обсуждают свои личные
проблемы, успехи своих детей в школе, делятся впечатлениями от проведенных выходных
и прочее. Помимо Ирины Петровны и Светланы Михайловны в отделе на аналогичных
должностях работают еще 3 бухгалтера, которые такое поведение коллег не одобряют, так
как считают несправедливой ситуацию, когда одни из них заняты работой, а другие в это
время отдыхают и пьют чай. При этом все они получают за свой труд одинаковую

заработную плату в размере 30 тыс. рублей. Компания «Альфа» работает с понедельника
по пятницу с 8.00 до 17.00. Задание: Рассчитайте годовые потери времени, к которым
приводят чаепития Ирины Петровны и Светланы Михайловны. Рассчитайте финансовые
потери предприятия от непроизводительного использования рабочего времени Ириной
Петровной и Светланой Михайловной. Предложите мероприятия, которые бы позволили
сократить потери рабочего времени в компании «Альфа». Какой эффект дадут эти
мероприятия для компании «Альфа»? (ПК-5, ПК-9).
2.
Ситуация 3 Структура оплаты труда в учреждении здравоохранения за 2014– 2017
г.г.
Показатель, %
Базовый оклад по
ПКГ
Компенсационные
выплаты
Стимулирующие
выплаты

2014
55

2015
52

2016
58

2017
56

15

18

12

14

30

30

30

30

Контрольные вопросы 1. Рассмотрите структуру оплаты труда. 2. Сравните изменение
структуры оплаты труда за рассматриваемый период. 3. Проанализируйте и сделайте
выводы о реализации стимулирующей функции заработной платы. (ОК-3, ПК-8, ПК-14,
ПКД-1).
3.
С 4 сентября на должности с испытательным сроком были зачислены машинистка,
главный бухгалтер, шофер и диспетчер. Для главного бухгалтера в приказе было
оговорено, что итоги испытательного срока будут определены после сдачи им баланса за
4-й квартал, о чем была дана расписка. Остальные принимались на работу с
испытательным сроком на три месяца. Диспетчер с 11 по 19 сентября находился на
больничном. В связи с неудовлетворительными результатами испытаний машинистка
была уволена через шесть дней после начала работы, а главный бухгалтер – с 21 октября.
Контрольные вопросы: 1. Правильно ли работодатель определил срок испытания при
приеме на работу? 2. Когда истекает срок испытания у диспетчера с учетом времени его
болезни? 3. Имел ли право работодатель уволить машинистку до истечения срока
испытания и требовалось ли при этом согласие профкома? 4. Выплачивается ли пособие
по временной нетрудоспособности при болезни в период испытания? (ОК-4, ПК-10).
4.
Вашим работодателем является индивидуальный предприниматель. Вы
проработали 7 дней. При этом работа является для Вас основной (ст.66 ТК РФ). Задание к
ситуационной задаче: 1. Обязан ли индивидуальный предприниматель вести на работника
трудовую книжку в данной ситуации? 2. Если обязан, то что он должен внести в
трудовую книжку? 3. Кто из работодателей не имеет право вести на работника трудовые
книжки? 3. (ОК-4, ПК-10, ПК-12, ПК-13).
5.
Один из сотрудников Вашего подразделения (службы по персоналу) совершил
хищение имущества предприятия (ноутбук). Какие действия Вы должны предпринять?
(ОК-4, ОПК-2, ПК-10).
6.
Работодатель отстранил Вас от работы по причине того, что Вы не прошли в
установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда
(ст.76 ТК РФ). Задание к ситуационной задаче: 1. Правомерно ли это? 2. Если да, то, до
какого момента Вас могут отстранить от работы по этой причине? (ОК-4, ОК-9, ПК-9,
ПК-10).
7.
Предприятие «Станки» занимается производством агрегатных станков. На предприятии
работает около 4000 работников. Предприятие стало испытывать серьезные трудности с
производством и реализацией станков, что объясняется падением спроса на продукцию.
Внешние обстоятельства: нестабильность в экономике страны, разрыв долговременных связей с
партнерами, появление зарубежных конкурентов на данном рынке (до этого предприятие было
в лидерах среди производителей в своей области) негативно повлияло на деятельность
предприятия. Структура управления предприятием долгое время была довольно сложной и

централизованной. Все работы, связанные с управлением, были строго регламентированы,
каждый выполнял свои четко определенные функции. Директор предприятия Иванов А.И. –
человек старой закалки, полагающий, что инициативу надо проявлять, но до определенного
предела и определенного уровня управления. Он старался быть в курсе всех дел и принимать
участие во всех направлениях деятельности предприятия. Но времени для этого постоянно не
хватало, а хватало только на текущие дела. Это не позволяло директору активно работать на
перспективу, определять стратегию развития предприятия, а делегировать ряд полномочий он
был не готов. Все вышеперечисленные проблемы привели к постепенному снижению
объемов производства на 30%, что поставило предприятие в предкризисное состояние.
Снижение объемов производства вызвало недоиспользование трудового потенциала
работников. В связи с этим возникла потребность в сокращении персонала предприятия.
Однако на предприятии работало много трудовых династий и работников, лично
преданных директору предприятия. Увольнение предполагалось проводить, не затрагивая
эти категории работников, хотя некоторые из них были предпенсионного и пенсионного
возраста. Директор хотел сохранить свою прежнюю ко команду, полагая, что низкие
результаты работы представляют временные трудности, главное – преданность
подчиненных.Поговорив с некоторыми ведущими специалистами на предприятии,
приглашенный эксперт Петров М.Н. сделал вывод, что трудности на предприятии можно
преодолеть, изменив систему управления персоналом, и получил совет не ввязываться в
безнадежное дело. На пред- приятии не имели представления о планировании карьеры,
деловой оценке персонала, подготовке резерва кадров. Профессиональное обучение не
планировалось, а организовывалось по мере необходимости руководителями служб и
подразделений. Рабочие предприятия получали сдельную заработную плату, а сотрудники
администрации – должностные оклады, причем индексация заработной платы
проводилась по решению директора тогда, когда он считал необходимым. Контрольные
вопросы Определите особенности управления персоналом на данном предприятии. Какие
проблемные зоны существуют в системе управления персоналом на предприятии?
Выделите личностно-психологические и структурные переменные, способствующие
изменениям на данном предприятии. Что могут сделать в этой ситуации Петров М.Н. и группа
экспертов? Предложите систему мер успешного проведения изменений в организации.
Какие методы организационного развития можно предложить в данной ситуации? (ОК-1,
ОК-2, ОПК-1, ПК-11).
8.
В российской практике бизнеса все чаще используются различные нововведения,
касающиеся мотивации труда, чтобы сделать его более плодотворным, эффективным.
Среди таких инноваций — установление для конкретного работника нестандартного,
льготного рабочего режима. Этот вид мотивации у нас пока используется мало. Тем не
менее он считается одним из эффективных, особенно на малых частных предприятиях,
среди лиц таких профессий, как врачи, юристы, преподаватели, управляющие,
технические работники и работники сферы обслуживания. Работники назначают себе
время начала и окончания работы по своему усмотрению, лишь бы они устраивали
руководителей и было бы достаточно времени, чтобы выполнить требуемую работу. Один
трудится с 8 до 16, другой — с 12 до 20 часов. Если вы справляетесь со своей работой
скорее, ваше дело — идти домой или работать дополнительно. В некоторых организациях
имеется четыре или даже пять смен. Иногда гибкие смены приводят к сокращенной
рабочей неделе, обычно четырехдневной, с тремя выходными. Некоторые компании
установили «материнские смены», которые приспособлены к часам посещения детьми
школы. Женщина не покидает организацию в период вынашивания ребенка и воспитания
детей раннего возраста. Многие предприятия дают возможность студентам работать во
время «окон» в их учебных расписаниях. Гибкие смены снижают случаи уклонения от
работы, 13 опозданий и текучести рабочей силы, повышают настроение работников и
производительность труда. Вопросы: 1. Если руководство организации предложило бы
вам гибкий график трудовой деятельности, как бы вы на это отреагировали и почему? ' 2.
Как вы полагаете, в чем интерес руководства организации при предоставлении

работникам льготного режима работы? 3. Если бы вы были руководителем, то каким
образом организовали бы работу по контролю за количеством и результатами труда
сотрудников? (ОК-8, ОК-9, ПК-5, ПК-9).
9.
На ряде предприятий стараются сделать так, чтобы командой, ответственной за
будущее предприятия, чувствовало себя не только высшее руководство завода. На заводе
«Алмаз», например, придумали такую вещь, как «команда 500» – это 500 кадровых
работников, элита предприятия, которая ни при каких обстоятельствах не будет
сокращаться. У членов «команды» будет более высокая зарплата, дополнительные
социальные льготы, своя форма спецовок и удостоверений-пропусков. А уже вокруг
элиты будут набираться «наемные» работники и простые рабочие, и инженеры,
численность которых будет регулироваться в зависимости от загрузки предприятия. Тех
из «наемных», кто будет этого заслуживать, со временем переведут в «команду».
Контрольные вопросы 1. Оцените преимущества введения системы формирования
кадрового ядра компании. 2. Как можно усовершенствовать приведенную систему
сохранения кадрового ядра предприятия? 3. По каким критериям вы бы предложили
производить отбор в «команду 500»? (ПК-3, ПК-6).
10.
Успехи компании «Sony» во многом связаны с тем, что управляющие обладают
способностью к сотрудничеству. В компании уважается мнение разных людей, разные
мнения позволяют находить истину и развивать компанию. Работники стремятся
постоянно вносить рационализаторские предложения, которые всячески поощряются. В
фирме в среднем на одного работника приходится до 10 рационализаторских
предложений в год. В последний день рабочей недели красивая молодая сотрудница
компании (прическу и маникюр ей делает приглашенный за счет фирмы стилист) в
праздничной одежде разносит конверты с премиями за рационализаторские предложения,
причем премии получают и те сотрудники, идеи которых были отвергнуты. Такой подход,
как полагает руководство компании, к поощрению инновационного мышления персонала
является важным звеном системы мотивации компании. Контрольные вопросы 1. В любой
ли компании применима данная система мотивации? Почему? 2. В каких компаниях она
более приемлема? 3. По каким критериям вы бы предложили дифференцировать
вознаграждение сотрудников? (ОПК-6, ПК-8).
11.
В 2007 г. О. Изюмцева, HR-директор группы компаний по производству текстиля
«Чайковский текстиль», искала человека, который мог бы занять должность менеджера по
работе с клиентами. В качестве основного требования к идеальному кандидату
выдвигались умение выстраивать отношения с людьми и обладание большим личным
обаянием, чтобы привлекать клиентов. В организации практикуется система
испытательного срока (1 месяц). Человек, которого приняли на данную должность, очень
хорошо сумел подать себя. Однако вскоре выяснилось, что при отборе кандидатов была
совершена ошибка. Поначалу новоиспеченный сотрудник отлично справлялся с работой,
но уже через месяц стало заметно, что он устает от общения 25 с людьми и постепенно
теряет интерес к работе. Стало понятно, что ему будет сложно развивать порученное
направление, поскольку за один месяц он исчерпал весь свой потенциал. Но увольнять его
не стали. Одна из причин – позиция директора, полагающего, что увольнять с
испытательного срока неэффективно и любому работнику нужно, по крайней мере, время,
чтобы вписаться в команду. Контрольные вопросы 1. Каковы возможные причины
возникшей ситуации в компании «Чайковский текстиль»? Выявить возможные
организационные и личностные факторы. 2. Что может сделать руководство организации,
чтобы помочь адаптироваться новому сотруднику? 3. Что может сделать руководство
организации, чтобы использовать потенциал сотрудника, не увольняя его? (ПК-4).
12.
Предположим, Вы - менеджер по персоналу динамично развивающейся фирмы, у
которой возникла необходимость найма новых программистов. Однако при изучении
рынка труда Вы выяснили, что существует дефицит программистов требуемой
квалификации, в результате чего их можно привлечь, только установив более высокую
заработную плату, чем та, которую получают уже нанятые и успешно справляющиеся со
своими обязанностями программисты аналогичной квалификации. Фирма не имеет

возможности поднять заработную плату всем программистам. Каковы будут Ваши
действия в данной ситуации? (ОК-3, ПК-8).
13. Предприниматель Н. владеет сетью коммерческих киосков по продаже продуктов
питания в различных частях города. Он рассматривает пять вариантов оплаты труда
продавцов:
1. фиксированный оклад с регулярным посещением торговых точек для контроля
деятельности продавцов
2. фиксированный процент от продаж
3. фиксированный оклад плюс премия за выполнение плана
4. фиксированный оклад плюс фиксированный процент от продаж.
5. оклад плюс премия нескольким лучшим продавцам
Проведите анализ каждой из систем. Какие достоинства и недостатки они имеют?
Требуется ли учитывать при выборе окончательного варианта характеристики персонала?
Какой вариант оплаты Вы выберите при условии, что продавцы - это семейные женщины
среднего возраста с невысоким уровнем образования? Обоснуйте свой ответ (ОК-3, ПК8).
14.
Какое влияние оказывает на предложение труда изменение производительности
бытовых товаров длительного пользования (стиральных машин, кухонной техники и т.
д.)? Будет ли это влияние различным по отдельным социально-демографическим группам?
Аргументируйте свой ответ (ОК-3).
15.
Дайте сравнительную характеристику профессиональной подготовки на рабочем
месте и в образовательном учреждении. Сравните выгоды и издержки в обоих случаях для
работника и для работодателя. Какое влияние каждый из видов подготовки может оказать
на заработную плату и мобильность работников? (ОК-3).
16.
По данным выборочных обследований занятости, в России уровень безработицы
в молодежных группах значительно выше, чем в среднем по всему населению. Вместе с
тем, средняя продолжительность поиска работы для этой категории безработных ниже,
чем для "взрослых" работников. Другими словами, молодые работники чаще увольняются
и чаще трудоустраиваются, чем люди старших возрастных групп. Как этот факт
объясняется с позиций теории человеческого капитала? (ОК-3).
17.
Для экономики многих стран характерен разрыв в уровне заработной платы в
государственном и частном секторах в пользу частного сектора. Какое влияние на
предложение труда в каждом из секторов окажет предлагаемое парламентариями введение
закона, уравнивающего заработную плату на аналогичных рабочих местах в
государственном и частном секторах? (ОК-3, ПК-8)
18.
HR-отдел получил директиву от головного офиса срочно найти для работы в
отеле порядка 100 человек на различные позиции на летний период. Поскольку времени
на традиционные поиски было мало, было решено бросить клич через социальные сети.
Каково же было изумление рекрутеров, когда буквально в течение недели на них
обрушилось более 60 тысяч резюме. Их все за лето даже прочитать невозможно! Ведь в
отделе работает всего три человека. А удалить всю эту кучу резюме, не читая, нельзя – а
вдруг там есть перспективные потенциальные кандидаты на постоянную работу, которых
компания очень хотела бы видеть у себя. Перед отделом персонала встала дилемма –
выбросить нельзя, но и целыми днями сидеть и читать резюме невозможно, другую работу
никто не отменял. Предложите технологию работы с резюме в сложившейся ситуации
(ОК-3, ПК-3).
19.
В 2002 г. С. Кухтин устроился рядовым сотрудником в крупный московский ИТхолдинг. Направление информационной безопасности, которым ему поручили заниматься,
стало быстро развиваться, а вместе с ним росла и карьера. Через некоторое время его
назначили руководителем направления. По итогам работы подразделение Кухтина
показало хорошую динамику развития и финансовые показатели. Но в результате
обсуждения вариантов будущего развития с руководством компании Кухтин понял, что с
дальнейшим карьерным ростом придется повременить. Он нашел себе несколько интересных
новых проектов, но в результате их обсуждения все они были поручены другим подразделениям.

Компания перестала предлагать Кухтину возможности дальнейшего развития. И в 2004 г. он
принял предложение перейти в небольшую, малоизвестную компанию. Первый год на новом
месте ему пришлось очень непросто, однако, пройдя несколько карьерных ступеней, С. Кухтин со
своим подразделением был выделен в отдельную бизнес - структуру. Контрольные вопросы:
1.
Объясните причину ухода С. Кухтина из холдинга. Какова роль личных и
организационных факторов? Какой тип мотивации выражен у С. Кухтина? Какие изменения в
организации позволят преодолеть проблему монотонности работы? Что может сделать служба
персонала, чтобы сохранить ценного сотрудника? (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-1)

20.
Салон красоты был открыт в одном из спальных районов крупного города и быстро
завоевал популярность жителей ближайшего микрорайона. Руководители придерживались
кадровой политики, основанной на привлечении и обучении молодежи, которая не боится
экспериментировать. Уже через год в салон стали приезжать клиенты из других районов,
узнавшие о нем от своих знакомых. Было решено начать создание собственной сети
салонов красоты. В планах компании было открыть 3 салона красоты в первый год, еще 4
– во второй год и через три года увеличить сеть до 12 салонов. Руководство поставило
перед собой также следующие цели: довести объем продаж каждого салона до 1,2 млн.
руб. в месяц. Для покрытия постоянных издержек и получения прибыли, затраты на
заработную плату персоналу не должны превышать 50% всей выручки сети. Доля
недорогих стрижек (стоимостью до 400 руб.) должна составлять не менее 70% всех услуг
парикмахеров, т.к. именно недорогие стрижки позволили салону добиться популярности.
Также в новых салонах должны быть введены новые востребованные услуги: маникюр и
педикюр, косметология, солярий, консультации по имиджу. Необходимо сохранить
понравившийся клиентам график работы: с 7.30 до 22.30 часов без выходных и перерывов
на обед. Штат первого салона состоял из директора, его заместителя (который выполнял
также функции администратора), администратора, главного бухгалтера, 8 мастеров (в том
числе косметолог), двух уборщиц, системного администратора (на полставки). Рекламой и
изучением спроса занимался директор, его заместитель подбирал персонал. За прошедший
год салон обслужил порядка 12000 клиентов со среднемесячной выручкой 800 тыс. руб.
Задание. Предложить рекомендации по качественной и количественной потребности в
персонале для сети на первый год ее развития (на 4 салона: один старый и три новых).
(ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-3)

21.
Вас назначают руководителем службы по управлению персоналом. Выясняется,
что специалисты не привыкли работать в полную силу, предоставлены самим себе, в
штыки воспринимают любые попытки изменить характер их работы. Что Вы как
руководитель будете делать?
Задание: определите многообразие необходимых
управленческих шагов, предпринимаемых менеджером, и кратко обоснуйте их
последовательность (ОК-5, ОК-6, ОПК-9, ОК-6, ПК-5, ПКД-2).
22.
В каких случаях Ваша организация должна поставить в известность службу
занятости: 1.
Предстоящего
увольнении работников, включая совместителей. 2.
Ликвидации организации. 3. Сокращения численности или штата. 4 Массового набора
персонала. 4. Не должна ставить в известность. Поясните свой ответ (ОПК-4).
23.
Предприятие производит оборудование и оснастку для строительной индустрии. На
современном этапе развития заводу необходимо кардинальное улучшение качества
управления. На уровне высшего менеджмента изменения уже произошли: существенно
обновленная команда топ-руководителей нацелена на реализацию новых стратегических
задач. Однако на уровне среднего менеджмента происходит пробуксовка реализации
стратегических планов. Большинство начальников цехов и служб работают в своих
должностях еще с советских времен и не спешат менять отлаженные технологии
деятельности. Служба персонала подготовила программу, направленную на постепенное
изменение управленческой культуры менеджеров среднего звена. В рамках этой
программы запланировано значительное обновление состава руководителей. Решено, что
после их выхода на пенсию, или освобождения должности по другим причинам
(увольнение, повышение, перевод) будет объявляться конкурс на замещение вакансии.

Необходимо определить наиболее оптимальную процедуру проведения конкурса и его
условия. Какие методы возможно использовать для оценки персонала (ПК-7).
24.
Компания А создана менее 3 лет бывшими выпускниками технического вуза.
Изначально ее деятельность была ориентирована на установку и обслуживание ПО для
корпоративных и розничных клиентов. Оценив уровень конкуренции и тенденции
развития данной отрасли, было принято решение об открытии нового направления:
предоставление комплексной услуги «Умный дом», предполагающей проектирование,
монтаж, модернизацию и сервисное обслуживание систем автоматизации жилых и
нежилых помещений. Благо, существующая клиентская база уже заявляла о готовности
воспользоваться новым предложением компании А.ля нового проекта были выделены
необходимые ресурсы, заключены договора с контрагентами, запущена программа
продвижения. И первые незначительные контракты уже находились на стадии реализации,
в процессе которых происходила «обкатка» ключевых технологических и бизнеспроцессов. Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности за год, они понимают,
что не смогут выйти на запланированный уровень рентабельности. Более того,
выясняется, что при сохранении подобной ситуации это направление будет стагнировать и
забирать прибыль другого бизнеса собственников. В этот период времени в компанию
обращается клиент с большим комплексным заказом, заинтересованный в том, чтобы его
проект был реализован «под ключ» в кратчайшие сроки. На первый взгляд, это дает
компании шанс выправить сложившееся положение. Менеджер по работе с клиентами с
радостью принимает этот заказ и уверяет клиента в том, что все его пожелания будут
учтены. Подписывается договор, по условиям которого основные выплаты будут
произведены по факту завершения каждого этапа. Помимо всего прочего, предполагается
введение серьезных штрафных санкций в случае срыва сроков выполнения. Позднее
выясняется, что выполнить этот заказ компания А не в состоянии: существующие проекты
требуют ресурсов, количество технических специалистов и их квалификация
недостаточны для фронта работ, который предполагает данный проект. Перед
руководством компании А встает вопрос: как быть? Обсуждение сложившейся ситуации
предполагает два сценария развития: Отказаться и нести бремя штрафных санкций, что
принесет ущерб деловой репутации. Привлечь специалистов и/или компанию со стороны,
реализовав этот проект практически в убыток, не имея возможности абсолютного влияния
на сроки и качество выполнения работ. Вопросы для решения: Как можно стать
эффективным руководителем в такой ситуации? Какой стиль руководства нужно выбрать,
надо ли его менять в процессе работы с коллективом? Как менять? Как распределить роли
в коллективе? Какие шаги нужно предпринять, чтобы построить команду? Как можно в
данной ситуации повысить мотивацию сотрудников? (ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-8)
25.
К Вам в организацию пришел на собеседование гражданин иностранного
государства. Можете ли вы допустить его к собеседованию? При соблюдении каких
условий вы можете взять его на работу? (ОПК-3).
26.
Компания «Логика». Руководитель отдела продаж компании «Логика», занимающейся
реализацией компьютерных программ, только что получил прогноз объема продаж на
следующий год, согласно которому реализация должна увеличиться на 20% (в постоянных
ценах) и составить 25 млрд руб. Увеличение ожидается за счет расширения на 10%
существующего направления продаж целевых программ, разрабатываемых по заказам
организаций, а также за счет реализации программ, созданных для массового рынка. В отделе
продаж «Логики» работают семь коммерческих агентов, три ассистента и один
секретарь. Каждый агент осуществляет продажи на закрепленной за ним территории,
ассистент оказывает техническую поддержку двум агентам, секретарь отвечает на
телефонные звонки, ведет общую корреспонденцию и т.д. Все агенты имеют высшее
техническое образование, однако не являются программистами. За текущий год объем
реализации «Логики» вырос на 30 %, а численность сотрудников отдела продаж
увеличилась на двух агентов и одного ассистента. Дополнительная информация (может
быть использована по необходимости) Справка из отчета отдела маркетинговых

исследований. Текущий год. В текущем году объем реализации компьютерных программ
вырос на 30 %, из них увеличение объема продаж целевых программ – на 20, увеличение
объема продаж массовых программ – на 10 %. Следующий год. Согласно проведенным
исследованиям, в следующем году ожидается увеличение объема продаж
компьютерных программ на 20 %. Увеличение ожидается в результате 10 %-ного
расширения существующего направления – продаж целевых программ (5% за счет
существующих клиентских организаций и 5 — за счет новых организаций), а также в
результате реализации программ, созданных для массового рынка (процентное
соотношение существующих и новых организаций то же, что и в случае целевых
программ). Контрольные вопросы: Сформулируйте проблему. Определите
организационную культуру организации. Определите динамику изменений структуры
отдела продаж, ситуацию за прошлый, текущий год и ее прогноз на следующий
нарисуйте три схемы). Определите потребности отдела продаж в человеческих ресурсах
на следующий год (ОПК-7, ПК-1, ПК-2).
Уровни освоения компетенций и шкала оценивания государственного
экзамена
Уровень освоения
компетенции
Повышенный
уровень освоения
компетенции(й)

Шкала
оценивания
отлично

Базовый уровень
освоения
компетенции(й)

хорошо

Пороговый уровень
освоения
компетенции(й)

удовлетвори
тельно

Компетенции(я) не
освоена

неудовлетво
рительно

Критерии оценки
обучающийся глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется
с вопросами, не затрудняется с ответом, правильно
обосновывает
принятое
решение,
владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач и ситуаций, подтверждает полное
освоение компетенций на высоком уровне
обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных
неточностей
в ответе на вопрос, владеет
необходимыми навыками и приемами выполнения
практических задач и ситуаций, допуская некоторые
неточности;
демонстрирует
хороший
уровень
освоения
материала,
информационной
и
коммуникативной культуры и подтверждает освоение
компетенций.
обучающийся показывает знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушения логической
последовательности в
изложении программного материала, испытывает
затруднения при решении практических задач и
ситуаций, подтверждает освоение компетенций на
минимально допустимом уровне.
обучающийся не показывает знания основного
материала, допускает грубые ошибки, нарушения
логической
последовательности в изложении
программного материала, не владеет приемами
выполнения практических задач и ситуаций и в
целом не подтверждает освоение компетенций на

минимально допустимом уровне.

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

1. Комплексная оценка руководителей высшего управленческого звена.
2. Автоматизация документооборота в администрировании персонала.
3. Анализ организации труда и оценка его уровня.
4. Аттестация сотрудников подразделений предприятия.
5. Информационное обеспечение управления персоналом.
6. Совершенствование кадрового планирования в организации.
7. Механизм развития корпоративной культуры.
8. Мотивация трудовой деятельности в системе управления персоналом.
9. Организация инновационных изменений в системе управления персоналом.
10. Организация

управления

персоналом

в

подразделении

транснациональной

компании.
11. Особенности стимулирования труда руководителей высшего и среднего звена.
12. Особенности развития персонала высокотехнологичной организации.
13. Разработка программы обучения работников организации.
14. Планирование карьеры персонала организации.
15. Совершенствование технологии адаптации работников организации.
16. Построение модели взаимодействия корпоративной культуры и управления
персоналом.
17. Построение технологии отбора на основе оценки ПВК.
18. Проектирование системы оплаты труда.
19. Разработка методики аудита персонала.
20. Совершенствование нематериального стимулирования работников.
21. Совершенствование стимулирования труда работников предприятия.
22. Совершенствование технологии найма персонала на предприятии малого бизнеса.
23. Стимулирование труда как элемент системы управления персоналом.
24. Стратегии и методы привлечения персонала на предприятии.
25. Стратегическое управление персоналом в малом бизнесе.
26. Управление организационной культурой в системе управления персоналом.
27. Управление трудовыми перемещениями на предприятии.
28. Факторы формирования системы отбора персонала
29. Формирование кадрового резерва и работа с ним.

В случае, если выбранная обучающимся тема ВКР отличается от примерного перечня
тем, обучающийся пишет заявление с просьбой утвердить тему его выпускной
квалификационной работы. Образец заявления представлен в приложении 10.
Требования к выпускной квалификационной работе и порядок ее выполнения
Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы (в т.ч.
требования к содержанию, объему и структуре ВКР; допустимая доля заимствований и
т.п.); требования к оформлению, требования к докладу, порядку его подготовки;
процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
представлены в приложении 2.
Уровни освоения компетенций и шкала оценивания выпускной квалификационной
работы
Уровень
освоения
компетенци
и
Повышенны
й уровень
освоения
компетенци
и(й)

Базовый
уровень
освоения
компетенци
и(й)

Шкала
оценива
ния
отлично

хорошо

Критерии оценки
Умеет самостоятельно полно и глубоко:
- анализировать ситуацию и выявлять проблемы и причины ее
возникновения.
- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в
организации,
находить
организационно-управленческие
и
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации
Демонстрирует уверенное овладения навыками:
- разработки программы исследования по теме
выпускной
квалификационной работы, его проведения и анализа результатов.
- разработки и экономического обоснования мероприятий по
улучшению показателей по труду.
- анализа экономических показателей деятельности организации и
показателей по труду, расчета типовых трудовых показателей.
- оценки полученных результатов в процессе и после реализации
решения.
- отстаивания своей точки зрения с учетом соблюдения этических
принципов делового общения.
Выпускная квалификационная работа оформлена в соответствии с
требованиями и представляет собой самостоятельное законченное
исследование. При защите студент показывает глубокое и полное
знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования,
вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует
презентацию, легко отвечает на поставленные вопросы.
Умеет самостоятельно достаточно полно и глубоко:
- анализировать ситуацию и выявлять проблемы и причины ее
возникновения.
- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в
организации,
находить
организационно-управленческие
и
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации
Демонстрирует на уровне осознанного владения навыки:
- разработки программы исследования по теме
выпускной
квалификационной работы, его проведения и анализа результатов.

Пороговый
уровень
освоения
компетенци
и(й)

Компетенци
и(я) не
освоена

- разработки и экономического обоснования мероприятий по
улучшению показателей по труду.
- анализа экономических показателей деятельности организации и
показателей по труду, расчета типовых трудовых показателей.
- оценки полученных результатов в процессе и после реализации
решения.
- отстаивания своей точки зрения с учетом соблюдения этических
принципов делового общения.
Выпускная
квалификационная
работа
оформлена с
незначительными нарушениями, в ней
проиллюстрировано
глубокое
понимание
сущности
заявленной
проблемы,
рассматриваемых процессов и явлений. При этом представлены
недостаточно обоснованные выводы по результатам проведенного
исследования, не объяснены отдельные факты из результатов
собственных исследований. При защите студент показывает знание
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит
предложения, а во время доклада использует презентацию. При
этом в процессе защиты студент не смог ответить на все вопросы.
удовлет Владеет некоторыми умениями:
ворител - анализировать ситуацию и выявлять проблемы и причины ее
ьно
возникновения.
- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в
организации,
находить
организационно-управленческие
и
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации
Демонстрирует овладения необходимыми навыками:
- разработки программы исследования по теме
выпускной
квалификационной работы, его проведения и анализа результатов.
- разработки и экономического обоснования мероприятий по
улучшению показателей по труду.
- анализа экономических показателей деятельности организации и
показателей по труду, расчета типовых трудовых показателей.
- оценки полученных результатов в процессе и после реализации
решения.
- отстаивания своей точки зрения с учетом соблюдения этических
принципов делового общения.
Выпускная
квалификационная работа имеет существенные
погрешности в оформлении, в ней не обоснована актуальность и
новизна исследования, недостаточно полно представлены
результаты
предпринятого
исследования;
обнаруживаются
существенные затруднения в изложении результатов исследования,
в объяснении принципов методик обработки данных. В процессе
защиты студент продемонстрировал слабое владение научным
стилем и дал неглубокие ответы на вопросы членов ГЭК.
неудовл Не владеет умениями:
етворите - анализировать ситуацию и выявлять проблемы и причины ее
льно
возникновения.
- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в
организации,
находить
организационно-управленческие
и
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации
Не демонстрирует овладения необходимыми навыками:
- разработки программы исследования по теме
выпускной
квалификационной работы, его проведения и анализа результатов.
- разработки и экономического обоснования мероприятий по

улучшению показателей по труду.
- анализа экономических показателей деятельности организации и
показателей по труду, расчета типовых трудовых показателей.
- оценки полученных результатов в процессе и после реализации
решения.
- отстаивания своей точки зрения с учетом соблюдения этических
принципов делового общения.
Выпускная
квалификационная работа оформлена не в
соответствии с требованиями, в ней не обоснована актуальность и
новизна исследования, не представлены результаты предпринятого
исследования; обнаруживаются затруднения в изложении
результатов исследования, в объяснении принципов методик
обработки данных. В процессе защиты студент не смог
продемонстрировать владение научным стилем и ответить на
вопросы членов ГЭК.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Перечень типовых вопросов на государственном экзамене.
1. Какие методы используются при изучении данного объекта исследования?
2. Какие классификации объекта исследования Вы знаете?
3. Какие теоретические подходы к исследованию данного вопроса Вы знаете?
4. Кто из ученых занимался данным вопросом? Какие результаты им (ими) были
получены?
5. Какие функции выполняет рассматриваемый орган?
6. Какие принципы и методы построения системы управления персоналом Вы знаете?
7. Какие научные школы по управлению персоналом Вы можете назвать?
8. Знание каких законодательных норм Вам необходимо в профессиональной
деятельности?
Перечень типовых вопросов на защите ВКР
1. Какие теоретические подходы к исследуемым понятиям Вы рассматривали?
2. Какие методы исследования Вы использовали в своей работе?
3. Обоснуйте выборочную совокупность Вашего исследования
4. Какие конкретные механизмы решения выявленных проблем Вы предложили?
5. К каким экономическим эффектам приведут Ваши предложения?
6. Оцените практическую значимость Ваших предложений.
7. В каких отраслях могут быть использованы Ваши разработки?
8. Обоснуйте выводы о полученных результатах исследования.
9. Какие внешние и внутренние факторы Вы учитывали при разработке
рекомендаций?
10. Какие виды эффекта Вы анализировали в своей работе?

Приложение 2
Методические указания для бакалавров по подготовке и защите выпускной
квалификационной работы
ВКР должна представлять собой законченное решение конкретной управленческой
задачи, включать совокупность результатов исследования и теоретически обоснованные
практические положения, выдвигаемые автором на защиту.
Основная цель выполнения и защиты ВКР – продемонстрировать обучающимся
профессиональную готовность, которая определяется умением отобрать необходимую
информацию, обработать её, представить варианты решений, сделать обоснованные
обобщения, выводы, предвидеть последствия и аргументировать целесообразность
реализации предлагаемых решений.
ВКР должны быть присущи целевая направленность и чёткость построения,
логическая последовательность изложения материала, точность формулировок,
конкретность
в
представлении
результатов,
убедительность
аргументации,
доказательность выводов и обоснованность рекомендаций, грамотное оформление.
1. Структура и содержание ВКР
Выпускная квалификационная работа должна включать:

титульный лист,

содержание,

введение,

основную часть, состоящую из трех глав, каждая из которых включает 2-4
параграфа,

заключение,

список литературы,

приложения,

лист, подтверждающий самостоятельность выполнения ВКР,

аннотацию.
Титульный лист является первой страницей работы и содержит наименование
учебного заведения и его ведомственную принадлежность, наименование кафедры,
название темы ВКР, фамилию, имя, отчество обучающегося, код и наименование
направления подготовки, форму обучения и учебную группу обучающегося, фамилию,
имя, отчество, ученую степень, должность руководителя ВКР. Подробные правила
оформления приведены ниже в соответствующих разделах методических указаний.
Содержание включает перечисление введения, наименований всех глав и
параграфов, заключения и приложений с указанием начальных страниц.
Во введении, представляющем собой краткое резюме ВКР, описываются
актуальность выбранной темы (почему необходимо изучать данную тему на выбранном
объекте исследования), степень ее теоретической и практической разработанности,
включая указание на основные направления исследований и представляющих их авторов,
цель, задачи, предмет и объект исследования, практическая значимость результатов
исследования (какую практическую пользу могут дать предложенные в дипломном
проекте разработки), методы исследования, используемые в работе, краткое описание
структуры работы. Объем введения - около 2-3 страниц.
Первая глава содержит теоретические основы исследования, необходимые для
обоснования и разработки практических рекомендаций и выводов: анализ различных
подходов к изучаемой проблеме, трактовку сущности основных понятий и категорий
исследования, имеющийся зарубежный и отечественный опыт в исследуемой области и
т.д. В теоретической части ВКР должна четко прослеживаться позиция обучающегося в
отношении рассматриваемых вопросов. В общем виде первая глава представляет собой
теоретическую концепцию всего исследования. В дальнейшем материал, приводимый в

теоретической главе, должен быть использован в практических главах. Теоретическая
часть должна занимать примерно 30% объема работы.
Вторая и третья главы - практические. Все главы должны быть примерно
одинаковыми по объему.
Во второй аналитической главе в зависимости от темы ВКР может быть дан анализ
состояния объекта исследования; изложены программа и инструментарий эмпирического
исследования; представлен первичный анализ данных, полученных в результате
эмпирического исследования по теме. Кроме того, в ней могут быть представлены и
проанализированы имеющиеся в литературе и на практике методические разработки,
технологии управления какими-либо процессами; описаны авторские методические
основы по изучаемому вопросу.
В третьей рекомендательной главе может быть описан авторский механизм
использования на практике разработанных обучающимся методик, инструментария,
технологий; сделаны выводы и рекомендации для предприятия, организации по решению
проблемной ситуации; приведен более глубокий анализ результатов проведенного
практического исследования с указанием причин, закономерностей и тенденций развития
изучаемого объекта.
Все главы должны завершаться выводами.
В разделе «Заключение» дается характеристика степени выполнения
поставленных цели и задач ВКР, коротко представляются основные результаты,
отражаются предложения по дальнейшему углублению исследования проблемы. Объем
заключения - примерно 3 страницы.
Список литературы является важным элементом работы и показывает степень
овладения теоретическими и методическими основами объекта и предмета исследования.
Для написания ВКР обучающийся должен изучить различные публикации: нормативные
документы, учебники, учебные пособия, монографии, сборники статей, статьи в
периодической печати, статистические сборники. Количество литературных источников
должно быть достаточным для полного раскрытия темы и качественного решения
поставленных исследовательских задач. В среднем в списке литературы должно быть не
менее 50 наименований. В него включаются те источники, на которые делается ссылка по
тексту ВКР, из которых были взяты общие идеи, подходы, взгляды, сформировавшие
авторскую позицию по исследуемым вопросам.
В приложениях к ВКР помещаются методики, программы исследования, таблицы,
схемы, графики, имеющие второстепенное для раскрытия темы значение, или большой
формат и т.п. Объем приложений не ограничен.
ВКР должна быть написана научным профессиональным языком с использованием
специальной терминологии.
На последнем листе ВКР обучающийся заверяет своей подписью сообщение о том,
что работа выполнена им самостоятельно, все использованные материалы из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки.
В аннотации к ВКР указывается:
 Ф.И.О. (полностью) обучающегося, выполнившего ВКР;
 тема ВКР;
 предприятие, по материалам которого выполнена ВКР;
 год защиты;
 Ф.И.О. (полностью), ученая степень, звание, должность руководителя ВКР;
 содержания ВКР, отражающего ее структуру;
 количественные характеристики работы (общее количество страниц без
приложений, количество страниц приложений).
Аннотация выполняется в одном экземпляре, подписывается обучающимся,
научным руководителем.

2. Оформление ВКР
2.1. Общие требования к оформлению ВКР
ВКР оформляется на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297). Текст
печатается шрифтом “Times New Roman Cyr”, размер шрифта - 12, через 1,5 интервала
или 39 строк на страницу, с соблюдением следующих размеров полей: левое - 30 мм,
правое - 10 мм, верхнее и нижнее - по 20 мм. Абзацный отступ равен 1,25 см.
Общий объем ВКР - 50-60 страниц (без приложений). Значительное превышение
объема (более 70 страниц) рассматривается как недостаток работы и расценивается как
неспособность обучающегося лаконично излагать свои мысли, отбирать существенный
для раскрытия темы материал. Объем работы менее 50 страниц также рассматривается как
недостаток, так как это способно повлиять на глубину представления материала.
Страницы нумеруются арабскими цифрами, начиная с третьей (введения) и
заканчивая последним листом приложений. Первая страница на титульном листе и вторая
на листе, представляющем оглавление работы, не нумеруются. Номер ставится в верхнем
правом углу листа или посредине вверху. Иллюстрации, таблицы и другие материалы,
расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц работы.
Работа сшивается (переплетается). Документы, сопровождающие ВКР, кроме
листа, подтверждающего самостоятельность выполнения ВКР, не подшиваются, а
вкладываются в работу.
Титульный лист является первой страницей ВКР. Он оформляется строго в
соответствии с образцом, представленным в приложении 3, и не нумеруется. В
оформлении титульного листа точки в конце строк не ставятся. Титульный лист должен
быть подписан обучающимся, его научным руководителем и заведующим кафедрой.
Дополнительно подпись карандашом ставит преподаватель, осуществляющий
нормоконтроль.
После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все
главы с разбивкой их на параграфы с указанием страниц, с которых они начинаются.
Содержание должно строго соответствовать заголовкам в тексте. Эта страница также не
нумеруется. Образец оформления содержания представлен в приложении 4.
В основной части введение, заключение, список литературы, каждая глава
начинаются с новой страницы, а параграфы следует располагать друг за другом.
Необходимо выделять жирным шрифтом заголовки глав и параграфов, не подчеркивая
их. Названия глав и параграфов печатаются по центру страницы, без кавычек и точки в
конце. Если заголовки содержат несколько предложений, их разделяют точками.
Переносы слов в заголовках не допускаются. Главы должны иметь порядковую
нумерацию, в частности, 1,2,3, а параграфы должны иметь порядковую нумерацию в
пределах каждой главы, в частности, 1.1., 1.2., 1.3. ..., 2.1., 2.2. и т.д. Перед названием
главы пишется: Глава (её порядковый номер и ставится точка), перед названием параграфа
ставится только его порядковый номер (слово «параграф» не пишется, знак «§» не
ставится).
Пример:
Глава 1. Теоретические основы отбора персонала
1.1.
1.2.

Сущность отбора персонала
Методы отбора персонала

1.3. Способы оценки эффективности отбора персонала
От заголовка параграфа основной текст печатается через два пробела (т.е. через
одну строку на второй или через 3 интервала). В случае, когда следующий параграф
начинается не с новой страницы, заголовок параграфа также пишется через два пробела
после окончания предыдущего параграфа и после заголовка параграфа на данной странице
должно помещаться не менее 3-х строк текста.

Текст ВКР следует писать, выделяя абзацы.
Излагать материал необходимо четко, ясно, используя научную терминологию.
Недопустимо применять обороты разговорной речи или публицистический стиль (за
исключением цитат из газетных, журнальных статей). Следует избегать повторений и
общеизвестных положений, содержащихся в учебниках и учебных пособиях и не
играющих существенную роль в решении поставленных в работе задач. Малоизвестные
или
неоднозначные
понятия необходимо пояснять, делая ссылку на авторов,
высказывающих разные мнения.
При высказывании обучающимся собственного мнения необходимо избегать
местоимения «я». Изложение материала ведется с использованием безличных оборотов
либо от третьего лица единственного числа. Например: «Можно предположить, что…»,
«Представляется важным…», «Автор считает, что…», «По мнению автора…» и т.д.
Сокращение слов в тексте и в подписях под иллюстрациями не допускается.
Исключения составляют сокращения, установленные ГОСТ 2.216-68, а также
общеизвестные сокращения, такие, как, например, РФ, ООО и т.п. Не рекомендуется
вводить собственные сокращения обозначений, терминов, названий предприятий и т.п.
Наименования, приводимые в тексте и в иллюстрациях, должны быть одинаковыми.
Допускается исправление опечаток, описок, графических неточностей подчисткой
или закрашиванием белой «Штрих» - краской и нанесением на том же месте
исправленного изображения. Таких исправлений должно быть не более чем одно на лист и
не более 5-7 во всей работе.
В случае значительного (более 2-3 на лист) количества ошибок в оформлении
(орфографических, пунктуационных, оформление таблиц и рисунков и т.д.) научный
руководитель выставляет в отзыве неудовлетворительную оценку по критерию
«Оформление работы».
Работа должна быть тщательно отредактирована и подписана автором.
Последний лист ВКР оформляется по форме, приведенной в приложении 5.
Все листы работы должны быть сброшюрованы в переплет (например,
пластиковыми пружинами).
2.2. Оформление цитат и ссылок на источники
При цитировании или использовании выводов, положений, статистических данных,
таблиц, рисунков и т.д., заимствованных у других авторов, необходимы ссылки на
источники. Недопустимо включать в ВКР фрагменты текстов других авторов, а также
цифровой материал без ссылок на источник. Это расценивается как плагиат, относится к
серьезным нарушениям.
Цитаты выделяются кавычками и снабжаются ссылками на источники. При
цитировании допустимо использовать современные орфографию и пунктуацию, опускать
слова, обозначая пропуск многоточием, если мысль автора не искажается. Ссылка на
литературный источник оформляется по тексту в квадратных скобках. Она дается по
номеру в списке литературы с указанием страницы, откуда взята выдержка из текста.
Порядковый номер источника отделяется от номера страницы запятой, например, [23,
с.15]. В случае если необходимо в сноске указать несколько источников, они отделяются
друг от друга точкой с запятой, например, [9; 14; 23; 26].
Примеры оформления цитат: «Кадровая политика организации – это целостная
стратегия работы с персоналом, объединяющая различные элементы и формы кадровой
работы»[128, с.160].
«Методы управления персоналом реализуются в виде мероприятий, которые
представляют собой «действия, направленные на достижение персоналом задач работы
организации, проводящиеся с учетом конкретных задач»[198,с. 135].
Наряду с прямым цитированием, можно, в случае необходимости, излагать чужие
мысли своими словами, но и в этом случае надо делать ссылку на первоисточник.
Недословное приведение выдержки из какой-либо публикации не выделяется кавычками,
но обязательно отмечается сноской в конце фразы с указанием страницы, на которой

находится текст с данной выдержкой. Если в тексте работы используются идеи и мысли
других авторов, излагаемые ими в разных местах публикаций, то ставится ссылка на
источник (источники), а номер страницы при этом не указывается.
Например, в тексте работы: «В рамках данной концепции А.А. Татарников отмечал,
что оценка сегодня превратилась в один из важнейших инструментов формирования и
реализации кадровой политики в корпорациях» [35].
Нельзя пользоваться порядковыми номерами списка литературы ВКР как словами
для построения фраз, например, «в 25 дается определение ...». Правильным построением
предложения будет: «В учебнике [25] дается определение ...».
В список литературы могут включаться не только те источники, на которые в
работе имеются библиографические ссылки, но и те, которые изучены обучающимся при
исследовании темы работы.
Хотя цитирование вполне допустимый прием аргументации, приводить в работе
слишком много дословных цитат не следует. Так как первая глава предполагает анализ
подходов разных авторов к изучаемым категориям и проблемам, то ссылки по тексту
должны присутствовать, рекомендуется ссылки проставлять в среднем в количестве 1-2 на
страницу.
Иногда обучающийся может использовать материалы, представленные в работах
выпускников прошлых лет, диссертациях, документах предприятий, Интернет. Такие
источники должны быть включены в список литературы и на них аналогичным образом
делаются ссылки, правильность оформления представлена в приложении 8.
2.3. Оформление иллюстраций и таблиц
В ВКР должны быть включены таблицы и иллюстрации.
Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, диаграммы) и таблицы следует
располагать непосредственно после текстов, в которых они упоминаются впервые, или на
следующей странице. Большие или не столь значимые для раскрытия основных идей
иллюстрации и таблицы можно поместить в приложения. На все иллюстрации и таблицы в
тексте должны быть даны ссылки и делаются они следующим образом: «...как видно на
рис. 4 ...» или «...(см. рис. 4)», «данные табл. 2 свидетельствуют о …» и т.п.
Слова «таблица» и «рисунок» при номере по тексту всегда сокращаются, например:
«Представленные в табл. 3 данные …» или «Как видно на рис. 5…». Знак номера (№)
перед порядковыми номерами таблиц, рисунков, схем не ставится: табл. 7, рис. 3.
Нумерация рисунков и таблиц должна быть сквозной в пределах всего текста работы.
По тексту следует давать краткую характеристику представленного в иллюстрации
или таблице материала.
Иллюстрация должна иметь название, которое помещают под нее. При
необходимости под иллюстрацией помещают также поясняющие данные (подрисуночный
текст). Иллюстрация обозначается общим словом «Рис.», которое следует после
поясняющих данных, перед названием. Затем ставится арабскими цифрами порядковый
номер иллюстрации.
Если иллюстрация заимствована из публикации, необходимо сделать ссылку на
источник с указанием страницы, например: «Рис. 2. Функции системы управления
персоналом [7, с. 250]» или «Рис. 4. Развитие понятий управления персоналом
(составлено на основе [60, с. 14]»). Если иллюстрация составлена обучающимся
самостоятельно, то это должно быть отмечено в основном тексте (например: «на
разработанной нами схеме (Рис.1) видно …»).
Для наглядности изображения показателей, изменяющихся скачкообразно или
наглядного изображения удельного веса различных факторов в анализируемом
показателе, возможно использование диаграмм. При этом вид диаграммы выбирается
обучающимся самостоятельно, исходя из условий наиболее выгодного и наглядного
представления имеющегося материала.
Пример оформления иллюстраций приведен в приложении 6.

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц, которые
размещаются после их упоминания по тексту. Таблицы применяются для характеристики
точных данных, лучшей наглядности и удобства сравнения показателей, а также
сопоставимости информации, полученной из разных источников. В таблице выделяют
несколько составных частей, имеющих свои особенности в оформление.
Слово «Таблица» пишется полностью слева над таблицей. Заголовок таблицы,
кратко и ясно отражающий её содержание, выполняется строчными буквами (кроме
первой прописной) слева, без абзацного отступа в одну строку со словом «Таблица» и ее
номером через тире. Точка в конце не ставится.
Таблица имеет головку: заголовок вертикальных граф и боковик – заголовок
горизонтальных глав.
Заголовки граф начинают с прописных букв, а подзаголовки - со строчных, если
они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие
самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. В конце подзаголовков таблиц
знаки препинания (точку, двоеточие) не ставят. Диагональное деление головки таблицы не
допускается. Высота строк таблицы должна быть не менее 6 мм.
Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации
показателей параметров или других данных порядковые номера указывают в боковике
таблицы перед их наименованием. Для облегчения ссылок в тексте допускается нумерация
граф. Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах, то их
указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры, размещенные в таблице,
выражены в одной и той же единице, сокращенное обозначение единицы помещают над
таблицей в заголовке, например: «Динамика мотивационной структуры персонала
организаций г. Омска (в процентах)».
Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, допускается заменять
кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. Если повторяющийся текст
состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словом «То же», а
далее - кавычками. Если цифровые или иные данные в таблице не приводятся, то в графе
ставят прочерк. Если результат расчета равен нулю, то в графе проставляется ноль, а не
прочерк.
В статистической таблице заголовок «Всего» помещают в том случае, если строчка
состоит из всех слагаемых. Заголовок «Итого» употребляют для частных промежуточных
итогов.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, следует сделать ссылку на источник. Например:
- под таблицей «Составлено по данным [14, с. 75-79]»;
- в заголовке таблицы «Сравнительная характеристика двух кадровых политик *», а
под таблицей - * [198, с. 131] .
Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только в том
случае, если она не умещается целиком на одной странице. При переносе части таблицы
на другой лист заголовок помещают только над первой частью, а над последующими
пишут: «Продолжение табл. … ». Если таблица размещается более чем на двух листах,
то на втором и последующих листах пишется «Продолжение табл. …», а на последнем
листе пишется «Окончание табл. ….». При переносе таблицы под названием граф
размещается строка с их нумерацией по порядку. Данная строка повторяется на
следующей странице вместо названия граф (головки) таблицы. Если строки или графы
таблицы выходят за формат страницы, таблицу делят на части, помещая одну под другой
или рядом. Если части таблиц помещают рядом, в каждой части повторяют головку. При
размещении частей таблицы одна под другой - повторяется боковик.
Пример оформления таблицы приведен в приложении 7.
2.4. Оформление формул
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку.

Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами в круглых скобках
у правого края страницы, за исключением формул, помещаемых в приложениях. Если
последующая формула является разновидностью предыдущей, допускается нумерация
арабской цифрой и строчной буквой русского алфавита (4а).
Пояснения символов, входящих в формулу, должны быть приведены
непосредственно под формулой в той последовательности, как они приводятся в формуле.
Перед словом “где”, начинающим расшифровку приведенных в формуле буквенных
обозначений, которое пишется всегда на следующей строке после формулы, ставится
запятая. После слова “где” двоеточие не ставится, сразу пишется обозначение первой
величины, затем тире и расшифровка обозначения. В конце каждой расшифровки ставится
точка с запятой, а в конце последней - точка.
Формулы следует располагать на середине строки, а связывающие их слова "где",
"следовательно", "откуда", "находим", "определяем" - в начале строк.
Пример:
Р
,
(2)
ПТ 
З

где ПТ – производительность труда;
Р – результат труда;
З – затраты труда.
Переносить формулу на следующую строку допускается только на знаках
выполняемых операций. При этом применяемый знак в начале следующей строки
повторяют. При переносе формулы на знаке умножения используют знак «х».
На все формулы в тексте должны быть ссылки, при этом следует писать: «Расчет
производится по формуле (...)», или «В соответствии с формулой (…)» и т.д.
2.5. Оформление цифрового материала
При приведении цифрового материала должны использоваться только арабские
цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий, которые
обозначаются римскими цифрами. Количественные числительные в тексте даются без
падежных окончаний.
Интервалы величин в виде «от и до» записываются через тире. Например, 8-12 %
или стр. 5-7 и т.д.
При величинах, имеющих два предела, единица измерения пишется только один
раз при второй цифре. Такие знаки, как №, %, пишутся только при цифровых или
буквенных величинах, в тексте их следует писать только словами; «номер», «процент»,
например: «К 2015
году собственность на жилье распределялась в следующих
соотношениях (в процентах)…».
Математические знаки «+», «-», «=», «>», «<» и другие используются только в
формулах. В тексте работы их следует писать словами: «плюс», «минус», «равно»,
«меньше», «больше». Например: «Больше 40% россиян по результатам переписи 2010 г., в
качестве основного источника средств существования называют доход от трудовой
деятельности».
Числовые значения величин в тексте должны указываться с необходимой степенью
точности. При этом обязательно в ряду величин выравнивание числа знаков после
запятой. Не допустимо приводить следующий ряд величин: 26; 35; 45,8; 64,97. Данный ряд
должен выглядеть следующим образом: 26,00; 35,00; 45,80; 64,97.
В тексте работы не следует приводить значения, в которых количество значимых
цифр после запятой более трех. Например, не следует указывать 43,8636. Для
использования в тексте работы лучше округлить величину до 43,9 или до целого числа 44.
2.6. Оформление списка литературы
Список литературы является составной частью работы и отражает степень
изученности рассматриваемой проблемы. В список литературы включаются, как правило,

не только те источники, на которые в работе имеются библиографические ссылки, но и
те, которые изучены обучающимся при исследовании темы работы.
Список литературы условно следует разделить на две части: в первой части
размещаются нормативно-правовые документы государственных и муниципальных
органов. Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания
Президентом России) – впереди более старые. Затем располагаются в алфавитном порядке
все остальные источники - справочная литература, книги, монографии, статьи на
иностранных языках,
источники сети Интернет, неопубликованные диссертации,
дипломные работы, документы предприятий и организаций и т.д. Нумерация идет
сквозная по всем группам. В авторских источниках первым словом считается фамилия
автора.
Библиографическое описание используемых источников состоит из заголовка и
элементов,
объединенных
в
области,
последовательность
которых
строго
регламентирована и не может быть произвольно изменена. Выделяемые
области
документа располагаются в следующем порядке:

заголовок описания, содержащий имя (имена) автора (авторов) или
наименование коллектива;

область заглавия и сведения об ответственности: содержит заглавие и
относящиеся к нему сведения; приводятся сведения о лицах и организациях,
участвовавших в создании документа;

область издания, включающей сведения о назначении, повторности издания,
его характеристику;

область выходных данных, включающей сведения о месте издания,
издательстве и годе издания;

область количественной характеристики, включающей сведения об объеме
документа (количестве страниц) и иллюстрационном материале.
Для разграничения областей и элементов описания используют единую систему
условных разделительных знаков:

. - (точка и тире);

: (двоеточие);

/ (косая черта);

// (две косые черты).
Описание каждого источника делается по следующей форме:
1.1. Описание книги (учебника, монографии)
1. Сначала пишется фамилия автора, затем инициалы. При этом после фамилии
ставится запятая и уже после неё указываются инициалы отделённые точками. Между
инициалами ставится пробел. Если у источника несколько авторов, указывается только
первый автор.
2. Основное заглавие (название источника) пишется обычным шрифтом, без
кавычек. В квадратных скобках указывается общее обозначение материала (слово «Текст»
или «Электронный ресурс» и т.д.), ставится двоеточие и указываются сведения,
относящиеся к заглавию (слова «учебник», «учебное пособие», монография» и т.п.).
Если в списке преобладают источники одного типа (например: текстовые), то
обозначение материала можно не указывать. Но в случае включения в список источников
другого рода, например электронных ресурсов, обозначение материала обязательно.
3. Через знак «/» указываются сведения об ответственности (сведения о лицах,
ответственных за издание). Сведения об ответственности содержат информацию, о лицах
и организациях, участвовавших в создании источника, являющегося объектом описания.
Сначала указываются все авторы, затем отв. редактор(ы) через точку с запятой. При этом
сведения об ответственности записывают в той форме, в какой они указаны в
предписанном источнике информации.
4. Через точку указываются сведения об издании (информация об изменениях и
особенностях данного издания по отношению к предыдущему изданию того же

произведения). Сведения об издании приводят в формулировках и в последовательности,
имеющихся в предписанном источнике информации. Они обычно содержат слово
«издание», заменяющие его слова «версия», «вариант», «выпуск», «редакция».
5. Через точку и тире ( .-) пишется место издания.
6. Через двоеточие (:) пишется название издательства.
7. Через запятую (,) пишется год издания.
8. Через точку (.) пишется полное количество страниц в источнике.
9. В скобках (1) указывается основное заглавие серии или подсерии.
Для каждого источника указываются: фамилия и инициалы автора (авторов);
полное название книги, статьи; название журнала или сборника статей (для статей); место
издания (названия городов Москва и Санкт-Петербург - сокращенно, соответственно М. и
СПб., остальные – полностью); название издательства (если имеется в выходных данных),
для книг – год издания, для статей – год и номер журнала, общее количество страниц в
книге (например: 206 с.) или конкретные страницы в журнале (например: С. 15-18) [2, с.
19-21].
Федеральные законы следует записывать в формате:
Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник
публикации, год, номер, статья]
Правила оформления интернет-источников
1.
После того, как приведены автор и название работы, через две косые черты
необходимо указывать ресурс в интернете (URL). Допускается использовать в списке
литературы только те источники, ссылка на которые начинается с протоколов http:// и
ftp://. Нельзя использовать протоколы wap: или mailto://. После указания протокола
требуется привести адрес сайта в сети по форме www.имя сайта. домен (например,
www.socpol.ru, www.zarplata.com и др.). и далее, через косую черту - адрес источника на
сайте (например, http://www.zarplata.com/za010103.htm).
2.
Нежелательно использовать ссылки к ресурсам (сайтам), которые
а) не имеют публичного доступа, т.е. защищены паролем или являются
внутрикорпоративными (недоступными из общей сети);
б) не являются добросовестными правообладателями, т.е. сайты рефератов,
курсовых работ, сайты частных лиц, публикующих материалы без согласия авторов.
Рекомендуется использовать ресурсы, зарегистрированные как средства массовой
информации (электронные библиотеки, электронные версии журналов, сайты всех
издательств), сайты органов статистики, официальных органов и организаций, личные
авторские сайты, в том числе публикующие материалы иных авторов с их согласия.
3.
В некоторых случаях следует обязательно указывать дату публикации. Это
правило относится к ситуациям, когда используются
а) электронные версии журналов;
б) электронные версии изданий с сайтов издательств.
В остальных случаях указание на дату публикации не является обязательным, но
если дата известна, ее рекомендуется приводить в библиографическом описании
источника.
4.
Объем источника в страницах приводится только для печатных версий
интернет-ресурса, т.е. для файлов, имеющих расширение pdf, rtf, doc. Нельзя для
характеристики объема источника приводить его объем в килобайтах и других
аналогичных единицах.
Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.52008. Обязательным является соблюдение единой системы условных разделительных
знаков (точек, тире, двоеточий, косой черты и т.п.).
Список литературы располагается после раздела "Заключение", перед
приложениями.
Образец оформления списка литературы приведен в приложении 8.
2.7. Оформление приложений

Материал, дополняющий текст работы, помещают в приложениях. Приложениями
могут быть графический материал, таблицы большого формата, расчеты, программы
исследования, документы предприятий и т.д. Приложение оформляют как продолжение
работы на последующих листах, как правило, на листах формата А4.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный
заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком
должно быть напечатано слово "Приложение".
Если приложений в работе более одного, их следует нумеровать арабскими
цифрами порядковой нумерацией без знака №. Имеющиеся в тексте приложения
иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения следует нумеровать в пределах каждого
приложения (пример – оформление приложений настоящих методических рекомендаций).
Объем приложений не ограничивается и не входит в общий объем выпускной
квалификационной работы.
В основном тексте ВКР в необходимых местах должны содержаться ссылки на то
или иное приложение: "см. приложение". Приложения располагаются в порядке ссылок на
них в тексте работы.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру страницы с
прописной буквы отдельной строкой.
Если приложение располагается на нескольких листах, то на каждом последующем
листе пишется «Продолжение прил. …», а на последнем листе пишется «Окончание
прил. ….». В случаях когда приложение представляет один документ с общим заголовком,
то «Продолжение прил. …» не пишется.
3. Подготовка к защите ВКР
3.1. Сдача ВКР и прилагаемого пакета документов
Обучающийся должен предоставить своему научному руководителю:
- самостоятельно выполненную, надлежащим образом оформленную и
собственноручно подписанную ВКР, включая аннотацию к ВКР (Приложение 9);
- электронную копию ВКР.
Заведующий выпускающей кафедрой обеспечивает:
1) ознакомление обучающегося с отзывом, заключением об объеме заимствования
не позднее, чем за пять календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной
работы;
2) передачу выпускной квалификационной работы, отзыва, рецензии (рецензий),
заключения об объеме заимствования в государственную экзаменационную комиссию не
позднее, чем за два календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной
работы.
Выпускающая кафедра, обучающийся
дополнительно могут представить в
государственную экзаменационную комиссию:
1) выписку из протокола выпускающей кафедры о прохождении предварительной
защиты выпускной квалификационной работы;
2) отзыв с места прохождения обучающимся преддипломной практики;
3) справку о внедрении результатов выпускной квалификационной работы;
4) дополнительный отзыв (заключение) заведующего кафедрой о соответствии
(несоответствии) выпускной квалификационной работы требованиям к таким работам.
5) иные документы
Отсутствие указанных документов не является основанием для недопущения
обучающегося к защите выпускной квалификационной работы.
3.2. Процедура нормоконтроля
В установленные срок (не позднее, чем за 10 рабочих дней до защиты)
обучающийся должен сдать окончательный не переплетенный вариант ВКР на кафедру на
нормоконтроль. В ходе процедуры нормоконтроля проверяется соблюдение требований к

оформлению ВКР: соблюдение правил оформления титульного листа, содержания,
ссылок, таблиц, рисунков, списка литературы, основного текста, наличие положенного
количества глав и параграфов. При отсутствии замечаний преподаватель, проводивший
нормоконтроль, ставит карандашом свою подпись на титульном листе и ВКР
переплетается обучающимся. Обучающийся, чья работа не прошла нормоконтроль,
должен внести исправления и устранить замечания. После этого работа проверяется
повторно. Работа может проходить нормоконтроль не более трех раз. Если работа по
результатам повторной проверки не соответствует требованиям, то на титульном листе
делается соответствующая запись.
Отсутствие отметки о прохождении нормоконтроля не является основанием для
недопуска обучающегося к защите выпускной квалификационной работы. В случае
значительных отклонений в оформлении ВКР от предъявляемых требований оценка по
результатам защиты может быть снижена.
3.2.Отзыв научного руководителя
Научный руководитель после проверки работы пишет на нее отзыв. Отзыв
содержит характеристику и обоснованность уровня (высокого, среднего, низкого):
 глубины раскрытия темы
 самостоятельности и качества анализа теоретических положений
 глубины и обоснованности практических исследований
 глубины проработки и обоснованности рекомендаций
 качества оформления работы (если работа по каким-либо причинам не прошла
нормоконтроль или в ней остались нарушения требований к оформлению).
Кроме того, в отзыве указываются положительные стороны и недостатки работы,
соблюдение графика подготовки дипломного проекта, характеризуются навыки и умения
обучающегося самостоятельно организовать свой труд.
Научный руководитель может дать отрицательный отзыв на выпускную
квалификационную работу. При наличии отрицательного отзыва научного руководителя
обучающийся имеет право защищать работу в государственной экзаменационной
комиссии.
Научный руководитель выпускной квалификационной работы проверяет работу на
предмет определения доли заимствований и оформляет справку об объёме заимствования,
распечатывает ее из программы проверки текста на оригинальность «ВУЗ-Антиплагиат».
Допустимый в ВКР объем заимствований составляет не более 30% текста.
Завышенный объем заимствования не является основанием
для недопущения
обучающегося к защите выпускной квалификационной работы. Объем заимствования, в
том числе содержательного, неправомочные заимствования
учитываются при
выставлении оценки на защите выпускной квалификационной работы.
3.3.Подготовка доклада и наглядного материала для защиты ВКР
Для изложения содержания ВКР на публичной защите обучающийся готовит
доклад и наглядный демонстрационный материал.
В своем докладе обучающийся освещает:
 актуальность темы ВКР;
 цель и задачи исследования;
 объект исследования (на базе какого предприятия, организации выполнена
работа);
 характеризует полученные теоретические и практические результаты
исследования.
Основное внимание в выступлении должно быть уделено практическим
результатам исследования. Обучающийся должен показать, какие авторские практические
наработки, выводы и рекомендации он представляет к защите.

Кроме доклада может быть подготовлен наглядный материал в виде презентации в
формате PowerPoint. Презентация иллюстрирует основные результаты исследования,
включат: схемы, рисунки, таблицы, графики, программы и инструментарий исследования.
Содержание и качество презентации учитываются при подведении итоговой оценки
ВКР.
Содержание доклада и презентации определяется обучающимся совместно с
научным руководителем.
4. Порядок защиты ВКР
ВКР защищается обучающимся на открытом заседании Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК). Задачей ГЭК является оценка подготовленности
обучающегося к профессиональной деятельности.
Защита ВКР состоит из следующих этапов.
Председатель ГЭК объявляет защиту ВКР, называя фамилию, имя, отчество
обучающегося; тему работы; научного руководителя.
Обучающийся выступает в течение 8-10 минут с докладом, излагая основные
положения своего исследования. По ходу выступления необходимо делать ссылку на
наглядный материал и комментировать его содержание.
После выступления обучающемуся задаются вопросы по теме ВКР. Вопросы
касаются, как правило, уточнения и конкретизации техники, методов и результатов
исследования, степени обоснованности выводов и рекомендаций работы, позиции
обучающегося по поднимаемым проблемам, личного вклада в полученный результат и т.д.
Ответы на вопросы должны демонстрировать свободное владение обучающимся
материалом ВКР, его способность коротко и аргументировано излагать свою позицию,
навыки доказательства и отстаивания своих взглядов. Количество вопросов, задаваемых
обучающемуся, не ограничено. Во время ответов разрешается, в случае необходимости,
пользоваться своей работой.
Председатель ГЭК представляет содержание прилагаемых к ВКР документов:
отзыва научного руководителя, заключения об объеме заимствований текста, иных
документов ( при наличии).
Обучающийся дает ответы на полученные в отзывах замечания или вопросы.
Процедура защиты длится в среднем 20 - 30 минут.
После окончания публичной защиты всех назначенных к слушанию на данное
заседание работ, члены ГЭК на закрытом заседании обсуждают результаты защиты и
большинством голосов, учитывая все оценочные критерии, выносят решение об оценке
каждой работы.
Председатель объявляет обучающимся решение членов ГЭК об итоговых оценках
ВКР.
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выполнена

мной самостоятельно. Все

использованные в работе материалы из опубликованной научной литературы и других
источников имеют ссылки.

“14” мая 2016 г.

________________________
( подпись)

Иванова Мария Сергеевна

Приложение 6
Образец оформления иллюстраций

Рис. 1. Шансы трудоустройства выпускников в зависимости от опыта работы, в процентах
от числа опрошенных

женский пол
мужской пол

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Что бы Вас удержало от эмиграции с Дальнего
Востока?», в процентах от числа опрошенных

Продолжение прил. 6
В течение 2016 года разработать проект
корпоративного кодекса ГК «Ивушка», отражающий
основные «пробелы» в корпоративной культуре
организации.

1. Проанализировать
корпоративную культуру
ГК «Ивушка».

2. Разработать проект
корпоративного кодекса
ГК «Ивушка».

1.1. Разработать анкету.

2.1. Создать
инициативную группу для
разработки кодекса.

1.2. Определить размер
выборки.

2.2. Разработать структуру
корпоративного кодекса.

1.3. Провести
анкетирование.

2.3. Провести обсуждение
проекта корпоративного
кодекса.

1.4. Проанализировать
результаты
анкетирования.

2.4. Внести поправки в
проект корпоративного
кодекса.

2.5. Согласовать проект
корпоративного
кодекса.

Рис. 3. Алгоритм достижения поставленной цели

Приложение 7
Образец оформления таблицы
Таблица 1 - Оценка рисков дискриминации в управлении персоналом (в % от числа
обследованных организаций)
Зоны
Блоки управления персоналом

низкого

неопределенности

высокого

риска

Всего

риска

стратегический

4,5

54,1

41,4

100

содержательный

1,8

12,8

85,4

100

обеспечивающий

3, 1

26,8

70,1

100

0,6

35,4

64,0

100

фактические
дискриминационные действия

Таблица 2 - Отношение к деятельности по управлению персоналом руководителей и
рядовых сотрудников (в % от числа опрошенных)
Считают деятельность по
управлению персоналом:
Самой
важной,
так
как
человеческие ресурсы являются
основой деятельности организации
Такой же важной как все остальные
виды деятельности
Важной,
но
играющей
второстепенную,
подчиненную
другим видам деятельности роль
В какой-то мере необходимой, но
не слишком важной
Неважной, отнимающей средства и
время

Рядовые
сотрудники

Линейные
руководители

Высшее
руководство

12

14

22

37

44

44

28

29

22

17

11

10

6

2

2

Продолжение прил. 7
Образец переноса таблицы на другую страницу
Таблица 3 - Частные противоречия между системой управления персоналом
организации и внешней средой
Возможности, интересы
организации и системы управлении я
персоналом
1
Наличие специалистов определенного
профиля и квалификации на региональном
рынке труда
Оптимизация издержек на содержание
персонала
Наличие производственных технологий с
неблагоприятными условиями труда
Незнание норм трудового законодательства
вследствие низкой квалификации
сотрудников отдела кадров. Наличие
ресурсов для обеспечения соблюдения норм
Экономическая направленность
деятельности
Оптимизация численности персонала

Ситуация, требования внешней
среды
2
Отсутствие таких специалистов либо
недостаточное их количество
Высокий уровень оплаты труда на
предприятиях-конкурентах
Высокие требования потенциальных
работников к условиям труда
Соблюдение норм трудового
законодательства
Социальная защита населения
Снижение уровня безработицы

Продолжение табл. 3
1
Экономия затрат на персонал, отсутствие
возможностей для обучения персонала
Отсутствие квалифицированных менеджеров
по кадрам, экономия на управленческих
расходах
Экономическая самостоятельность
организаций
Снижение текучести кадров

2
Развитие трудового потенциала региона
Повышение самостоятельности
организаций, в том числе в управлении
персоналом
Реализация экономической и социальной
политики государства и региона
Конкурентная борьба на рынке труда

Приложение 8
Образец оформления списка литературы
(Приведены примеры оформления разного вида работ. Правила их группировки и
размещения описаны в тексте настоящих методических рекомендаций)
Опубликованные законы, указы, постановления, нормативно-правовые акты:
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года.— М.: Эксмо, 2013.— 63 с.
Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: текст Кодекса
приводится по состоянию на 23 сентября 2013 г.— М.: Омега-Л, 2013.— 193 с.
О проведении в Российской Федерации года молодежи: указ Президента
Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 1383 // Вестник образования России.— 2008.—
№ 20 (окт.). - С. 13–14.
Об утверждении Положения о территориальном управлении МАП России. Приказ
Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства от 17 ноября 1999 г. № 441.
Источники статистических данных:
Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБ РФ. 1994. №1. С. 33-37.
Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере: статистико-аналитические
оперативные материалы. – М.: ЦБ РФ. 2014. № 3. С. 23.
Омский областной статистический ежегодник: в 2 ч. Ч. 1. / Федерал. служба гос.
статистики, Территор. орган Федерал. службы гос. статистики по Омской обл; Пред. ред.
Е. В. Шорина. - Омск: Омскстат, 2016. - 247 с.
Книги, изданные под фамилией автора (авторов):
Волков, М.В. Современная экономика [Текст]: учебное пособие / М.В. Волков. СПб.: Питер, 2014.- 225 с.
Амосова, В. В. Экономическая теория [Текст]: учебник для экон. фак. техн. и
гуманит. вузов / В. Амосова, Г. Гукасян, Г. Маховикова. – СПб. : Питер, 2001. – 475 с.
Книги, указанные по заглавию:
Современные региональные конфликты и проблемы их политического
регулирования [Текст]: учебная программа курса / Сост. В.В. Миронов; Отв. ред. А.В.
Якуб.- Омск, Омск. Гос. ун-т, 2002. – 45 с.
Курс МВА по стратегическому менеджменту [Текст] / Под ред. Л. Фаэй, Р
Рэнделл. – М.: Альбина Паблишер, 2002. – 608 с.
Книги, изданные под редакцией автора (авторов):
Экономика и социология труда [Текст]: учебник / Под ред. Р.А. Галиахметова,
Н.А. Горелова. – Ижевск: Изд-во Удм. Ун-та, 2001. -622 с.
Половинко, В.С. Управление персоналом: системный подход и его реализация
[Текст]: монография / Под науч. Ред. Ю.Г. Одегова. – М.: Информ-Знание, 2002. – 484 с.
Переводные книги:
- без указания переводчиков:
Кунце, Х. Избранное / Пер. с нем. – М.: Книга, 1968. - 70 с.
- с указанием переводчиков:
Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с
англ. под ред. С. К. Мордовина. — СПб.: Питер, 2012. — 848 с.

Статьи в периодических изданиях:
Боков, В.К. Причины кризиса экономической модели США [Текст] / В.К. Боков //
РБК. -2014. - №4 (11). - С. 32-36.
Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические аспекты)
[Текст] / И. М. Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за рубежом . – 2003. –
№ 5. – C. 69–74.
Габуев, А. Северная Корея сложила ядерное оружие [Текст]: [к итогам 4-го раунда
шестисторон. переговоров по ядерн. проблеме КНДР, Пекин] / Александр Габуев, Сергей
Строкань // Коммерсантъ. – 2005. – 20 сент. – С. 9.
Статья в сборнике работ:
Стукен, Т.Ю. Проблемы воспроизводства профессионально-квалификационной
структуры рабочей силы региона [Текст] / Т.Ю. Стукен // Экономика и труд: Сб. науч. тр.
Вып. IY / Отв. ред. В.С. Половинко. – Омск, Омск. Гос. ун-т, 2000. – с. 68-74.
Многотомное издания:
Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость [Текст]: в 2 кн. / В.
П. Удалов. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2.
Кудрявцев, В. Н. Избранные труды по социальным наукам [Текст]: в 3 т. / В. Н.
Кудрявцев; Рос. акад. наук. – М.: Наука, 2002. – Т.1, 3.
Автореферат диссертации:
Малицкая, И.Г. Трансформация системы стимулирования труда в условиях
реформирования предприятия электроэнергетики [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен.
степ. канд. экон. наук (08.00.05) / И.Г. Малицкая; Омск. гос. ун-т . – Омск, 2007. – 20 с.
Дипломные работы:
Донцова, П. Н. Разработка моделей компетенций (на примере руководителей и
проектировщиков ЗАО «ПИРС»): Дип. Работа. – Омск, 2016. – 68 с.
Статья из словарей:
Квалификация // Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет изд-ва
«Экономика»; ин-т экономики РАН; гл. ред. Л.И. Абалкин. – М.: ОАО «Изд-во
«Экономика», 1999. – С. 281.
Каратуев, А. Г. Цели финансового менеджмента / А. Г. Каратуев // Финансовый
менеджмент: учебно-справочное пособие / А. Г. Каратуев.— М., 2001.— С. 207–451.
Образцы оформления интернет-источников [2, с. 23-24]:
Рекомендации по оформлению списка литературы [Электронный ресурс] /
Всероссийский банк учебных материалов; ред. Марфунин Р.М.- Режим доступа:
http://referatwork.ru, свободный. (Дата обращения: 16.02.2017 г.)
Селищев, А.С. Лекции по курсу «Теория ценных бумаг» [Электронный ресурс] //
[Персональная страница А. С. Селищева] / URL: http://www.selishchev.com/tcb.html (дата
обращения 17.02.2017).
Царихин, К.С. Фондовый рынок и мир [Электронный ресурс]: Учебник.
Энциклопедия. Стимулятор творческого мышления / К.С. Царихин. Персональный сайт
Я.М. Миркина. - М., 2008. – URL: http://www.mirkin.ru//index.php?option=
com_content&task=blogcategory&id=65&Itemid=130&limit=10&limitstart=20
(дата
обращения 17.02.2017).

Приложение 9
Образец оформления аннотации
Аннотация к выпускной квалификационной работе
Выполнена студенткой: Ивановой Еленой Сергеевной
На тему:

«Формирование кадрового резерва подземных

инженерно-технических

работников (на примере ОАО «Шахта Заречная»)»
Место практики: ОАО «Шахта Заречная»
Год защиты: 2016
Научный руководитель: к.э.н., доцент Арбуз Анна Владимировна
Содержание:
Глава 1. Теоретические основы формирования кадрового резерва
1.1. Кадровый резерв в системе управления персоналом: понятие, цели и принципы его
формирования
1.2. Технология формирования кадрового резерва
1.3. Особенности формирования кадрового резерва подземных инженерно-технических
работников
Глава 2. Методика формирования кадрового резерва в ОАО «Шахта Заречная»
2.1.
2.2.

Социально-экономическая характеристика ОАО «Шахта Заречная»
Социально-экономические предпосылки создания кадрового резерва в ОАО

«Шахта Заречная»
2.3.

Методические основы формирования кадрового резерва подземных инженерно-

технических работников ОАО «Шахта Заречная»
Глава 3.

Формирование кадрового

резерва подземных инженерно-технических

работников в ОАО «Шахта Заречная»
3.1.

Технология формирования кадрового резерва подземных инженерно-технических

работников в ОАО «Шахта Заречная»
3.2.

Реализация проекта по формированию кадрового резерва подземных инженерно-

технических работников в ОАО «Шахта Заречная»
Объем ВКР: 64 страницы, приложений на 37 страницах.
Подписи:
Студента:
Научного руководителя:
Дата: 14 мая 2016 г.

Приложение 10

Образец заявления на утверждение темы ВКР
Заведующему кафедрой
Региональной экономики и управления человеческими ресурсами
профессору Половинко В.С.
от бакалавра ____________________________________
(Фамилия)

_______________________
(Имя)

_______________________
(Отчество)

гр.__________________
_______________________________________________
__________________________________________________________________________
(Программа подготовки, профиль подготовки)

Заявление
Прошу утвердить тему ВКР __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Руководитель
_________________________________________________________________________

Согласовано с руководителем _____________________________
(Подпись)

___________________________
(Подпись бакалавра)

____________________________________________
(Подпись заведующего кафедрой)

______________________________________
(ФИО)

