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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников ФГБОУ ВО «УГГУ» 

осуществляется после освоения ими основной образовательной программы по направлению 

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

организации» в полном объеме. Трудоемкость ГИА составляет 9 ЗЕ. Программа ГИА 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 – «Управление 

персоналом», профиль – «Управление персоналом организации»  включает в себя 

государственный междисциплинарный экзамен, позволяющий выявить и оценить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность к основным 

видам профессиональной деятельности1 и защиту ВКР по одной из тем, отражающих 

актуальную проблематику управления персоналом (в соответствии с ООП). На проведение 

ГИА, согласно календарному учебному графику, выделяется 8 недель. 

 

1.2. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных у студента 

следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, вузовских 

профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к 

профессиональной подготовленности выпускника по направлению подготовки 38.03.03 – 

«Управление персоналом», профиль – «Управление персоналом организации»: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

ииностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

 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, 

                                                 
1 Наличие госэкзамена устанавливается по решению выпускающей кафедры 
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содержащих нормы трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, 
относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2);

 знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 
касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 
Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.) (ОПК-3);

 владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 
страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской Федерации, 
кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4);

 способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 
своей организации (ОПК-5);

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

 готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 
эффективности деятельности других (ОПК-7);

 знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности, способность анализировать социально-экономические 
проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести 
ответственность за их результаты (ОПК-8);

 способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9);

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-10).
 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации бакалавр, должен 
обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)  
профессиональной деятельности,  на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

 знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 
организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике (ПК-1);

 знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 
персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение применять 
их на практике (ПК-2);

 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-3);

 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-4);

 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 
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процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение применять их 
на практике (ПК-5);

 знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации 
работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умение 
применять их на практике (ПК-6);

 знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение разрабатывать 

иприменять технологии текущей деловой оценки персонала и владение навыками 
проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий 

персонала(ПК-7);

 знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных 

взысканий,владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и 
исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умение 
применять их на практике (ПК-8);

 знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 
организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 
требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 
персонала, владение навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 
времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 
безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9);

 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода 

надругую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации 
(ПК-10);

 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 и пр.) (ПК-11);

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

 умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 
кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 
знанием основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, 

атакже навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 
действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту 
персональных данных сотрудников (ПК-13);

 владение навыками анализа экономических показателей деятельности 

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

навыкамиразработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 
умение применять их на практике (ПК-14).



информационно-аналитическая деятельность: 
 
 владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, 
умениерассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации (ПК-15);
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 владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности 

стратегииорганизации в области подбора и привлечения персонала и умение применять их 

на практике(ПК-16);

 знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области управления персоналом, умение составлять описания и 

распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции 

подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о 

подразделениях) (ПК-17);

 владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ оценки 

социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и 

здоровья персонала и умение применять их на практике (ПК-18);

 владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в 

области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19);

 умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей 

деловой оценки персонала (ПК-20);

 знание основ оценки качества обучения,   управления карьерой,   служебно-

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

практике (ПК-21);

 умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение), владение навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-22);

 знание  основ  подготовки,    организации  и  проведения  

исследованийудовлетворенности персонала работой в организации и умение использовать 

их на практике(ПК-23);

 знание и умение применять на практике методы оценки эффективности системы 

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

 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты 

для принятия управленческих решений (ПК-25);

 знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять 

их на практике, владение важнейшими методами экономического и статистического анализа 

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

 владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, 

способность взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективноиспользовать корпоративные информационные системы при решении задач 

управления персоналом (ПК-27);

 знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владение навыками информационного обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций (ПК-28).


Выпускник должен обладать следующими вузовскими профессиональными 

компетенциями ПКв, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа; профессиональному стандарту и требованиям 

работодателей: 
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организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
ПК-1(в) – знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владение навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами в организации и умение применять их на практике;  
ПК-2(в) – владение навыками диагностики организационной культуры и 

умениеприменять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 
взаимоотношений в организации;  

ПК-3(в) – знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом, способность вносить вклад в планирование, создание и реализацию 
инновационных проектов в области управления персоналом; 

 

информационно-аналитическая деятельность:  
ПК-4(в) – способность участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях). В части решения задач управления 

персоналом, знание технологии преодоления локального сопротивления изменениям и 
умения использовать их на практике.  
ПК-5(в) – владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение 

 

 

К ГИА допускаются лица, успешно освоившие ООП в полном объеме и прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

1.3. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), состав 

которой утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ»  

1.4. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом изменений 

нормативно-правовой базы. 

1.5. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 38.03.03 – 

«Управление персоналом», профиль – «Управление персоналом организации» и хранится в 

документах на выпускающей кафедре. Доступ к программе ГИА свободный. 

1.6. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по направлению 

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

организации»: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.12 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.03 – «Управление 

персоналом», профиль – «Управление персоналом организации» утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от ___ месяц год №       . 

- Устав ФГБОУ ВО «УГГУ». 

- Положение СМК СТО 03.ОД.16 «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (утверждено 

01.01.2016) 

- Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.03 – 

«Управление персоналом», профиль – «Управление персоналом организации». 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

развития и освоения выпускником общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных, профессионально-специализированных компетенций по направлению 

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

организации» и качества его подготовки к деятельности в: 

–  академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, связанных с 

решением управленческих проблем; 

–  службах УП любой организационно-правовой формы в промышленности, торговле, на 

транспорте, в банковской, страховой, туристической и других сферах деятельности; 

–  государственных и муниципальных органах управления; 

–  службах занятости и социальной защиты населения регионов и городов; 

–  кадровых организациях специализирующихся на управленческом и  кадровом 

консалтинге и аудите. 

 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

– оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения;  

– решение вопроса о присвоении квалификации «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).  

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов прохождения ГИА 

 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации, выпускник должен 

демонстрировать следующие знания, умения, навыки. 

Дисциплины Требования к освоению навыков для оценки готовности выпускника осуществлять следующие 

виды профессиональной деятельности 

 

 

Организационно-управленческую и 

экономическую 

Информационно-аналитическую 

Инновационный 

менеджмент в 

управлении  

персоналом 
 

Знать: 
основы инновационного менеджмента; основы 

разработки и внедрения инноваций как в 

организации в целом, так и в сфере 

управления персоналом; методологические 

предпосылки инвестиционных процессов в 

управлении персоналом 

Знать: 
теоретические основы и закономерности 

инновационного развития экономики, ор-

ганизаций и систем управления персоналом; 

характеристики инновационной организации; 

направленность функций управления персоналом 

в инновационной организации, особенности 

кадрового обеспечения инновационной 

деятельности 
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Уметь: 
обосновывать решения в сфере кадрового 

обеспечения инновационной деятельности; 

участвовать в реализации программ 

организационных изменений в части решения 

задач управления персоналом; 

разрабатывать предложения по 

стимулированию новаторской деятельности 

персонала; поддерживать высокий уровень 

информированности в области последних 

достижений науки и практики 

 

Уметь: 
определять экономические тенденции и выявлять 

противоречия и проблемы организаций и систем 

управления персоналом; характеризовать 

инновации на основе их классификаций; 

определять направленность инноваций в области 

управления персоналом и проблем кадрового 

обеспечения инновационной деятельности; 

определять радикальные по отношению к 

традиционным методам и подходам альтернативы 

решения проблем 

 
Владеть: 

навыками оптимизации ресурсов с целью 

эффективного достижения целей 

инновационного развития организаций и 

систем управления персоналом; навыками 

определения проблем управления в 

экономической, социальной, государственной 

сферах которые могут повлиять на принятие 

решений в области инновационного развития 

Владеть: 

навыками оптимизации ресурсов с целью 

эффективного достижения целей инновационного 

развития организаций и систем управления 

персоналом 

 
Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

Знать 
принципы и основы формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала; 

порядок применения дисциплинарных 

взысканий 

Знать: 
основы подготовки, организации и проведения 

исследованийудовлетворенности 

персонала работой в организации; 

методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации 

Уметь: 
применять на практике принципы и 

основы формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала 

Уметь: 

применять на практике основы подготовки, 

организации и 

проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации 

 

 

 

  

 
Владеть: 

методами формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала 

Владеть: 
методами оценки эффективности системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации 

 

 
Экономика и со-

циология труда 
Знать: 

экономическую сущность труда и организации 

труда персонала; психофизиологические 

основы трудовой деятельности; основы раз-

деления и кооперации труда 

Знать: 
основные показатели социально-трудовой 

сферы организации 

Уметь: 
рассчитывать численность и про-

фессиональный состав персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации 

Уметь: 
на основе базовых (типовых) методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели по труду, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Владеть: 
методами планирования численности и 

профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации 

Владеть: 
навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по 

труду (в т.ч. производительности труда), а 

также навыками разработки и экономического 
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 обоснования мероприятий по их улучшению; 

методами сбора и анализа исходных данных по 

учету, организации, нормированию, эф-

фективности и оплате труда 

 

Конфликтоло-

гия 
Знать: 

условия и закономерности возникновения и 

развития конфликтов; 

типологию конфликтов; 

функции конфликтов в организации; 

Знать: 
основные признаки и формы конфликтного 

взаимодействия; 

структуру и динамику 

конфликтных ситуаций; 

методы изучения и диагностики конфликтов 

Уметь: 

Предупреждать появление нежелательных 

конфликтов в организации; 

применять методики разрешения 

конфликтов, переводить конфликты 

в конструктивное русло 

 

Уметь: 

анализировать конфликты, выявлять их 

элементы, устанавливать воздействующие 

факторы; 

прогнозировать развитие конфликтной 

ситуации; 

выявлять наиболее перспективные направления 

работы с персоналом организации с целью 

предупреждения конфликтов 

 

Владеть: 

приемами и способами выявления, 

предупреждения и урегулирования 

конфликтов в организации; 

технологиями эффективного поведения в 

конфликтах; 

техниками успешного ведения переговоров с 

целью урегулирования 

конфликтов 

 

Владеть: 

количественными и качественными методами 

сбора эмпирических данных о конфликтах; 

методами диагностики конфликтов 

 
 

 
Основы 

организации 

труда 

 

 

Знать: 
сущность, содержание и задачи научной 

организации труда; 

основы научной организации и нормирования 

труда; 

 

Знать: 
роль и место информации в организации 

труда персонала; 

направления исследования организации, 

аттестации и рационализации рабочих мест; 

направления использования результатов 

изучения трудовых 

процессов 

 

Уметь: 
применять на практике методы 

анализа работы; 

научно обосновывать нормы труда; 

рассчитывать трудоемкость функций 

управления и производственных функций 

 

Уметь: 
разрабатывать процедуры, методы 

контроля и оценки 

деятельности персонала; 

оценить эффективность текущей 

системы организации 

труда; 

устанавливать оптимальные режимы 

труда и отдыха 

Владеть: 
способами построения общей модели 

исследования трудовых операций, 

определения 

Владеть: 
навыками анализа рабочих мест; 

навыками исследования структуры затрат 

рабочего времени; 
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их структуры; 

методами контроля трудовой дисциплины 

методами исследования трудовых процессов; 

методами проектирования труда персонала 

 

 
Управление 

персоналом 

организации 

Знать: 
основы разработки реализации концепции 

управления персоналом, философии и 

принципов управления персоналом; 

основы формирования кадровой 

политики и стратегии управления 

персоналом; 

подходы к формированию системы 

управления персоналом, ее целей. 

функций, оргструктуры; 

основы технологии управления 

персоналом и его развитием; 

подходы к оценке 

экономической и социальной эффективности 

совершенствования системы управления 

персоналом 

Знать: 
роли, функции и задачи менеджера по 

персоналу в современной организации; 

методы анализа функционального разделения 

труда в управлении организацией; 

источники получения 

информации для анализа системы и технологий 

управления персоналом; 

подходы и этапы анализа кадровой политики и 

стратегии управления персоналом; 

способы анализа численности и структуры 

персонала организации 

Уметь: 
Разрабатывать философию, концепцию и 

принципы управления персоналом 

формировать оргструктуру систем 

управления персоналом; 

определять потребность организации в 

персонале разрабатывать мероприятия по 

привлечению и отбору новых сотрудников и 

их адаптации; 

проводить оценку экономической и 

социальной эффективности 

совершенствования системы и технологий 

управления персоналом 

Уметь: 
анализировать состояние рынка труда с 

точки зрения обеспечения потребности в 

персонале; 

анализировать кадровую политику и 

стратегию управления персоналом; 

собирать необходимую информацию 

для анализа системы управления персоналом и 

структуры персонала; 

проводить технико-экономическое обоснование 

и выявлять проблемы в области 

управления персоналом; анализировать 

кадровый потенциал организации 

Владеть: 
методами разработки философии и концепции 

управления персоналом; подходами к 

формированию кадровой политики и 

стратегии управления персоналом; методами 

разработки целей, функций и оргструктур 

системы управления персоналом; методами 

планирования потребности в персонале; 

навыками оценки экономической и 

социальной эффективности 

совершенствования системы и технологий 

управления персоналом 

Владеть: 
навыками сбора и об работки информации для 

анализа системы и технологий управления 

персоналом; методами анализа численности и 

структуры персонала, функций и оргструктур 

управления персоналом;  

методами анализа экономической и социальной 

эффективности деятельности службы 

управления персоналом; навыками решения 

задач планирования потребности в персонале 

 

 
Основы 

теории 

управления 

Знать:  

Принципы развития и 

Закономерности функционирования 

организации; 

виды и методы организационного управления; 

типы организационных 

структур, их основные параметры и 

принципы проектирования; 

основные теории и подходы к 

осуществлению организационных изменений; 

принципы целеполагания, видов и  методов 

организационного планирования. 

Знать: 
Корпоративные коммуникационные каналы и 

средства передачи информации; 
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Уметь: 
ставить   цели   и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

анализировать организационную 

структуру  и разрабатывать 

предложения  по ее 

совершенствованию; 

анализировать ситуацию в 

широком контексте, определять причины 

возникновения проблем, находить способы 

предотвращения их в будущем. 

 

 

Уметь: 
Определять источники информации для более 

быстрого 

анализа   нужной информации  и 

принятия рационального 

решения; 

анализировать внешнюю   и 

внутреннюю среду организации, выявлять  ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние  на 

организацию и ее персонал; 

 

Владеть: 

Методами реализации основных 

Управленческих функций; 

методикой и практикой целеполагания 

навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других; 

навыками разработки организационной и 

функционально – штатной структуры.  

Владеть: 

Навыками эффективной 

Организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

методами формирования групп и проектных 

команд; 

методами организации взаимодействия 

членов группы (команды). 

 

Документацион

ное обеспечение 

управления 

персоналом 

 

Знать: 

Виды кадровой документации и общие 

требования к её оформлению; 

Структуру, назначение и порядок разработки 

локальных нормативных актов по управлению 

персоналом 

 

 

Знать: 

Порядок работы с унифицированными формами 

первичной учётной документации по учёту 

труда; 

Правила заполнения, ведения и хранения 

трудовых книжек работников; 

Основы кадровой статистики 

Уметь: 

Организовать эффективное документационное 

обеспечение управления персоналом в 

организации 

 

Уметь: 

Оформлять документацию, сопровождающую 

прием на работу в организацию, движение и 

использование персонала организации; 

Оформлять документы при прекращении 

действия трудового договора 

Владеть: 

Навыками организации работы по 

унификации форм кадровых документов в 

организации; 

Навыками ведения кадрового 

делопроизводства в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми 

актами 

Владеть: 

Навыками составления кадровой отчётности 

 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по 

обязательным дисциплинам базовой и вариативной части учебного плана. Государственный 

экзамен по ООП по направлению подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом», профиль – 



12 

 

«Управление персоналом организации» в форме письменного экзамена по экзаменационным 

билетам.  

Дисциплины, входящие в структуру государственного экзамена2: 

1. Инновационный менеджмент в управлении персоналом; 

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности; 

3. Экономика и социология труда; 

4. Конфликтология; 

5. Основы организации труда; 

6. Управление персоналом организации; 

7. Основы теории управления; 

8. Документационное обеспечение управления персоналом. 

 

3.1.1. Примерные вопросы к итоговому государственному междисциплинарному 

экзамену, входящему в структуру государственной итоговой аттестации 

 

Экономика и социология труда 
 

1. Труд       как      социально-экономическая      категория      и       основа 

жизнедеятельности человека и общества. 

2. Сущность,    типы    и    субъекты    социально-трудовых    отношений. 

Формирование     и    развитие     социально-трудовых     отношений.     Система 

регулирования социально-трудовых отношений. 

3. Экономическое      содержание     труда.      Экономическая      сущность организации 

труда. 

4. Затраты рабочего времени. Классификация рабочего времени. Методы исследования 

затрат рабочего времени. 

5. Производительность и качество труда. 

6. Сущность  социологии труда.  Трудовая деятельность  как объект и предмет 

социологической науки и практики. Основные категории социологии труда. 

7. Виды,     цели,     функции     и     структура     трудовых     коллективов. 

Формирование и развитие трудового коллектива. 

8. Понятие, содержание и формы трудовой мобильности. 

9. Понятие   профессии   и   ее элементы.   Процесс   профессионализации труда. 

Профессиональные группы. 

10. Методы   и   методики   проведения   социологических   исследований трудовой 

деятельности. 

Основы теории управления 

 

1.   Социальное    управление:    сущность    и    содержание.    Специфика 

управленческой деятельности. Уровни управления организацией. 

2.      Закономерности управления. Характеристика основных законов и принципов 

управления. 

3.    Понятие функций управления. Общие и специализированные функции управления. 

Характеристика основных функций управления. 

4.    Целеполагание в управлении: понятие цели, классификация целей, требования к 

определению целей. Построение дерева целей. 

5.    Комплексные целевые программы. Стратегическое целеполагание.. 

                                                 
2 Перечень является примерным 
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6.    Управленческие решения: понятие и классификация управленческих решений. 

Условия и критерии принятия решений. Процесс, модели и основные этапы разработки 

рационального управленческого решения. 

7.   Сущность, содержание, структурные элементы системы. Принципы построения, 

типология систем управления. 

8.   Организационная    структура:    понятие,    характеристики    и    виды 

организационных    структур.    Принципы    формирования    организационных структур. 

9.    Организационные изменения и развитие: причины и уровни изменений в 

организации, этапы и стратегии внедрения изменений. 

10.  Управление   качеством:   понятие   «качество»,   пирамида   и   петля качества,  

показатели  качества  продукции,  основные  черты  и  особенности управления качеством. 

 

Конфликтология 

 

1. Конфликтология   как   наука.   Основные   понятия   конфликтологии: конфликт,   

объект,   предмет,   причины,   вид,   способ   разрешения.   Стороны конфликтологии. 

2. Понятие эскалации конфликта: механизм и сущность. 

3. Понятие управления конфликтом, факторы неуправляемости. 

4. Прогнозирование конфликта как форма стратегического управления. 

5. Способы предупреждения конфликта. 

6. Способы регулирования конфликтов. 

7. Посредничество   как   способ   регулирования   конфликтов   (формы, методы). 

8. Конфликты в организации: типология, специфика. 

9. Внутриличностные конфликты: общая характеристика, специфические черты, 

способы предупреждения и регулирования. 

10. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. 

 

Управление персоналом организации 

 

1. Персонал, его признаки и структура. 

2. Сущность и виды кадровой политики и кадрового планирования в организации. 

3. Внутренние   и   внешние    источники   привлечения   персонала,    их преимущества 

и недостатки. Выбор источников найма персонала. 

4. Набор   персонала.   Пути   набора,   их   преимущества,   недостатки   и 

эффективность. 

5. Сущность, этапы, методы отбора персонала. Организация процедуры отбора и 

приема персонала. 

6. Подбор и расстановка кадров. Необходимость оценки персонала как инструмент 

подбора. 

7. Понятие и цели деловой оценки персонала. Аттестация персонала. Основные методы 

оценивания персонала. 

8. Профориентация и трудовая адаптация персонала в организации. 

9. Обучение персонала: сущность, виды и формы. 

10. Понятие высвобождения персонала. Высвобождение и увольнение. Классификация 

видов увольнений. 

Основы организации труда 

 

1. Классификация и планирование рабочих мест.     

2. Аттестация рабочих мест. 

3. Формы специализации и кооперации труда. 

4. Методы планирования работы руководителя: «метод Альп», «Принцип Парето», 

«Правила Д.Эйзенхауэра». 
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5. Тайм-менеджмент. «Слоновая техника» как способ решения крупных задач. 

6. Исследование трудовых процессов. Производственная операция. 

7. Хронометраж и фотография рабочего времени. 

8. Условия труда в системе организации труда персонала.         

9. Самоменеджмент руководителя. Качества, необходимые для самоуправления. 

10. Делегирование полномочий как показатель эффективного управления. 

 

Мотивация трудовой деятельности 

 

1. Личность как субъект мотивации.     

2. Сущность и особенности содержательных и процессуальных теорий мотивации. 

3. Отечественные теории мотивации. 

4. Сущность, виды и методы системы стимулирования. 

5. Система опдаты труда. 

6. Нематериальная система стимулирования. 

7. Формы и методы оплаты труда. 

8. Обоснуйте        связь        понятий:        компетенции,        квалификация, 

удовлетворенность работой и производительность труда. 

9. Премиальная система денежного стимулирования. 

10. Социальный пакет. 

 

Инновационный менеджмент в управлении персоналом 

 

1.Государственная инновационная политика, ее основные направления 

2.Инновационный процесс, его основные формы, и характеристика. 

3.Инновации как объект управления: сущность, функции, классификации, жизненный 

цикл. 

4.Организационные формы инновационных структур 

5.Инновационный проект: понятие, содержание, порядок разработки и реализации, 

риски. 

6.Инновационный потенциал персонала организации 

7. Понятие, содержание, сущность управленческих инноваций. Разновидность 

управленческих инноваций в управлении персоналом 

8.Концепция человеческого капитала как методологическая предпосылка 

инвестиционных процессов в управлении персоналом 

9.Особенности оценки эффективности инновационных проектов в управлении 

персоналом 

10. Инновационная восприимчивость персонала организации. Факторы, 

способствующие или препятствующие инновационной деятельности организации и 

персонала 

 

Документационное обеспечение управления персоналом 

1. Законодательное регулирование кадрового делопроизводства. 

2. Документы, которые должны хранится в личном деле. 

3. Штатное расписание. 

4. Нормативные документы, регламентирующие работу с конфиденциальной информацией. 

5. Трудовая книжка. Общие требования к заполнению. 

6. Нормативные документы, регламентирующие задачи и функции кадрового делопроизводства. 

7. Бумажный и электронный документооборот: различия и сходство. 

8. Документы, которые должны храниться в личном деле. 

9. Делопроизводство. Нормативная база. 

10. Хранение кадровых документов. Требования и правила. Создание архива. 
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3.1.2. Примеры практических заданий и кейсов, входящих в структуру  

государственного экзамена 

 

1. Экономика и социология труда. 

Решите задачу. 

Рассчитайте потребность в специалистах на конец года на предприятии ООО завод им. 

Калинина, общая численность которого на конец планового года составила 540 человек. 

Коэффициент насыщенности специалистами равен 12 %. 

 

2. Основы теории управления. 

Приведите примеры коммуникационных потоков для различных организаций. В примерах 

укажите: 

а) отправителя и получателя, например: директор завода (начальник цеха; завуч школы; 

классные руководители); 

б) конкретное содержание информации (техническая, экономическая, управленческая и т.п.), 

например: технические параметры изделий (техническая), отчет о прибыли (финансовая); 

в) канал (носитель) информации (документ, электронная почта, устное сообщение, 

телефонная связь, совещание и т.п.). 

Пример оформления ответа 

N 

п/п 
Организация 

Вертикальная 
Горизонтальная 

восходящая нисходящая 

 

3. Конфликтология 

Решите ситуацию. 

Ситуация «Повышение заработной платы» 

В бригаде (отделе) работают 3 рабочих(главных специалиста), выполняющих примерно 

одинаковую работу: А,В и С. За хорошую, инициативную работу руководитель решил 

повысить одному из них зарплату. При повышении заработной платы сотруднику А или 

любом ином дополнительном поощрении данного сотрудника В и С посчитали бы себя 

несправедливо обойденными, что проявилось бы в появлении элементов негативного 

отношения к руководству организации и сотруднику А. 

В то же время отсутствие поощрений сотрудников неминуемо привело бы к снижению 

мотивированности всех троих, поскольку в этом случае они не чувствовали бы внимания 

руководства и подтверждения позитивной оценки проделываемой ими работы, 

стимулирования стараний и успехов. 
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Как можно разрешить данную проблему: 

А) Применительно к рабочим; 

Б) Применительно к высококвалифицированным специалистам? 

Предлагая собственные решения обоснуйте их.  

 

4. Управления персоналом организации 

Описание ситуации 

В организации, где вы работаете ил проходили практику, существует оперативный план 

работы с персоналом. 

Одним из разделов этого плана является раздел «Планирование привлечния персонала». 

Анализ показал, что организация не может полностью покрыть потребность в персонале за 

счёт внутренних ресурсов. 

Постановка задачи 

Определите, за счет каких внутренних и внешних источников можно покрыть потребность в 

персонале, раскройте преимущества и недостатки источников. Источники покрытия 

потребности в персонале приведены в таблице: 

Внешние источники Внутренние источники 

Достоинства 

Недостатки 

 

5. Основы организации труда. 

Используя принцип Д. Эйзенхауэра, сформируйте четыре группы задач: А, Б, В и Г. Укажите 

на возможности делегирования. 

№ 

п/п 

Перечень задач, намеченных руководителем к 

исполнению 

Критерий Возможность 

делегирования срочность важность 

1 Доработка докладной записки по результатам 

изучения рынка сбыта готовой продукции    

2 Участие в совещании по экспертной оценке 

нового проекта    

3 Консультация у юриста    

4 Посещение выставочного центра    

5 Работа с текущей корреспонденцией    

6 Подготовка документов для сдачи в архив    

7 Передача документов в архив    
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8 Проведение совещания по организации 

рекламной кампании    

9 Подготовка к совещанию по вопросу 

укрепления трудовой дисциплины    

10 Прием сотрудников по личным вопросам    

11 Изучение нормативных документов    

12 Встреча с представителями фирмы 

HewlettPackard    

13 Подготовка проекта приказа по премированию 

сотрудников    

14 Собеседование с кандидатом на вакантное 

место ведущего экономиста    

 

6. Мотивация трудовой деятельности 

Решите ситуацию. 

По итогам работы за год компания выделила для стимулирования бригады наладчиков 30 

тысяч рублей. В бригаде 3 человек, бригадир распределил средства поровну (по 10 тысяч на 

каждого), чем вызвал большое недовольство работников и конфликтную ситуацию в 

бригаде: 

1. Молодой рабочий, 25 лет. Работает по призванию (рабочая династия). Семья, маленький 

ребенок. Очень сильны мотивы удачной карьеры, достижения цели. Инициативен, 

полностью отдает себя работе, оценка труда высокая. Имеет большое желание учиться, 

повышать квалификацию. Его цель - стать вице-президентом компании, а в ближайшей 

перспективе - бригадиром. 

2. Рабочий, 40 лет. Семья, двое детей-студентов. Работает стабильно хорошо, оценка работы 

высокая. К моральным стимулам равнодушен, также, как и к карьере. Преимущество отдает 

материальному стимулированию, так как оплачивает учебу детей и лечение жены, 

страдающей хроническим заболеванием. Свободное время проводит на даче, увлекается 

садоводством. 3. Пожилой работник, 2 года до пенсии. Большой профессиональный опыт, 

знания, навыки, снижающаяся физическая активность. Незаменим при консультировании в 

сложных ситуациях, наставник самого молодого работника. Женат, четверо внуков. 

Увлекается мемуарами, историей, ждет выхода на пенсию.  

Вопросы: 

1. Постройте иерархию потребностей для этих сотрудников, используя теорию иерархии 

А.Маслоу. 
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2. Что может компенсировать недостаточный уровень оплаты труда для работников 1 и 3. 

3. Как вы разделили бы эту сумму и какие еще применили методы стимулирования, 

учитывая состав бригады? 

 

7. Инновационный менеджмент в УП 

Приведите примеры инноваций различных видов, о которых вы узнали в последнее время. 

Вид инновации Актуальный пример 

Базисная (радикальная)  

Улучшающая (приростная)  

Производственная  

Продуктивная  

Процессная  

Стратегическая (прорывная)  

 

8. Документационное обеспечение управления персоналом. 

Задание: 

Составить заявление о приеме на работу. 

 

 

3.1.3. Примеры тестовых заданий, входящих в структуру государственного экзамена 

 

Основы теории управления 

 

Установите соответствие  между стадией развития организации и 

соответствующей ей целевой ориентации: 

стадией развития организации целевая ориентация 

1. формирование а. особенностью организации является 

готовность к борьбе 

2. закрепление на рынке б. нахождение альтернатив 

3. закрепление на достигнутом в. успешность организации зависит от ее 

«аутентичности» существующим во внешней 

среде образцам 

4. кризис г. в условиях рыночных отношений 

определение цели через уточнение 

представлений о клиенте, его специфических 

потребностях и соотнесение с 

представлениями о задачах деятельности 

организации. 
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Экономика и социология труда 

 

Выберите несколько правильных ответов. К предметам труда относится… 

А. угольный пласт в шахте; 

Б. подъемный кран; 

В. здание аэропорта Кольцово; 

Г. столярные плиты; 

Д. шёлк-сырец. 

 
Управление персоналом организации 

 

Установите соответствие между этапом адаптации и его содержанием.  

 

Этап адаптации Содержание 

1. Оценка уровня подготовленности нового 

работника 

а) освоение требований к своему рабочему 

месту (в том числе налаживание 

межличностных отношений) и начало 

работы в «расчетном режиме» 

2. Ориентация б) определение, насколько сотрудник 

освоил требования к работе. На основании 

этой оценки принимается решение об 

окончании испытательного срока и даются 

рекомендации по дальнейшему обучению. 

3. Действенная адаптация в) решение о допуске работника к работе. 

4. Функционирование г)практическое знакомство новичка с 

требованиями, предъявляемыми к нему со 

стороны организации. 

5. Оценка работника после прохождения 

испытательного срока 

д) определение непривычных для новичка 

ситуаций и вариантов решения типовых 

задач. 

е) приспособление новичка к своему 

рабочему месту, включение в 

межличностные отношения с коллегами. 

 

Конфликтология 

 

Установите последовательность этапов развития конфликта. 

А) формирование конфликта; 

Б) активные действия сторон; 

В) инцидент; 

Г) скрытый конфликт; 

Д) завершение конфликта. 

 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

 

 Определите правильную последовательность групп показателей при анализе 

состояния системы мотивации и стимулирования труда персонала в организации …  

1. система нематериального стимулирования; 

2. состояние системы оплаты труда; 

3. состояние системы льгот и компенсаций; 
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4. состояние премиальной системы; 

5. связь со стратегией организации. 

 

Основы организации труда 

 

Стационарные и передвижные рабочие места выделяют по следующим 

основаниям: 

а) по функциям; 

б) по профессиям; 

в) по степени специализации; 

г) по степени подвижности. 
 

Документационное обеспечение управления персоналом 

 

Установите соответствие между унифицированной формой по учету кадров и ее 

названием.  

 

Унифицированная форма 

по  

учету кадров 

Название 

1. форма № Т-1 а) личная карточка работника 

2. форма № Т-1а б) приказ (распоряжение) о переводе работника на другую 

работу 

3. форма № Т-2 в) штатное расписание 

4. форма № Т-3 г) приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 

5. форма № Т-5 д) приказ (распоряжение) о переводе работников на другую 

работу 

е) приказ (распоряжение) о приеме работников на работу 

 

 

Инновационный менеджмент в управлении персоналом 

 

Установите соответствие между понятиями и их содержанием:  

 

 1. Форма объединения 2 Присвоение статуса 

а. Федеральный центр 

науки и высоких технологий 

б. Технополис 

в. Наукоград Российской 

Федерации 

г. Технопарк 
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Критерии оценивания работы студента на государственном экзамене 

 
Инновационный 

менеджмент в 

управлении  

персоналом 

 

Знать: 
основы инновационного менедж-

мента; основы разработки и 

внедрения инноваций как в 

организации в целом, так и в 

сфере управления персоналом; 

методологические предпосылки 

инвестиционных процессов в 

управлении  

персоналом 

Знать: 
теоретические основы и 

закономерности инновационного 

развития экономики, организаций и 

систем управления персоналом; 

характеристики инновационной 

организации; направленность 

функций управления персоналом в 

инновационной организации, 

особенности кадрового 

обеспечения инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

Оценка «отлично» 

отвечает следующим 

критериям освоения 

компетенций: 

объяснение, 

аргументация, 

оценивание 

информации, 

применение знаний и 

умений в новом 

контексте, активное 

применение 

приобретённых 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «хорошо» 

отвечает следующим 

критериям освоения 

компетенций: 

систематизация и 

классификация 

информации, 

применение знаний и 

умений по образцу. 

 

 

Оценка 

«удовлетворительно» 

отвечает следующим 

критериям освоения 

компетенций: 

 Уметь: 
обосновывать решения в сфере 

кадрового обеспечения 

инновационной деятельности; 

участвовать в реализации 

программ организационных 

изменений в части решения задач 

управления персоналом; 

разрабатывать предложения по 

стимулированию новаторской 

деятельности персонала; 

поддерживать высокий уровень 

информированности в области 

последних достижений науки и 

практики 

Уметь: 
определять экономические 

тенденции и выявлять 

противоречия и проблемы 

организаций и систем управления 

персоналом; характеризовать 

инновации на основе их 

классификаций; определять 

направленность инноваций в 

области управления персоналом и 

проблем кадрового обеспечения 

инновационной деятельности; 

определять радикальные по 

отношению к традиционным 

методам и подходам альтернативы 

решения проблем 

 Владеть: 

навыками оптимизации ресурсов 

с целью эффективного 

достижения целей 

инновационного развития 

организаций и систем управления 

персоналом; навыками 

определения проблем управления 

в экономической, социальной, 

государственной сферах которые 

могут повлиять на принятие 

решений в области 

инновационного развития 

Владеть: 

навыками оптимизации ресурсов с 

целью эффективного достижения 

целей инновационного развития 

организаций и систем управления 

персоналом 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

Знать: 
принципы и основы 

формирования системы 

мотивации и стимулирования 

персонала; 

порядок применения 

дисциплинарных взысканий 

Знать: 
основы подготовки, организации и 

проведения исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в организации; 

методы оценки эффективности 

системы материального и 

нематериального стимулирования в 

организации 

 Уметь: 
применять на практике принципы 

и основы формирования системы 

мотивации и стимулирования 

персонала 

Уметь: 

применять на практике основы 

подготовки, организации и 

проведения исследований 

удовлетворенности персонала 

работой в организации 

 Владеть: 
методами формирования системы 

мотивации и стимулирования 

Владеть: 
методами оценки эффективности 

системы материального и 
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персонала нематериального стимулирования в 

организации 
воспроизведение, 

сравнение, 

конкретизация, 

извлечение 

информации. 

 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

ставится, если 

выпускник  имеет 

отдельные 

представления об 

учебном материале; не 

может полно и 

правильно ответить на 

поставленные вопросы, 

при ответах допускает 

серьёзные ошибки. 

 

Экономика и  

социология труда 
Знать: 

экономическую сущность труда и 

организации труда персонала; 

психофизиологические основы 

трудовой деятельности; основы 

разделения и кооперации труда 

Знать: 
основные показатели социально-

трудовой сферы организации 

 
Уметь: 

рассчитывать численность и про-

фессиональный состав персонала 

в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

 

Уметь: 
на основе базовых (типовых) 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели по 

труду, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Владеть: 
методами планирования числен-

ности и профессионального со-

става персонала в соответствии 

со стратегическими планами 

организации 

Владеть: 
навыками анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и показателей по 

труду (в т.ч. производительности 

труда), а также навыками 

разработки и экономического обос-

нования мероприятий по их 

улучшению; методами сбора и ана-

лиза исходных данных по учету, 

организации, нормированию, эф-

фективности и оплате труда 

Конфликтология 
Знать: 

условия и закономерности 

возникновения и развития 

конфликтов; 

типологию конфликтов; 

функции конфликтов в 

организации; 

Знать: 
основные признаки и формы 

конфликтного 

взаимодействия; 

структуру и динамику 

конфликтных ситуаций; 

методы изучения и диагностики 

конфликтов 

 

Уметь: 

Предупреждать появление 

нежелательных конфликтов в 

организации; 

применять методики разрешения 

конфликтов, переводить 

конфликты в конструктивное 

русло 

 

Уметь: 

анализировать конфликты, 

выявлять их элементы, 

устанавливать воздействующие 

факторы; 

прогнозировать развитие 

конфликтной ситуации; 

выявлять наиболее перспективные 

направления работы с персоналом 

организации с целью 

предупреждения конфликтов 

  

Владеть: 

приемами и способами 

выявления, предупреждения и 

урегулирования 

конфликтов в организации; 

технологиями эффективного 

поведения в конфликтах; 

техниками успешного ведения 

переговоров с целью 

урегулирования конфликтов 

 

 

Владеть: 

количественными и качественными 

методами сбора эмпирических 

данных о конфликтах; 

методами диагностики конфликтов 

Основы  Знать: 
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организации труда 

 
Знать: 

сущность, содержание и задачи 

научной организации труда; 

основы научной организации и 

нормирования труда; 

 

роль и место информации в 

организации труда персонала; 

направления исследования 

организации, аттестации и 

рационализации рабочих мест; 

направления использования 

результатов изучения трудовых 

процессов 

 
 

Уметь: 
применять на практике методы 

анализа работы; 

научно обосновывать нормы 

труда; 

рассчитывать трудоемкость 

функций управления и 

производственных функций 

 

 

 

Уметь: 
разрабатывать процедуры, методы 

контроля и оценки деятельности 

персонала; 

оценить эффективность текущей 

системы организации труда; 

устанавливать оптимальные 

режимы труда и отдыха 

 Владеть: 
способами построения общей 

модели исследования трудовых 

операций, определения 

их структуры; 

методами контроля трудовой 

дисциплины 

Владеть: 
навыками анализа рабочих мест; 

навыками исследования структуры 

затрат рабочего времени; 

методами исследования трудовых 

процессов; 

методами проектирования труда 

персонала 

Управление 

персоналом 

организации 

Знать: 
основы разработки реализации 

концепции управления 

персоналом, философии и 

принципов управления 

персоналом; 

основы формирования кадровой 

политики и стратегии управления 

персоналом; 

подходы к формированию 

системы управления персоналом, 

ее целей, функций, оргструктуры; 

основы технологии управления 

персоналом и его развитием; 

подходы к оценке 

экономической и социальной 

эффективности 

совершенствования системы 

управления персоналом 

Знать: 
роли, функции и задачи менеджера 

по 

персоналу в современной 

организации; 

методы анализа функционального 

разделения труда в управлении 

организацией; 

источники получения информации 

для анализа системы и технологий 

управления персоналом; 

подходы и этапы анализа кадровой 

политики и стратегии 

управления персоналом; 

способы анализа численности и 

структуры персонала организации 

 Уметь: 
Разрабатывать философию, 

концепцию и принципы 

управления персоналом 

формировать оргструктуру 

систем управления персоналом; 

определять потребность 

организации в персонале 

разрабатывать мероприятия по 

привлечению и отбору новых 

сотрудников и их адаптации; 

проводить оценку экономической 

и социальной эффективности 

совершенствования системы и 

технологий управления 

персоналом 

Уметь- 
анализировать состояние рынка 

труда с точки зрения обеспечения 

потребности в персонале; 

анализировать кадровую политику 

и стратегию управления 

персоналом; 

собирать необходимую 

информацию 

для анализа системы управления 

персоналом и структуру персонала; 

проводить технико-экономическое 

обоснование и выявлять проблемы 

в области управления персоналом; 

анализировать кадровый потенциал 

организации 
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 Владеть: 
методами разработки философии 

и концепции управления 

персоналом; подходами к 

формированию кадровой 

политики и стратегии управления 

персоналом; методами 

разработки целей, функций и 

оргструктур системы управления 

персоналом; методами 

планирования потребности в 

персонале; навыками оценки 

экономической и социальной 

эффективности 

совершенствования системы и 

технологий управления 

персоналом 

Владеть: 
навыками сбора и об работки 

информации для анализа системы и 

технологий управления 

персоналом; методами анализа 

численности и структуры 

персонала, функций и оргструктур 

управления персоналом;  

методами анализа экономической и 

социальной эффективности 

деятельности службы управления 

персоналом; навыками решения 

задач планирования потребности в 

персонале 

Основы 

теории 

управления 

Знать:  

Принципы развития и 

Закономерности 

функционирования организации; 

виды и методы организационного 

управления; 

типы организационных структур, 

их основные параметры и 

принципы проектирования; 

основные теории и подходы к 

осуществлению организационных 

изменений; 

принципы целеполагания, видов 

и  методов организационного 

планирования. 

Знать: 
Корпоративные 

коммуникационные каналы и 

средства передачи информации 

  

Уметь: 
ставить   цели   и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

анализировать организационную 

структуру  и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

анализировать ситуацию в 

широком контексте, определять 

причины возникновения проблем, 

находить способы 

предотвращения их в будущем. 

 

 

Уметь: 
Определять источники 

информации для более быстрого 

анализа   нужной информации  и 

принятия рационального решения; 

анализировать внешнюю   и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию и ее персонал; 

 

 Владеть: 

Методами реализации основных 

Управленческих функций; 

методикой и практикой 

целеполагания навыками 

организации и координации 

взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности деятельности 

других; 

навыками разработки 

организационной и 

функционально – штатной 

структуры.  

Владеть: 

Навыками эффективной 

Организации групповой работы 

на основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды; 

методами формирования групп и 

проектных команд; 

методами организации 

взаимодействия членов группы 

(команды). 

Документационное 

обеспечение 

 

Знать: 
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управления 

персоналом 
Виды кадровой документации и 

общие требования к её 

оформлению; 

Структуру, назначение и порядок 

разработки локальных 

нормативных актов по 

управлению персоналом 

Знать: 

Порядок работы с 

унифицированными формами 

первичной учётной документации 

по учёту труда; 

Правила заполнения, ведения и 

хранения трудовых книжек 

работников; 

Основы кадровой статистики 

 

Уметь: 

Организовать эффективное 

документационное обеспечение 

управления персоналом в 

организации 

 

Уметь: 

Оформлять документацию, 

сопровождающую прием на работу 

в организацию, движение и 

использование персонала 

организации; 

Оформлять документы при 

прекращении действия трудового 

договора 

 Владеть: 

Навыками организации работы 

по унификации форм кадровых 

документов в организации; 

Навыками ведения кадрового 

делопроизводства в соответствии 

с действующими нормативно-

правовыми актами 

Владеть: 

Навыками составления кадровой 

отчётности 

 

 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена в срок, установленный 

календарным учебным графиком, в соответствии с заданием и методическими разработками 

по её выполнению. 

Последовательность и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

регламентируются календарным графиком, который контролирует руководитель ВКР. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, с 

обоснованием перед кафедрой целесообразности ее разработки. Окончательно тема ВКР с 

индивидуальным заданием и руководитель ВКР определяется выпускающей кафедрой. 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются студенты, в полном 

объеме выполнившие учебный план. Исходными данными являются данные, собранные 

студентами на преддипломной практике. 

При выполнении ВКР следует руководствоваться нормативными документами: 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законами РФ, 

профессиональными стандартами, документацией предприятия и справочной литературой. 

Руководитель ВКР в течении всего периода написания ВКР дает направление в работе, 

помогает находить правильные решения, указывает на допущенные ошибки, осуществляет 

контроль за качеством, сроками исполнения и соответствием всех разделов ВКР. За две 

недели до даты защиты выпускной квалификационной работы, кафедра проводит 

предзащиту, на которой студент допускается или не допускается к защите дипломного 

проекта. 
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При сдаче итоговых испытаний студенту разрешается пользоваться нормативными и 

справочными материалами. 

Материал доклада излагается в порядке разработки выпускной квалификационной 

работы. После окончания доклада руководитель ВКР излагает свой отзыв на выполненную 

работу, секретарь заседания комиссии зачитывает рецензию, после чего студенту 

предоставляется возможность ответить на замечания рецензента, членов комиссии и их 

вопросы. 

 

При оценке выпускной квалификационной работы принимается во внимание уровень 

теоретической, научной и практической подготовки студента, качество выполнения работы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после совещания членов комиссии и оформления решения протоколом. Комиссия 

может принять решение о возможности внедрения выпускной квалификационной работы или 

ее части в производственный процесс. 

 

Примерная тематика ВКР 

 

Человеческие ресурсы трудовой деятельности: 

1. Разработка проекта взаимодействия организации-работодателя с внешним рынком труда. 

2. Совершенствование взаимодействия организации-работодателя с кадровыми 

агентствами. 

3. Совершенствование системы управления персоналом в государственной службе. 

4. Проектирование основных направлений социально- психологической помощи и 

поддержки безработных на региональном рынке труда. 

5. Организация профессиональной подготовки и переподготовки безработных на 

региональном рынке труда. 

6. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в регионе (городе, 

муниципальном округе, районе). 

7. Совершенствование работы службы занятости населения региона (города, 

муниципального округа, района) по обеспечению занятости слабозащищенных слоев населения. 

8. Организация деятельности рекрутинговых агентств. 

 

Система управления персоналом организации: 

9.  Разработка проекта совершенствования системы управления персоналом организации. 

10. Формирование целей системы управления персоналом организации. 

11. Формирование функций системы управления персоналом организации. 

12. Совершенствование функционального разделения труда в системе управления 

персоналом организации. 

13. Разработка организационной структуры системы управления персоналом. 

14. Проектирование взаимосвязей кадровой службы с другими подразделениями 

оргструктуры организации. 

15. Совершенствование кадрового обеспечения системы управления персоналом 

организации. 

16. Совершенствование документационного обеспечения системы управления персоналом 

организации. 

17. Совершенствование информационно-технологического обеспечения системы 

управления персоналом организации. 

18. Совершенствование нормативно-методического обеспечения системы управления 

персоналом организации. 
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19. Совершенствование правового обеспечения системы управления персоналом 

организации. 

20. Организация документационного обеспечения системы управления персоналом вновь 

созданной организации. 

21. Разработка кадрового документооборота при найме (адаптации, аттестации, деловой 

оценке и др.) персонала организации. 

22. Разработка регламентирующих документов при обеспечении безопасности труда 

персонала организации. 

23. Разработка документационного обеспечения при регламентации труда персонала 

организации. 

24. Развитие системы управления персоналом малой организации. 

25. Реинжиниринг системы управления персоналом организации. 

26. Обоснование структуры и штатной численности службы управления персоналом 

организации. 

 

Стратегическое управление персоналом организации: 
27. Разработка организационно-методического процесса формирования кадровой политики 

организации. 

28. Разработка стратегии управления персоналом организации. 

29. Совершенствование стратегического управления персоналом как части стратегического 

управления организацией. 

30. Разработка проекта реализации стратегии управления персоналом организации. 

31. Совершенствование стратегии управления персоналом на основе общей стратегии 

управления организацией. 

 

 

Планирование работы с персоналом организации: 

32. Совершенствование регламентации труда управленческого персонала. 

33. Совершенствование регламентации труда производственного персонала. 

34. Совершенствование кадрового планирования в организации. 

35. Разработка содержания труда персонала определенных категорий и его использование в 

кадровом планировании. 

36. Разработка направлений прогнозирования потребности в персонале организации. 

37. Совершенствование процесса планирования потребности в персонале организации. 

38. Разработка оперативного плана работы с персоналом. 

39. Совершенствование структуры и содержания оперативного плана работы с персоналом. 

40. Разработка качественной потребности в персонале организации. 

41. Совершенствование использования методов определения количественной потребности в 

персонале организации. 

42. Совершенствование процесса нормирования труда персонала организации. 

43. Разработка и использование требований организации-работодателя к персоналу. 

44. Совершенствование маркетинговой деятельности в области персонала. 

45. Определение и обеспечение потребности организации в персонале. 

46. Определение и использование запросов целевых групп персонала к организации -

работодателю. 

47. Формирование и совершенствование имиджа организации-работодателя на рынке труда. 

48. Совершенствование коммуникационных связей организации с субъектами рынка труда. 

49. Разработка проекта совершенствования информационной функции маркетинга 

персонала. 

50. Использование аутсорсинга в управлении персоналом организации. 

51. Оптимизация социально-профессиональной и квалификационной структуры персонала 

организации. 
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52. Совершенствование качественного и количественного состава работающих в 

организации. 

53. Разработка трудовых показателей в бизнес-плане развития организации. 

54. Разработка проекта плана по труду на предприятии. 

55. Совершенствование организации работы по нормированию труда на предприятии. 

56. Совершенствование планирования и реализации мероприятий НОТ на предприятии. 

57. Организация и пути совершенствования нормирования управленческого труда. 

58. Разработка проекта совершенствования использования персонала организации. 

59. Формирование профессиональной «модели» менеджера по управлению персоналом. 

60. Разработка квалификационной характеристики и компетенций менеджера по 

управлению персоналом. 

 

Технология управления персоналом организации: 

61. Совершенствование технологии выработки управленческих решений по управлению 

персоналом. 

62. Совершенствование процесса найма персонала. 

63. Организация процесса подбора и расстановки персонала. 

64. Разработка процесса выбора и использования источников покрытия потребности в 

персонале. 

65. Совершенствование использования путей покрытия потребности в персонале. 

66. Совершенствование технологии оценки персонала при найме. 

67. Совершенствование деятельности организации-работодателя при приеме персонала на 

работу. 

68. Совершенствование процесса отбора персонала. 

69. Совершенствование методов отбора персонала. 

70. Использование результатов процесса отбора персонала для его дальнейшего развития. 

71. Организация процесса деловой оценки персонала. 

72. Совершенствование этапов деловой оценки персонала. 

73. Совершенствование использования методов оценки персонала. 

74. Разработка методики подготовки и проведения деловой оценки персонала. 

75. Использование результатов деловой оценки персонала. 

76. Разработка процесса организационно-методической подготовки деловой оценки 

персонала. 

77. Разработка проекта использования «оценочных центров» в организации. 

78. Разработка проекта совершенствования процесса социализации персонала. 

79. Разработка проекта развития профориентации и трудовой адаптации персонала. 

80. Разработка проекта профориентационной работы организации. 

81. Совершенствование процесса введения в должность. 

82. Разработка и использование инструментария первичного развития персонала. 

83. Разработка программ адаптации для различных категорий персонала. 

84. Совершенствование видов и направлений адаптационной работы в организации. 

85. Совершенствование организации труда персонала. 

86. Совершенствование организации рабочих мест персонала. 

87. Разработка путей улучшения использования персонала. 

88. Организация процесса высвобождения персонала. 

89. Совершенствование методов работы администрации при высвобождении персонала. 

90. Использование методов аутплейсмента в управлении персоналом. 

91. Выбор методов высвобождения персонала в зависимости от состояния рынка труда. 

92. Разработка проекта использования информационных технологий управления 

персоналом. 

93. Совершенствование технологий управления персоналом для организаций с сетью 

филиалов. 
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94. Совершенствование технологий управления дистанционным персоналом. 

95. Совершенствование технологий поиска и подбора персонала. 

96. Формирование модели компетенций для оценки развития персонала организации. 

97. Разработка проекта внедрения оценки персонала на основе компетентностного подхода. 

98. Разработка проекта оценки персонала на основе методики «360». 

99. Формирование корпоративных профессиональных стандартов рабочих мест. 

100. Совершенствование управления социально-психологической адаптацией персонала в 

организации. 

101. Проектирование системы электронных рабочих мест. 

102. Оптимизация системы управление персоналом на основе аутсорсинга. 

103. Совершенствование системы найма персонала как фактора социального развития 

организации. 

104. Совершенствование системы деловой оценки персонала и целях социального развития 

организации. 

105. Разработка программы закрепления молодых специалистов в организации. 

106. Совершенствование организации труда персонала на малом предприятии. 

107. Совершенствование организации рабочих мест на основе аттестации и 

рационализации. 

108. Проектирование технологий профессионального отбора персонала с учетом 

психофизиологических особенностей и потенциальных способностей кандидата. 

109. Организация профессиональной, психофизиологической и социально-психологической 

адаптации личности в коллективе. 

110. Разработка модели планирования численности персонала организации. 

111. Разработка автоматизированной системы деловой оценки персонала. 

112. Формирование модели дистанционного обучения персонала. 

113. Создание системы оценки затрат на персонал с использованием информационных 

технологий. 

114. Совершенствование технологии поиска персонала на основе создания базы данных 

претендентов и вакансий. 

115. Развитие технологии управления персоналом на основе делегирования полномочий. 

116. Совершенствование индивидуального рабочего стиля руководителя. 

 

Технология управления развитием персонала организации: 

117. Организация системы развития персонала. 

118. Совершенствование управления социальным развитием организации. 

119. Совершенствование организации обучения персонала. 

120. Совершенствование использования форм и методов обучения персонала. 

121. Совершенствование технологии подготовки и реализации обучения персонала 

организации. 

122. Организация системы непрерывного обучения персонала организации. 

123. Разработка проекта «корпоративного университета» при обучении персонала 

организации. 

124. Оценка результатов обучения и их использование в процессе развития персонала 

организации. 

125. Организация проведения аттестации персонала. 

126. Совершенствование управления деловой карьерой персонала. 

127. Формирование системы планирования деловой карьеры персонала. 

128. Совершенствование управления служебно-профессиональным продвижением 

персонала. 

129. Совершенствование управления кадровым резервом для замещения руководящих 

должностей в организации. 

130. Совершенствование процесса контроля за работой с кадровым резервом. 
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131. Совершенствование использования обучения персонала в управлении его деловой 

карьерой. 

132. Совершенствование управления нововведениями в кадровой работе. 

133. Разработка проекта организации системы дистанционного обучения персонала. 

134. Совершенствование развития персонала организации на основе технологии коучинга. 

135. Разработка проекта оценки эффективности системы обучения персонала. 

136. Разработка проекта оценки результативности управленческого персонала. 

137. Разработка проекта формирования кадрового резерва на основе технологии 

«оценочного центра». 

138. Развитие технологий формирования команды (проекта, управленческой и др.). 

139. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда. 

140. Организация управления персоналом проекта. 

141. Перепроектирование системы управления персоналом в связи с ребрендингом 

компании. 

142. Разработка проекта развития корпоративной системы обучения персонала. 

143. Разработка проекта системы управления компенсационным комплексом организации. 

144. Формирование социально ответственной организации. 

145. Разработка организационного проекта системы управления социальным развитием 

организации. 

146. Разработка системы показателей оценки социальной эффективности управления 

персоналом. 

147. Разработка проекта системы управления социальным развитием организации с учетом 

особенностей внешней среды. 

148. Проектирование системы управления персоналом с учетом целей социального развития 

организации. 

149. Совершенствование управления социальным развитием организации на основе 

трансформирования корпоративной культуры. 

150. Реконструкция системы управления социальным развитием организации в связи с 

изменением системы рабочих мест. 

151. Совершенствование системы управления социальным развитием компании в связи с 

освоением новых рынков. 

152. Создание системы управления социальным развитием в связи со  

сменой профиля деятельности организации. 

153. Разработка проекта социального развития организации на основе создания целевой 

программы обучения персонала. 

154. Разработка проекта создания социальной инфраструктуры организации. 

155. Разработка проекта перспективного плана социального развития организации как части 

стратегии управления персоналом. 

156. Разработка проекта развития социальной подсистемы как элемента кадровой политики 

организации. 

157. Разработка системы диагностики уровня социального развития организации. 

158. Разработка проекта совершенствования управления инновационными процессами в 

социальной сфере организации. 

159. Организация социально-профессионального перемещения персонала как фактор 

стабилизации трудового коллектива. 

160. Совершенствование практики создания и использования внутрифирменных 

социальных программ. 

161. Разработка условий повышения качества трудовой жизни персонала в организации. 

162. Разработка системы стимулирования инновационной активности персонала 

организации. 

163. Формирование инновационной восприимчивости персонала организации. 

164. Совершенствование функций управления персоналом в условиях инновационной 
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деятельности организации. 

165. Разработка проекта повышения инновационного потенциала персонала организации. 

166. Разработка мероприятий по снижению сопротивления персонала внедрению 

инновациям. 

 

Управление поведением персонала организации: 

167. Разработка системы управления мотивацией персонала. 

168. Совершенствование системы оплаты труда персонала. 

169. Разработка системы нематериальных стимулов в управлении персоналом. 

170. Совершенствование процесса материального стимулирования в организации. 

171. Совершенствование организационной культуры в системе управления персоналом. 

172. Разработка проекта корпоративной культуры организации-работодателя. 

173. Использование элементов организационной культуры при совершенствовании системы 

управления персоналом. 

174. Разработка системы профилактики конфликтов в организации. 

175. Совершенствование управления конфликтами в организации. 

176. Разработка проекта использования норм этики деловых отношений в управлении 

персоналом организации. 

177. Разработка проекта совершенствования управления стрессами в организации. 

178. Совершенствование условий труда персонала определенных категорий. 

179. Разработка проекта совершенствования режима и дисциплины труда в организации. 

180. Совершенствование управления безопасностью труда персонала. 

181. Разработка проекта мероприятий по релаксации и поддержке здоровья персонала 

организации. 

182. Совершенствование организации и методов нематериального стимулирования 

персонала. 

183. Формирование системы морального поощрения работников организации. 

184. Разработка системы корпоративного награждения работников организации. 

185. Организация стимулирования персонала свободным временем. 

186. Разработка программы улучшения морально-психологического климата в компании. 

187. Организация трудовых соревнований работников. 

188. Формирование (совершенствование) системы материального неденежного 

стимулирования персонала. 

189. Разработка годовой программы корпоративных мероприятий. 

190. Совершенствование нормативно-методического и документационного обеспечения 

системы нематериального стимулирования персонала организации. 

191. Формирование внутрифирменной информационной политики в целях повышения 

лояльности и приверженности персонала компании. 

192. Разработка проекта оценки и развития организационной культуры. 

193. Совершенствование технологий управления организационной культурой. 

194. Совершенствование управления организационным поведением на основе развития 

организационной культуры. 

195. Разработка проекта развития организационной культуры при слиянии/ поглощении 

организаций. 

196. Совершенствование управления конфликтами при внедрении инноваций. 

197. Совершенствование управления конфликтами в процессе развития организационной 

культуры. 

198. Разработка проекта предупреждения межличностных конфликтов в организации. 

199. Разработка проекта оценки и повышения уровня лояльности персонала. 

200. Проектирование системы стимулирования трудовой активности персонала. 

201. Совершенствование коммуникационных процессов в организации. 

202. Разработка программы повышения удовлетворенности трудом работников 
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предприятия. 

203. Разработка программы повышения производительности груда персонала на 

предприятии. 

204. Формирование лояльности молодых специалистов на предприятии. 

205. Совершенствование организации и условий труда персонала организации. 

206. Разработка программы диагностики и профилактики профессионального выгорания 

сотрудников предприятия. 

207. Разработка модели компетенций в системе стимулирования персонала предприятия. 

208. Совершенствование методов управления мотивацией и стимулированием менеджеров 

по персоналу. 

209. Совершенствование условий труда на крупном промышленном предприятии. 

210. Разработка программы исследования и снижения текучести кадров организации. 

211. Формирование социальных гарантий в системе нематериального стимулирования 

персонала организации. 

212. Создание благоприятных условий труда в организации. 

213. Выявление и использование резервов роста производительности труда на предприятии. 

214. Разработка политики заработной платы на предприятии. 

215. Оптимизация доходов работников предприятия. 

216. Совершенствование организации и оплаты труда управленческого персонала 

предприятия. 

217. Повышение эффективности формирования и расходования средств на оплату труда на 

предприятии. 

218. Рационализация режимов труда и отдыха персонала. 

219. Повышение мотивации управленческого труда в организации. 

220. Управление трудовой дисциплиной в организации. 

221. Развитие мотивации персонала как фактор повышения конкурентоспособности 

организации. 

222. Влияние мотивации персонала на повышение эффективности управления персоналом. 

223. Роль менеджера по персоналу в формировании морально-психологического климата в 

организации. 

224. Использование методов стимулирования для решения задач кадровой политики. 

225. Влияние условий труда на лояльность персонала в организации. 

226. Влияние организационной культуры на мотивацию и стимулирование труда в 

организации. 

227. Влияние мотивации персонала на сокращение текучести кадров. 

228. Разработка системы льгот и компенсаций в организации. 

229. Разработка системы оплаты труда персонала организации с учетом квалификационных 

факторов. 

230. Формирование системы оплаты труда персонала организации с учетом деловой оценки. 

231. Разработка системы материального и морального стимулирования по итогам работы за 

год. 

232. Разработка системы оценки мотивационного потенциала организации. 

233. Совершенствование системы поощрения (премирования) персонала организации. 

234. Разработка факторов, влияющих на работоспособность человека и его здоровье. 

235. Исследование причин пониженной работоспособности. 

236. Факторы, обусловливающие экстремальные условия труда. 

237. Оптимизация технологий управления безопасностью труда в организации. 

238. Формирование политики безопасности труда в организации. 

239. Совершенствование культуры безопасности труда в организации. 

240. Разработка программ безопасности труда в организации. 

241. Разработка оптимального режима труда на автоматизированном рабочем месте. 

242. Развитие систем безопасности труда в непроизводственных организациях. 
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243. Выявление негативных факторов воздействия психологического климата на здоровье 

персонала организации. 

 

Оценка результатов деятельности персонала организации: 

244. Совершенствование организации и методов проведения анализа и описания работы и 

рабочего места. 

245. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации. 

246. Совершенствование оценки результатов деятельности подразделений управления 

персоналом. 

247. Совершенствование оценки результатов деятельности подразделений организации. 

248. Совершенствование планирования и оценки затрат на персонал организации. 

249. Совершенствование оценки экономической эффективности проектов развития системы 

и технологии управления персоналом. 

250. Совершенствование оценки социальной эффективности проектов развития системы и 

технологии управления персоналом. 

251. Разработка проекта развития аудита персонала организации. 

252. Использование результатов аудита персонала для совершенствования системы 

кадрового управления. 

253. Формирование и оценка эффективности затрат на персонал организации. 

254. Разработка проекта оценки регулирования текучести персонала (в нестабильных 

условиях функционирования). 

255. Сокращение затрат на персонал путем аутстаффинга. 

256. Организация внутреннего аудита труда и его оплаты на предприятии. 

257. Совершенствование контроллинга персонала предприятия. 

258. Разработка программы повышения эффективности использования рабочего времени на 

предприятии. 

259. Оценка результатов труда работников службы управления персоналом организации. 

260. Разработка проекта мероприятий по диагностике персонала как условие успешного 

управления персоналом. 

261. Проектирование использования технологий кадрового аудита и контроллинга в 

управлении персоналом. 

262. Использование компетентностного подхода в управлении персоналом организации. 

263. Разработка моделей должностных компетенций в управлении персоналом организации. 

 

Методические рекомендации для студентов по выполнению ВКР 

 

Темы ВКР специалистов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 – 

«Управление персоналом», профиль – «Управление персоналом организации» и вопросы, 

разрабатываемые в них, должны иметь теоретическое и практическое значение, быть тесно 

связаны с проблемами управления персоналом, учитывая профиль выпускаемых 

специалистов. Выполнение ВКР и ее защита являются проверкой готовности выпускника к 

практической деятельности по избранному направлению подготовки. 

Выпускная квалификационная работа выпускника по направлению подготовки 

38.03.03 – «Управление персоналом», профиль – «Управление персоналом организации» 

представляет собой законченную разработку, в которой решена конкретная техническая, 

технологическая задача, направленная на управление персоналом организации. 

Целью выполнения студентом ВКР является систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний; овладение навыками самостоятельного 

решения управленческих задач; установление уровня подготовленности к выполнению 

профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена в срок, установленный 

календарным учебным графиком, в соответствии с заданием и методическими разработками 



34 

 

по выполнению ВКР. Выполненную ВКР рекомендуется представлять с использованием 

электронных ресурсов и информационно-компьютерных технологий. 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих разделов: 
Введение (определение предмета и объекта исследования, целей, задач, методов, 

теоретико-методологической базы, практической значимости ВКР, аннотация работы). 

1. Теоретическая часть (уточнение терминологии, характеристика состояния и 

разработок исследуемой проблемы, методологические подходы к решению исследуемой 

проблемы) 

2.  Аналитическая часть (краткая характеристика исследуемого объекта, анализ 

состояния производственных и финансово-экономических систем исследуемого объекта, 

анализ состояния системы управления персоналом, причины, мешающие эффективному 

функционированию рассматриваемого объекта) 

3. Проектная часть (разработка проекта совершенствования управления персоналом 

в соответствии с выбранной темой ВКР, расчет социально-экономической эффективности 

внедрения проекта, мероприятия по внедрению проектных предложений) 

Заключение 

Глоссарий 

Список литературы 

Приложения 

 

ВКР оформляется в соответствии с методическими указаниями, разработанными 

выпускающей кафедрой. 

К ВКР предъявляются следующие требования: актуальность, возможность реализации 

результатов в производстве, существенная эффективность (экономический эффект, 

социальный эффект, улучшение условий труда) и т. д.  

Студент самостоятельно принимает и обосновывает управленческие решения и несет 

ответственность за качество и глубину проработки проекта, квалифицированное оформление 

работы. В процессе выполнения отдельных разделов ВКР студент может воспользоваться 

консультациями специально назначенных преподавателей. 

 

Критерии и показатели оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Критерии оценки компетенций студентов при выполнении ВКР 

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР 

оценивается преподавателем по следующим критериям: 

• Достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в работе проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

• Уровень эрудированности автора по изученной теме уровень эрудированности 

автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование 

источников, степень использования в работе результатов исследований);  

• Личные заслуги автора ВКР (новые знания, которые получены помимо основной 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

• Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

• Культура оформления материалов работы (соответствие ВКР всем стандартным 

требованиям);  
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• Знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей; 

• Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

• Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

• Использование литературных источников; 

• Умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе. 

Объективность оценки реферата преподавателем заключается в определении его 

положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 

оценивает представленную работу на «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». 

 

 

«Отлично» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее чем на 

90 %. 

«Хорошо» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее чем на 

70%, но в целом не более 90 %. 

«Удовлетворительно» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не 

менее чем на 50%, но в целом не более 70 %. 

«Неудовлетворительно» ставится по выполнении каждого из указанных критериев 

не менее чем на 50 %. 

 

 

Рекомендуемая форма оценочного листа для каждого члена ГЭК3 

 

Критерии оценки ВКР членами ГЭК 
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Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов          

Возможность практического внедрения          

Применение новых технологий          

Качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убежденность автора, эрудиция, культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию)  

        

Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов          

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания 

проведенной работы  

        

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 
        

                                                 
3 Форма оценочного листа и перечень критериев являются рекомендуемыми 
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дискуссии, контактность 

Степень завершенности работы          

Объем и глубина знаний по теме          

Общая оценка работы   

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

Для обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории Университета, 

офисные аудитории 4507, 4508, 4509, предметная аудитория 4515, мультимедийные 

средства: персональные компьютеры, экран, проектор, звуковые колонки, телевизор, 

видеомагнитофон, видеотека, компьютерные диски с материалами лекций по управлению 

персоналом.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно- образовательная среда 

обеспечивают возможность подготовки к итоговому государственному экзамену, написанию 

и защите ВКР (б). 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение,  

необходимое для подготовки выпускной квалификационной работы 

 

 

 

а) Основная литература:   
1. Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А., Свистунов В.М. Управление персоналом теория 

и практика. Организация, нормирование и регламентация труда персонала: Учебно-

практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: Проспект, 2012.  

2. Кибанов АЛ., Захаров Д.К, Федорова И.А. Управление персоналом: теория и 

практика. Оценка и отбор персонала при найме и аттестации, высвобождение персонала: 

Учебно-практическое пособие / Под ред. АЛ. Кибанова. — М.: Проспект, 2012. 

3. Лукьянова Т.В., Ярцева СИ., Коновалова В.Г. и др. Управление персоналом: теория и 

практика. Управление инновациями в кадровой работе Учебно-практическое пособие /Под 

ред. А.Я. Кибанова. — М.: Проспект, 2012. 

4. Митрофанова ЕА, Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. 

Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы 

управления персоналом: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: 

Проспект, 2012. 

 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. — 3-е изд. — 

СПб.: Питер, 2016. 

2. Граждан В.Д. Теория управления: учебник (ГРИФ). М.: Гардарики, 2012. – 352 с. 

3. Доронина Л.А. Организация документооборота: Учебно-методическое пособие. – М.: 

ГУУ, 2014. 
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