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1. Цели и задачи итоговой аттестации
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования от 30 марта 2015 г. №322.
Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования 38.04.02 «Менеджмент».
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты являются заключительным этапом
обучения обучающихся и имеет своей целью:
 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний по направлению обучения и применение этих
знаний при решении конкретных научных, управленческих,
экономических и производственных задач;
 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение
методикой исследования и экспериментирования при решении
разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем
и вопросов;
 выяснение подготовленности обучающихся для самостоятельной
работы в условиях современной российской экономики,
производства, прогресса науки, техники и культуры.
Рабочая программа итоговой аттестации разработана в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ и Приказом Министерства образования и науки
РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями)
Задачи итоговой аттестации:
 оценить уровень теоретической и практической подготовки к
выполнению профессиональных задач во всех областях и сферах
профессиональной деятельности обучающегося по образовательной
программе 38.04.02 «Менеджмент» направленность (профиль)
«Управление человеческими ресурсами»;
 определить готовность выпускника по образовательной программе
38.04.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Управление
человеческими ресурсами» к основным видам профессиональной
деятельности;
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 выявить уровень подготовленности обучающихся к решению
профессиональных задач в соответствии с профильной
направленностью образовательной программы;
 определить в процессе подготовки и защиты выпускной
квалификационной
работы,
сформированные
возможности
профессионального применения теоретических знаний, умений и
навыков выпускников в анализе актуальных проблем управления
человеческими ресурсами организации.
Виды профессиональной деятельности выпускника
Основной образовательной программой по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» предусматривается подготовка выпускников к
следующим видам профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая (основной);
 аналитическая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
 разработка стратегий развития организаций и их отдельных
подразделений;
 руководство подразделениями предприятий и организаций разных
форм собственности, органов государственной и муниципальной
власти;
 организация творческих коллективов (команд) для решения
организационно-управленческих задач и руководство ими;
аналитическая деятельность:
 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений;
 анализ существующих форм организации и процессов управления,
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
научно-исследовательская деятельность:
 организация проведения научных исследований: определение
заданий для групп и отдельных исполнителей, выбор
инструментария исследований, анализ их результатов, сбор,
обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования;
 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полученных результатов;
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 выявление и формулирование актуальных научных проблем;
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
педагогическая деятельность:
 преподавание
управленческих
дисциплин
и
разработка
соответствующих
учебно-методических
материалов
в
общеобразовательных и профессиональных организациях, в
организациях дополнительного профессионального образования.
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
(включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем
компетенций, формируемых в результате освоения образовательной
программы)
В процессе итоговой аттестации по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент» профиль «Управление человеческими ресурсами» выявляется
уровень сформированности у выпускника следующих видов компетенций:
Коды
компетен
ций

1
ОК
ОК-1

ОК-2

Название компетенций

Краткое содержание (определение и
структура компетенции. Характеристика
(обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника.
2
3
Общекультурные компетенции выпускника
способностью к абстрактному Знать: основные методики, формирующие
мышлению, анализу, синтезу
способности к абстрактному мышлению,
анализу и синтезу.
Уметь: применять абстрактное мышление,
анализ и синтез; выявлять проблемы,
обсуждаемые на переговорах и
вырабатывать заранее гипотезы построения
деловых переговоров; выделять мотивы,
цели и компромиссы, которые удовлетворят
партнера по переговорам; использовать
теоретические знания в бизнескоммуникациях: умение слушать, умение
убеждать, умение противодействовать
уловкам манипулирования, угроз,
умалчивания и т.д.
Владеть: навыками применять в
профессиональной деятельности
абстрактное мышление, анализ и синтез.
готовностью
действовать
в Знать: основы поведения в нестандартных
нестандартных ситуациях, нести ситуациях, а также социальные и этические
социальную
и
этическую последствия за принятые решения.
ответственность за принятые Уметь: вести себя в нестандартных
решения
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
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ОК-3

ОПК
OПK-1

Владеть: навыками получить опыт работы
в нестандартных ситуациях и проявления
социальной и этической ответственности за
принимаемые решения.
готовностью к саморазвитию, Знать: основы саморазвития и
самореализации, использованию самореализации; основы использования
творческого потенциала
творческого потенциала знать содержание и
структуру управленческих команд.
Уметь: организовывать процесс
саморазвития; оценивать свой творческий
потенциал использовать знания
обеспечивать лидерство в команде.
Владеть: навыками организации процессов
саморазвития и самореализации; навыками
использования творческого потенциала
навыками поведения лидера команды.
Общепрофессиональные компетенции выпускника
готовностью к коммуникации в Знать: знать нормы устной и письменной
устной и письменной формах на речи на иностранном языке; основы
русском и иностранном языках выстраивания
логически
правильных
для
решения
задач рассуждений, правила подготовки и
профессиональной деятельности произнесения публичных речей, принципы
ведения дискуссии и полемики; правила
делового
этикета;
интонационного
оформления высказываний разного типа;
грамматические
правила
и
модели,
позволяющие
понимать
достаточно
сложные тексты и грамотно строить
собственную
речь
в
разнообразных
видовременных формах и в различной
модальности.
Уметь: читать и переводить иноязычную
литературу
профессиональной
направленности,
взаимодействовать
и
общаться на иностранном языке, находить
информацию, относящуюся к сфере
профессиональной
деятельности;
выстраивать коммуникации в устной и
письменной формах на русском языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности; организовать и проводить в
соответствие
с
регламентами
профессиональное общение по различным
каналам;
формировать
эффективные
межличностные
и
организационные
коммуникации.
Владеть: навыками грамотной письменной
и устной речи на иностранном языке;
приемами эффективной речевой
коммуникации; навыками использования и
составления нормативно-правовых
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OПK-2

OПK-3

ПK
ПK-1

документов в своей профессиональной
деятельности с учетом требований делового
этикета; приемами и методами перевода
текста по специальности; навыками
реферирования и аннотирования текстов на
иностранном языке; навыками ведения
беседы на иностранном языке на
общекультурные и общенаучные темы.
готовностью
руководить Знать: об особенностях реализации
коллективом в сфере своей креативного потенциала в различных
профессиональной
культурных средах.
деятельности,
толерантно Уметь: проявлять креативные способности
воспринимая
социальные, в решении деловых вопросов в различных
этнические, конфессиональные сферах деятельности.
и культурные различия
Владеть: навыками разработки
инновационных решений с учетом
социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.
способностью
проводить Знать: основы проведения исследований,
самостоятельные исследования, обоснования актуальности и практической
обосновывать актуальность и значимости избранной темы научного
практическую
значимость исследования.
избранной
темы
научного Уметь: проводить самостоятельные
исследования
исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы
научного исследования.
Владеть: методами получения опыта
проведения исследований, обоснования
актуальности и практической значимости
избранной темы научного исследования на
примере реально действующей
организации.
Профессиональные компетенции выпускника
организационно-управленческая деятельность:
способностью
управлять Знать: об особенностях применения
организациями,
креативного потенциала в различных
подразделениями,
группами профессиональных областях; основные
(командами)
сотрудников, способы управления организациями;
проектами и сетями
основы управления организациями,
подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями.
Уметь: разрабатывать, анализировать и
реализовывать инновационные решения;
уметь управлять организациями,
подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями.
Владеть: навыками креативного решения
деловых вопросов; навыками управления
подразделениями, организациями;
участвовать в процессе управления
организациями, подразделениями,
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ПK-2

ПK-3

ПK-4

группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями.
способностью
разрабатывать Знать: основы разработки корпоративной
корпоративную
стратегию, стратегии, программы организационного
программы
организационного развития и изменений.
развития
и
изменений
и Уметь: разрабатывать корпоративную
обеспечивать их реализацию
стратегию, программы организационного
развития.
Владеть: методами участия в процессе
разработки корпоративной стратегии,
программы организационного развития и
изменений и обеспечения их реализации.
способностью использовать
Знать: классификацию корпоративных
современные методы
финансов; правовые и организационноуправления корпоративными
экономические основы и методы
финансами для решения
управления корпоративными финансами
стратегических задач
для решения стратегических задач;
концепции и принципы управления
финансами; современные модели
управления финансами; методы оценки
стоимости бизнеса.
Уметь: использовать современные методы
управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач;
проводить анализ финансового состояния;
использовать современные методы для
составления прогнозных
финансовых бюджетов (отчетов); делать
расчеты по оценке влияния
принимаемых стратегических решений
на стоимость бизнеса.
Владеть: современными методы
управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач;
навыками финансового и управленческого
анализа; навыками финансового
планирования и прогнозирования;
навыками принятия стратегических
финансовых решений и оценки их влияния
на стоимость бизнеса.
аналитическая деятельность:
способностью
использовать Знать: методы статистического
количественные и качественные исследования трудовых отношений.
методы
для
проведения Уметь: самостоятельно работать с научной
прикладных исследований и и учебной литературой по статистике труда;
управления бизнес-процессами, применять на практике статистические
готовить
аналитические методы анализа организации труда, его
материалы по результатам их производительности и оплаты.
применения
Владеть: навыками факторного анализа
результативности труда в организации;
практическими приемами статистического
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ПK-5

ПK-6

ПK-7

анализа динамики производительности
труда и уровня его оплаты; навыками
статистического анализа эффективности
использования рабочего времени; навыками
самостоятельной подготовки аналитических
материалов по результатам применения
статистических методов в прикладных
исследованиях трудовых отношений.
владением
методами Знать: методы экономического и
экономического
и стратегического анализа проведения
стратегического
анализа экономических агентов и рынков в
поведения
экономических глобальной среде.
агентов и рынков в глобальной Уметь: использовать методы
среде
экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков
в глобальной среде.
Владеть: методами экономического и
стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в
глобальной среде.
научно-исследовательская деятельность:
способностью
обобщать
и Знать: основы критического анализа
критически
оценивать результатов исследований актуальных
результаты
исследований проблем управления, полученных
актуальных
проблем отечественными и зарубежными
управления,
полученные исследователями; основные источники
отечественными и зарубежными статистической информации о результатах
исследователями
исследований актуальных проблем
управления трудовыми отношениями,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями.
Уметь: обобщать и критически оценивать
результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями; анализировать качество
источников статистических данных о
трудовой сфере.
Владеть:
навыками
обобщения
и
критической
оценки
результатов
исследований
актуальных
проблем
управления, полученных отечественными и
зарубежными исследователями; навыками
поиска
достоверных
статистических
данных о состоянии и динамике процессов
организации и результативности труда.
способностью
представлять Знать:
закономерности
составления
результаты
проведенного научного отчета, статьи или доклада;
исследования в виде научного правила составления научных отчетов,
отчета, статьи или доклада
статей и докладов; основы представления
результатов проведенного исследования в

9

ПK-8

ПK-9

ПК-10

виде научного отчета, статьи или доклада.
Уметь: составлять научный отчет, статью
или доклад; представлять результаты
проведенного
исследования
в
виде
научного отчета, статьи или доклада.
Владеть: навыками участвовать в процессе
представления результатов проведенного
исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада.
способностью
обосновывать Знать: основы обоснования актуальности,
актуальность, теоретическую и теоретической и практической значимости
практическую
значимость избранной темы научного исследования;
избранной
темы
научного основные требования по исследованию и
исследования
управлению человеческими ресурсами
организации.
Уметь: обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования.
Владеть: навыками обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы
научного исследования в форме статьи или
научного доклада.
способностью
проводить Знать: основы проведения
самостоятельные исследования в самостоятельных исследований в
соответствии с разработанной соответствии с разработанной программой.
программой
Уметь: проводить самостоятельные
исследования в сфере управления
человеческими ресурсами в соответствии с
разработанной программой.
Владеть: навыками участвовать в процессе
проведения самостоятельных исследований
в соответствии с разработанной
программой.
педагогическая деятельность:
способностью
разрабатывать Знать: особенности разработки учебных
учебные
программы
и программы и методического обеспечения
методическое
обеспечение управленческих дисциплин.
управленческих дисциплин, а Уметь: применять современные методы и
также применять современные методики в процессе их преподавания.
методы и методики в процессе Владеть:
методами
разработки
учебных
их преподавания
программ
и
методического
обеспечения
управленческих дисциплин.

3. Место итоговой аттестации в структуре образовательной программы
Итоговая аттестация входит в блок Б.3 учебного плана программы
магистратуры. Итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
10

Защита выпускной квалификационной работы базируется на результатах
освоения компетенций, включенных в набор требуемых результатов освоения
образовательной программы.
4. Объем ИА в зачетных единицах с указанием количества недель,
отведенных на подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы
Общая трудоемкость ИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Продолжительность ИА – 6 недель:
В очной форме обучения – 4 семестр;
В очно-заочной форме обучения – 5 семестр;
В заочной форме обучения – 5 семестр.
Всего часов (зачетных единиц)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость ИА
В том числе контактная работа: обзорные лекции
Форма контроля

9 зачетных единиц (324 часа)
4 часа
Защита ВКР (экзамен)

5. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации
обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Коды
компетен
ций

1
ОК
ОК-1

Название компетенций

Краткое содержание (определение и
структура компетенции. Характеристика
(обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника.
2
3
Общекультурные компетенции выпускника
способностью к абстрактному Знать: основные методики, формирующие
мышлению, анализу, синтезу
способности к абстрактному мышлению,
анализу и синтезу.
Уметь: применять абстрактное мышление,
анализ и синтез; выявлять проблемы,
обсуждаемые на переговорах и
вырабатывать заранее гипотезы построения
деловых переговоров; выделять мотивы,
цели и компромиссы, которые удовлетворят
партнера по переговорам; использовать
теоретические знания в бизнескоммуникациях: умение слушать, умение
убеждать, умение противодействовать
уловкам манипулирования, угроз,
умалчивания и т.д.
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ОК-2

ОК-3

ОПК
OПK-1

Владеть: навыками применять в
профессиональной деятельности
абстрактное мышление, анализ и синтез.
готовностью
действовать
в Знать: основы поведения в нестандартных
нестандартных ситуациях, нести ситуациях, а также социальные и этические
социальную
и
этическую последствия за принятые решения.
ответственность за принятые Уметь: вести себя в нестандартных
решения
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
Владеть: навыками получить опыт работы
в нестандартных ситуациях и проявления
социальной и этической ответственности за
принимаемые решения.
готовностью к саморазвитию, Знать: основы саморазвития и
самореализации, использованию самореализации; основы использования
творческого потенциала
творческого потенциала знать содержание и
структуру управленческих команд.
Уметь: организовывать процесс
саморазвития; оценивать свой творческий
потенциал использовать знания
обеспечивать лидерство в команде.
Владеть: навыками организации процессов
саморазвития и самореализации; навыками
использования творческого потенциала
навыками поведения лидера команды.
Общепрофессиональные компетенции выпускника
готовностью к коммуникации в Знать: знать нормы устной и письменной
устной и письменной формах на речи на иностранном языке; основы
русском и иностранном языках выстраивания
логически
правильных
для
решения
задач рассуждений, правила подготовки и
профессиональной деятельности произнесения публичных речей, принципы
ведения дискуссии и полемики; правила
делового
этикета;
интонационного
оформления высказываний разного типа;
грамматические
правила
и
модели,
позволяющие
понимать
достаточно
сложные тексты и грамотно строить
собственную
речь
в
разнообразных
видовременных формах и в различной
модальности.
Уметь: читать и переводить иноязычную
литературу
профессиональной
направленности,
взаимодействовать
и
общаться на иностранном языке, находить
информацию, относящуюся к сфере
профессиональной
деятельности;
выстраивать коммуникации в устной и
письменной формах на русском языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности; организовать и проводить в
соответствие
с
регламентами
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OПK-2

OПK-3

ПK
ПK-1

профессиональное общение по различным
каналам;
формировать
эффективные
межличностные
и
организационные
коммуникации.
Владеть: навыками грамотной письменной
и устной речи на иностранном языке;
приемами эффективной речевой
коммуникации; навыками использования и
составления нормативно-правовых
документов в своей профессиональной
деятельности с учетом требований делового
этикета; приемами и методами перевода
текста по специальности; навыками
реферирования и аннотирования текстов на
иностранном языке; навыками ведения
беседы на иностранном языке на
общекультурные и общенаучные темы.
готовностью
руководить Знать: об особенностях реализации
коллективом в сфере своей креативного потенциала в различных
профессиональной
культурных средах.
деятельности,
толерантно Уметь: проявлять креативные способности
воспринимая
социальные, в решении деловых вопросов в различных
этнические, конфессиональные сферах деятельности.
и культурные различия
Владеть: навыками разработки
инновационных решений с учетом
социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.
способностью
проводить Знать: основы проведения исследований,
самостоятельные исследования, обоснования актуальности и практической
обосновывать актуальность и значимости избранной темы научного
практическую
значимость исследования.
избранной
темы
научного Уметь: проводить самостоятельные
исследования
исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы
научного исследования.
Владеть: методами получения опыта
проведения исследований, обоснования
актуальности и практической значимости
избранной темы научного исследования на
примере реально действующей
организации.
Профессиональные компетенции выпускника
организационно-управленческая деятельность:
способностью
управлять Знать: об особенностях применения
организациями,
креативного потенциала в различных
подразделениями,
группами профессиональных областях; основные
(командами)
сотрудников, способы управления организациями;
проектами и сетями
основы управления организациями,
подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями.
Уметь: разрабатывать, анализировать и
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ПK-2

ПK-3

ПK-4

реализовывать инновационные решения;
уметь управлять организациями,
подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями.
Владеть: навыками креативного решения
деловых вопросов; навыками управления
подразделениями, организациями;
участвовать в процессе управления
организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями.
способностью
разрабатывать Знать: основы разработки корпоративной
корпоративную
стратегию, стратегии, программы организационного
программы
организационного развития и изменений.
развития
и
изменений
и Уметь: разрабатывать корпоративную
обеспечивать их реализацию
стратегию, программы организационного
развития.
Владеть: методами участия в процессе
разработки корпоративной стратегии,
программы организационного развития и
изменений и обеспечения их реализации.
способностью использовать
Знать: классификацию корпоративных
современные методы
финансов; правовые и организационноуправления корпоративными
экономические основы и методы
финансами для решения
управления корпоративными финансами
стратегических задач
для решения стратегических задач;
концепции и принципы управления
финансами; современные модели
управления финансами; методы оценки
стоимости бизнеса.
Уметь: использовать современные методы
управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач;
проводить анализ финансового состояния;
использовать современные методы для
составления прогнозных
финансовых бюджетов (отчетов); делать
расчеты по оценке влияния
принимаемых стратегических решений
на стоимость бизнеса.
Владеть: современными методы
управления корпоративными финансами
для решения стратегических задач;
навыками финансового и управленческого
анализа; навыками финансового
планирования и прогнозирования;
навыками принятия стратегических
финансовых решений и оценки их влияния
на стоимость бизнеса.
аналитическая деятельность:
способностью
использовать Знать: методы статистического
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количественные и качественные
методы
для
проведения
прикладных исследований и
управления бизнес-процессами,
готовить
аналитические
материалы по результатам их
применения

ПK-5

ПK-6

исследования трудовых отношений.
Уметь: самостоятельно работать с научной
и учебной литературой по статистике труда;
применять на практике статистические
методы анализа организации труда, его
производительности и оплаты.
Владеть: навыками факторного анализа
результативности труда в организации;
практическими приемами статистического
анализа динамики производительности
труда и уровня его оплаты; навыками
статистического анализа эффективности
использования рабочего времени; навыками
самостоятельной подготовки аналитических
материалов по результатам применения
статистических методов в прикладных
исследованиях трудовых отношений.
владением
методами Знать: методы экономического и
экономического
и стратегического анализа проведения
стратегического
анализа экономических агентов и рынков в
поведения
экономических глобальной среде.
агентов и рынков в глобальной Уметь: использовать методы
среде
экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков
в глобальной среде.
Владеть: методами экономического и
стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в
глобальной среде.
научно-исследовательская деятельность:
способностью
обобщать
и Знать: основы критического анализа
критически
оценивать результатов исследований актуальных
результаты
исследований проблем управления, полученных
актуальных
проблем отечественными и зарубежными
управления,
полученные исследователями; основные источники
отечественными и зарубежными статистической информации о результатах
исследователями
исследований актуальных проблем
управления трудовыми отношениями,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями.
Уметь: обобщать и критически оценивать
результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями; анализировать качество
источников статистических данных о
трудовой сфере.
Владеть:
навыками
обобщения
и
критической
оценки
результатов
исследований
актуальных
проблем
управления, полученных отечественными и
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ПK-7

ПK-8

ПK-9

ПК-10

зарубежными исследователями; навыками
поиска
достоверных
статистических
данных о состоянии и динамике процессов
организации и результативности труда.
способностью
представлять Знать:
закономерности
составления
результаты
проведенного научного отчета, статьи или доклада;
исследования в виде научного правила составления научных отчетов,
отчета, статьи или доклада
статей и докладов; основы представления
результатов проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада.
Уметь: составлять научный отчет, статью
или доклад; представлять результаты
проведенного
исследования
в
виде
научного отчета, статьи или доклада.
Владеть: навыками участвовать в процессе
представления результатов проведенного
исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада.
способностью
обосновывать Знать: основы обоснования актуальности,
актуальность, теоретическую и теоретической и практической значимости
практическую
значимость избранной темы научного исследования;
избранной
темы
научного основные требования по исследованию и
исследования
управлению человеческими ресурсами
организации.
Уметь: обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования.
Владеть: навыками обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы
научного исследования в форме статьи или
научного доклада.
способностью
проводить Знать: основы проведения
самостоятельные исследования в самостоятельных исследований в
соответствии с разработанной соответствии с разработанной программой.
программой
Уметь: проводить самостоятельные
исследования в сфере управления
человеческими ресурсами в соответствии с
разработанной программой.
Владеть: навыками участвовать в процессе
проведения самостоятельных исследований
в соответствии с разработанной
программой.
педагогическая деятельность:
способностью
разрабатывать Знать: особенности разработки учебных
учебные
программы
и программы и методического обеспечения
методическое
обеспечение управленческих дисциплин.
управленческих дисциплин, а Уметь: применять современные методы и
также применять современные методики в процессе их преподавания.
методы и методики в процессе Владеть:
методами
разработки
учебных
их преподавания
программ
и
методического
обеспечения
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управленческих дисциплин.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
№
темы
(разде
ла)

1

2

3

4

5

6

7

8

Контролируемые
темы (разделы)
–
этапы формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

Выбор направления
разработки и
предварительное
определение темы
ВКР. Утверждение
научного
руководителя и
консультантов ВКР
Получение задания
на ВКР,
определение
объекта и предмета
исследования
Написание
теоретической
главы ВКР

ОК-1, ОК-2,ОК-3

Написание
аналитической и
практической
(практикоориентированной,
проектной и т.п.)
глав ВКР
Формулирование
выводов,
предложений и
рекомендаций
Оформление
выпускной
квалификационной
работы

ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10.

Получение отзыва
научного
руководителя о
ВКР
Защита ВКР

Наименование
оценочного средства

Проверка
первичной
документации

ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1

ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10.

ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10.

Проверка плана
ВКР, введения –
целей, задач
исследования
Проверка
содержания
теоретической части
исследования
Проверка
содержания
аналитической и
практической
частей
исследования
Проверка
заключения

ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10.

Проверка
оформления (в том
числе
форматирования)
ВКР
Оценка результатов
написания ВКР

ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10.

Оценка защиты
ВКР

Критерии оценки и шкала оценивания
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Показатели
оценивания
Рекомендовано
к защите

Шкала
оценивания
«Отлично»

Критерии оценки
Выпускная
квалификационная
работа
выполнена
самостоятельно, носит творческий характер, содержит
элементы научной новизны;
собран, обобщен и проанализирован достаточный объем
литературных источников;
при написании и защите выпускной квалификационной
работы обучающийся продемонстрирован высокий
уровень развития общекультурных и профессиональных
компетенций,
теоретические
знания
и
наличие
практических навыков;
выпускная квалификационная работа хорошо оформлена и
своевременно представлена на кафедру, полностью
соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию
и оформлению выпускных квалификационных работ;
актуальность, теоретическая, практическая значимость
темы исследования — тема очень актуальна, высокая
теоретическая
и
практическая
значимость
темы
исследования;
соответствие содержания работы заданию — ВКР
полностью соответствует заданию;
на защите выпускной квалификационной работе освещены
все
вопросы
исследования,
разработки,
ответы
обучающегося на вопросы профессионально грамотны,
исчерпывающие, результаты исследования подкреплены
статистическими критериями практической значимости
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Рекомендовано
к защите

«Хорошо»

Рекомендовано
к защите

«Удовлетворительно»

тема выпускной квалификационной работы раскрыта,
однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны и /
или не имеют практической значимости, есть неточности
при освещении отдельных вопросов темы;
собран, обобщен и проанализирован необходимый объем
литературы, но не по всем аспектам исследуемой темы
сделаны
выводы
и
обоснованы
практические
рекомендации;
актуальность, теоретическая, практическая значимость
темы исследования — тема очень актуальна, высокая
теоретическая
и
практическая
значимость
темы
исследования
соответствие содержания работы заданию — ВКР
полностью соответствует заданию
при написании и защите выпускной квалификационной
работы обучающимся продемонстрирован средний
уровень развития общекультурных и профессиональных
компетенций,
наличие
теоретических
знаний
и
достаточных практических навыков;
работа своевременно представлена на кафедру, есть
отдельные недостатки в ее оформлении;
в процессе защиты работы были неполные ответы на
вопросы.
тема выпускной квалификационной работы раскрыта
частично, но в основном правильно, допущено
поверхностное изложение отдельных вопросов темы;
в работе недостаточно полно была использована
представленная литература, выводы и практические
рекомендации не отражали в достаточной степени
содержание работы;
актуальность, теоретическая, практическая значимость
темы исследования – тема актуальна, теоретическая и
практическая значимость темы исследования – хорошая.
соответствие содержания работы заданию – ВКР не
полностью соответствует заданию.
при написании и защите работы обучающимся
продемонстрирован удовлетворительный уровень развития
общекультурных и профессиональных компетенций,
поверхностный уровень теоретических знаний и
практических навыков;
работа своевременно представлена на кафедру, однако не в
полном объеме по содержанию и / или оформлению
соответствует предъявляемым требованиям;
в процессе защиты выпускник недостаточно полно
изложил основные положения работы, испытывал
затруднения при ответах на вопросы.

19

Не
рекомендовано
к защите

«Неудовлетворительно»

содержание выпускной квалификационной работы не
раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и
поверхностно, нет анализа практического материала,
основные положения и рекомендации не имеют
обоснования;
работа не оригинальна, основана на компиляции
публикаций по теме;
актуальность, теоретическая, практическая значимость
темы исследования — тема не актуальна, теоретическая и
практическая значимость темы исследования
—
невысокая.
соответствие содержания работы заданию — ВКР не
полностью или не соответствует заданию
при написании и защите выпускной квалификационной
работы
выпускник
продемонстрирован
неудовлетворительный уровень развития общекультурных
и профессиональных компетенций;
работа несвоевременно представлена на кафедру, не в
полном объеме по содержанию и оформлению
соответствует предъявляемым требованиям;
на защите выпускник показал поверхностные знания по
исследуемой теме, отсутствие представлений об
актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на
вопросы.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
1. Кадровый потенциал организации и повышение эффективности его
использования (на примере).
2. Стратегическое управление человеческими ресурсами организации
(на примере).
3. Формирование антикризисной кадровой политики (на примере).
4. Организация инновационных изменений в системе управления
персоналом (на примере).
5. Организация системы управления персоналом транснациональной
компании (на примере).
6. Организация системы развития персонала на базе корпоративных
университетов (на примере).
7. Оценка результатов труда персонала с помощью KPI (на примере).
8. Оценка эффективности найма персонала (на примере).
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9. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в
организации (на примере).
10. Построение модели взаимодействия корпоративной культуры и
управления персоналом (на примере).
11. Организация процесса управления карьерой персонала (на примере).
12. Проектирование системы оплаты труда в организации (на примере).
13. Формирование и развитие системы мотивации персонала (на
примере).
14. Стимулирование труда как элемент системы управления персоналом
(на примере).
15. Управление движением персонала в организации (на примере).
16. Сокращение персонала и меры социальной поддержки (на примере).
17. Особенности управления персоналом в условиях кризиса (на
примере).
18. Антикризисный HR для российской промышленности (на примере).
19. Оценка и оптимизация затрат на персонал (на примере).
20. Оптимизация структуры персонала компании в условиях кризиса (на
примере).
21. Использование сбалансированной системы показателей как метода
оптимизации состава персонала (на примере).
22. Трансформация системы мотивации персонала в условиях
финансового кризиса (на примере).
23. Анализ тенденций развития рынка консалтинговых и рекрутинговых
услуг в сфере управления человеческими ресурсами (на примере).
24. Организация процесса кадровой безопасности компании (на
примере).
25. Развитие аудита и контроллинга системы управления персоналом (на
примере).
26. Аттестация персонала как разновидность констатирующей
психологической трудовой экспертизы (на примере).
27. Влияние престижно-элитарных ориентаций на профессиональное
самоопределение личности (на примере).
28. Внутренний PR проекта наставничества (на примере).
29. Гендерные различия в проявлении лидерских качеств (на примере).
30. Диагностика конфликтных зон в организации (на примере).
31. Идеальный лидер на современном этапе( на примере).
32. Изменение характера труда и качества трудовой жизни (на примере).
33. Интеллектуальные способности и успешность профессионального
труда (на примере).
34. Коучинг для руководителей как способ самоорганизации (на
примере).
35. Лидерство в организации (на примере).
36. Методы активизации профессионального самоопределения (на
примере).
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37. Информационное обеспечение деятельности по управлению
человеческими ресурсами в организации (на примере).
38. Совершенствование кадровой работы в организации (на примере).
36. Организация кадровой работы в органах государственной власти (на
примере)
37. Организация служебно-профессионального продвижения персонала
(на примере).
37. Кадровое планирование в организации и его совершенствование (на
примере).
39. Кадровая работа в органах местного самоуправления (на примере).
40. Технологии аудита кадрового потенциала организации (на примере).
41. Развитие кадрового потенциала органов муниципальных
образований (на примере).
42. Развитие кадрового потенциала органов государственного
(муниципального) управления (на примере).
43. Совершенствование системы адаптации персонала (на примере).
44. Совершенствование системы управления персоналом с применением
коучинга (на примере).
45. Управление процессом высвобождения персонала в организации
(аутстаффинг) (на примере).
46. Методы оценки результатов труда персонала организации (на
примере).
47. Особенности гендерного подхода в процессе управления персоналом
(на примере).
48. Совершенствование организации труда персонала (на примере).
49 Совершенствование процесса нормирования труда персонала (на
примере).
50. Совершенствование системы профессионального развития персонала
(на примере).
51. Организация системы обучения персонала организации (на примере).
52. Разработка системы внутрифирменного обучения персонала
организации (на примере).
53. Совершенствование системы внутрифирменного обучения персонала
(на примере).
54. Совершенствование процедуры аттестации персонала (на примере).
55. Управление нововведениями в организации (на примере).
56. Управление нововведениями в органах государственной власти (на
примере).
57. Исследование и совершенствование коммуникационных связей в
организации (на примере).
58. Управленческое консультирование как средство совершенствования
системы управления персоналом (на примере).
59. Документационное обеспечение в управленческой деятельности
организации (на примере).
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60. Управление информационными ресурсами организации (на
примере).
61. Методы набора и отбора персонала в органах государственной
власти (на примере).
62. Совершенствование профессионального обучения персонала
организации (на примере).
63. Система охраны труда в организации и разработка мероприятий по
ее совершенствованию (на примере).
64. Управление безопасностью труда персонала в организации (на
примере).
65. Совершенствование организационной культуры в организации (на
примере).
66. Совершенствование системы мотивации трудовой деятельности
персонала организации (на примере).
67. Системы мотивации и стимулирования труда персонала
коммерческой организации (на примере).
68. Модели (системы) материального стимулирования персонала в
современной организации (на примере).
69. Программы профессионального роста управленческого персонала
(на примере).
70. Управление конфликтами в организации (на примере).
71. Создание благоприятного социально-психологического климата в
организации (на примере).
72. Оценки результатов деятельности службы управления персоналом
(на примере).
73. Мероприятия профилактики профессиональных деформаций
персонала (на примере).
74. Совершенствование кадрового делопроизводства в организации (на
примере).
75.
Мониторинг
профессиональных
компетенций
персонала
организации (на примере).
76. Процесс командообразования в организации (на примере).
77. Управление коммуникациями в организации (на примере).
78. Пути повышения эффективности работы территориальной службы
занятости (региона, города и т.п.).
79. Анализ и пути совершенствования взаимодействия организаций с
вузами и другими учебными заведениями в подготовке и повышении
квалификации персонала (на примере).
80. Пути совершенствования взаимодействия служб управления
персоналом организации с территориальными службами занятости (региона,
города и т.п.) (на примере).
81. Пути совершенствования деятельности службы управления
персоналом организации (на примере).
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82. Разработка предложений по высвобождению персонала организации:
экономическая и социальная значимость, методы и варианты решений (на
примере).
83. Разработка предложений по уточнению должностных функций,
выполняемых менеджером по обучению персонала организации (на примере).
84. Разработка предложений по уточнению должностных функций,
выполняемых менеджером по персоналу организации (на примере).
85. Совершенствование организации труда персонала организации (на
примере).
86. Разработка мероприятий по сокращению численности персонала
организации (на примере).
87. Аттестация рабочих мест: содержание, анализ и пути
совершенствования проведения в организации (на примере).
88. Влияние мотивации персонала на повышение эффективности
управления персоналом (на примере).
89. Влияние мотивации персонала на сокращение текучести кадров (на
примере).
90. Влияние организационной культуры на мотивацию и
стимулирование труда в организации (на примере).
91. Вознаграждение за труд в системе регулирования трудовых
отношений организации : системы, формы, методы (на примере).
92. Выбор методов высвобождения персонала в зависимости от
состояния рынка труда (на примере).
93. Выявление и использование резервов роста производительности
труда организации (на примере).
94. Выявление негативных факторов воздействия психологического
климата на здоровье персонала организации (на примере).
95. Гуманизация труда как составная часть политики управления
персоналом (на примере).
96. Деловое поведение работников: методологические подходы к
исследованию (на примере).
97.
Женщина в современном мире труда: место на рынке труда,
управление и стимулирование занятости.
98. Изучение потребностей, способностей и мотивации работников к
обучению в организации (на примере).
99. Использование аутсорсинга в управлении персоналом организации
(на примере).
100. Использование компетентностного подхода в управлении
персоналом организации (на примере).
101. Кадровый потенциал (ценность, оценка, формирование) и
инновационная деятельность в сфере управления человеческими ресурсами;
102. Факторы и условия формирования профессионального имиджа
будущих специалистов
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5.4.
Методические
материалы,
определяющие
процедуру
оценивания результатов освоения образовательной программы (по
выпускной квалификационной работе)
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы
производится на закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие
критерии:
 актуальность темы;
 соответствие темы направлению и профилю подготовки;
 четкость постановки задачи и цели исследований;
 научно-практическое значение темы;
 качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна
и практическая ценность;
 качество представления материала и оформления ВКР;
 содержательность доклада и ответов на вопросы;
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы
определяется с учетом отзыва научного руководителя.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное
прохождение государственной итоговой аттестации.
Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется, если:








оценка содержания:
тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного
руководителя;
тема актуальна, и её актуальность раскрыта в полном объёме;
в работе обоснована практическая и теоретическая значимость;
выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в
совокупности решают конкретную научную и (или) практическую
задачу, или результаты (теоретические и (или) экспериментальные),
которые имеют существенное значение для развития конкретных
направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные
разработки, использование которых в полном объёме обеспечивает
решение прикладных задач;
положения, выносимые на защиту, сформулированы чётко и грамотно;
работа имеет несомненную практическую значимость и перспективу
практического внедрения, в процессе исследования самостоятельные
разработки обучающихся были апробированы;
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 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём
свидетельствуют последовательность и глубина изложения материала,
сформулированные задачи решены;
 все вычисления сделаны грамотно;
 выводы сделаны грамотно, отражают сущность проделанной работы и
позволяют судить о достоверности исследования;
 работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме
исследования;
оценка оформления:
 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода;
 работа написана грамотно и аккуратно;
 работа содержит все необходимые документы и заявленные
приложения.













Оценка защиты:
доклад обучающихся построен логически верно, соблюдены временные
рамки;
обучающийся свободно владеет темой и не испытывает трудностей в её
представлении, практически не пользуется текстом доклада;
речь обучающихся грамотна и убедительна, проявляется высокий
уровень профессионально-коммуникативной культуры, а также
сформированность
общекультурных,
обще
профессиональных,
профессиональных компетенций;
презентация составлена грамотно и способствует лучшему восприятию
и пониманию сущности работы;
обучающийся умело использует научную и соответствующую своей
специальности терминологию;
обучающийся отвечает на вопросы и замечания точно и корректно.
Оценка «хорошо» выставляется, если:
оценка содержания:
тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного
руководителя;
тема актуальна, но её актуальность раскрыта;
в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость;
выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в
основном решают конкретную научную и (или) практическую задачу,
или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые
имеют определённое значение для развития конкретных направлений в
определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки,
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использование которых в основном обеспечивает решение прикладных
задач;
положения, выносимые на защиту, сформулированы грамотно;
работа имеет определённую практическую значимость, и описаны
возможности её практического внедрения, в процессе исследования
сделаны попытки апробации самостоятельных разработок обучающихся;
цель, поставленная в работе, достигнута полностью, есть замечания к
последовательности
и
глубине
изложения
материала,
сформулированные задачи решены;
все вычисления сделаны грамотно, но есть незначительные неточности;
выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают сущность
проделанной работы и позволяют судить о достоверности исследования;
в работе проводится анализ литературы по теме исследования;

оценка оформления:
 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода, однако имеются незначительные
замечания;
 работа написана грамотно, однако имеется ряд исправлений;
 работа содержит все необходимые документы и заявленные
приложения, однако имеются замечания по последовательности
приложений;






оценка защиты:
доклад обучающегося построен логически верно, однако имеются
незначительные замечания в последовательности изложения или к
соблюдению временных рамок;
обучающийся свободно владеет темой, однако испытывает
незначительные трудности в её представлении; редко пользуется
текстом доклада;
речь обучающийся грамотна, но не всегда убедительна;
презентация способствует лучшему восприятию и пониманию сущности
работы, однако есть замечания к количеству и последовательности
демонстрации слайдов;
обучающийся использует научную и соответствующую своей
специальности терминологию, проявляет продвинутый уровень
сформированности
общекультурных,
обще
профессиональных,
профессиональных компетенций.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
Оценка содержания:
 тема выбрана по рекомендации научного руководителя;
 тема актуальна, но её актуальность раскрыта неполно;
27

 в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая
значимость;
 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые
частично решают конкретную научную и (или) практическую задачу,
или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые
имеют несущественное значение для развития конкретных направлений
в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки,
использование которых частично обеспечивает решение прикладных
задач;
 нет чёткости в формулировке положений, выносимых на защиту;
 работа имеет определённую практическую значимость, подвергается
сомнению самостоятельность разработок обучающихся, и не
убедительны результаты её апробации;
 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не
решены некоторые сформулированные задачи, есть замечания к
последовательности и глубине изложения материала;
 в вычислениях имеются ошибки;
 выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы и
не позволяют судить о достоверности исследования;
 в работе сделана попытка анализа литературы по теме исследования;
оценка оформления:
 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода;
 работа написана с ошибками, и имеется много исправлений;
 работа содержит все необходимые документы, но отсутствуют
некоторые заявленные приложения, имеются замечания по их
последовательности;






оценка защиты:
в процессе защиты демонстрирует допустимый пороговый уровень
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных компетенций;
доклад обучающегося построен с логическими ошибками, не соблюдены
временные рамки;
обучающийся владеет темой, однако испытывает трудности в её
представлении, часто пользуется текстом доклада;
речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают
восприятию сущности доклада, некоторые позиции доклада не
аргументированы;
презентация не в полной мере соответствует докладу, есть замечания к
содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов;
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 обучающийся испытывает затруднения в использовании научной и
соответствующей своей специальности терминологии;
 обучающийся испытывает трудности в ответах на вопросы, не всегда
корректно реагирует на замечания.













Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
оценка содержания:
тема выбрана только по рекомендации научного руководителя;
тема актуальна, и её актуальность не раскрыта;
в работе сделана попытка описать практическую и теоретическую
значимость;
выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в
совокупности не решают конкретную научную и (или) практическую
задачу, или результаты (теоретические и (или) экспериментальные),
которые не имеют существенного значения для развития конкретных
направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные
разработки, использование которых не обеспечивает решение
прикладных задач;
положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно;
работа не имеет практическую значимость, так как сделаны попытки
описания разработок;
цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не
решено большинство сформулированных задач; есть существенные
замечания к последовательности и глубине изложения материала;
в вычислениях допущены грубые ошибки;
выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной
работы и не позволяют судить о достоверности исследования;
работа носит реферативный характер;

оценка оформления:
 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода, имеются значительные
замечания;
 работа написана неграмотно;
 работа содержит не все необходимые документы, имеются значительные
замечания по наличию и последовательности заявленных приложений;
оценка защиты:
 доклад обучающегося построен логически неверно;
 обучающийся слабо владеет темой, испытывает значительные трудности
в её представлении, читает текст доклада;
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 речь обучающийся неграмотна и неубедительна, обучающийся не
показывает пороговый уровень сформированности общекультурных,
обще профессиональных, профессиональных компетенций;
 презентация составлена неграмотно и мешает восприятию и пониманию
сущности работы;
 обучающийся не владеет научной и соответствующей своей
специальности терминологией;
 обучающийся не понимает сущности вопросов, испытывает трудности в
ответах, не всегда корректно реагирует на замечания.
Отзыв научного руководителя
Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы
должен содержать:
 указание соответствия темы работы направлению подготовки;
 общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня
исследований и практической значимости полученных результатов,
умения автора самостоятельно решать научные задачи;
 общую оценку выпускной квалификационной работы;
 указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к
выпускным квалификационным работам, а автора – искомой
квалификации – Магистр.
6. Методические указания для обучающихся по подготовке и защите
ВКР
После сдачи курсовых работ, экзаменов и зачётов по всем дисциплинам,
предусмотренным учебным планом, обучающийся выпускного курса, по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» выполняет выпускную
квалификационную работу (ВКР), которую защищает перед государственной
экзаменационной комиссией. За каждым обучающимся выпускающей
кафедрой закрепляется научный руководитель ВКР.
Составление плана выпускной квалификационной работы
План работы должен отражать основную идею работы, раскрывать её
содержание и характер. В плане должны быть выделены наиболее актуальные
вопросы темы.
Как правило, выпускная квалификационная работа состоит из введения,
трёх глав, заключения, списка используемой литературы и приложения, т.е.
вне зависимости от решаемой задачи должна иметь следующий вид:
Титульный лист
Оглавление
Задание на выпускную квалификационную работу
Введение
Глава 1.
Аналитическая часть
Глава 2.
Практическая часть
Глава 3.
Обоснование экономической эффективности работы.
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Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Содержание ВКР должно соответствовать основным требованиям:
- отражать актуальную проблему управления человеческими ресурсами
организации, с систематизацией причин ее возникновения,
путей,
механизмов и методов решения;
- содержать обоснованность выводов и предложений, соответствие
результатам анализа деятельности объекта исследования в сравнении с
аналогами, среднероссийскими показателями, зарубежным опытом;
- обладать определенной научной новизной и практической
значимостью предложений и рекомендаций, подтвержденных расчетами
социально-экономической эффективности;
- иметь оформление в соответствии с нормативными требованиями,
предъявляемыми к структуре и правилам оформления отчета о научноисследовательской работе.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
1. Кадровый потенциал организации и повышение эффективности его
использования (на примере).
2. Стратегическое управление человеческими ресурсами организации
(на примере).
3. Формирование антикризисной кадровой политики (на примере).
4. Организация инновационных изменений в системе управления
персоналом (на примере).
5. Организация системы управления персоналом транснациональной
компании (на примере).
6. Организация системы развития персонала на базе корпоративных
университетов (на примере).
7. Оценка результатов труда персонала с помощью KPI (на примере).
8. Оценка эффективности найма персонала (на примере).
9. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в
организации (на примере).
10. Построение модели взаимодействия корпоративной культуры и
управления персоналом (на примере).
11. Организация процесса управления карьерой персонала (на примере).
12. Проектирование системы оплаты труда в организации (на примере).
13. Формирование и развитие системы мотивации персонала (на
примере).
14. Стимулирование труда как элемент системы управления персоналом
(на примере).
15. Управление движением персонала в организации (на примере).
16. Сокращение персонала и меры социальной поддержки (на примере).
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17. Особенности управления персоналом в условиях кризиса (на
примере).
18. Антикризисный HR для российской промышленности (на примере).
19. Оценка и оптимизация затрат на персонал (на примере).
20. Оптимизация структуры персонала компании в условиях кризиса (на
примере).
21. Использование сбалансированной системы показателей как метода
оптимизации состава персонала (на примере).
22. Трансформация системы мотивации персонала в условиях
финансового кризиса (на примере).
23. Анализ тенденций развития рынка консалтинговых и рекрутинговых
услуг в сфере управления человеческими ресурсами (на примере).
24. Организация процесса кадровой безопасности компании (на
примере).
25. Развитие аудита и контроллинга системы управления персоналом (на
примере).
26. Аттестация персонала как разновидность констатирующей
психологической трудовой экспертизы (на примере).
27. Влияние престижно-элитарных ориентаций на профессиональное
самоопределение личности (на примере).
28. Внутренний PR проекта наставничества (на примере).
29. Гендерные различия в проявлении лидерских качеств (на примере).
30. Диагностика конфликтных зон в организации (на примере).
31. Идеальный лидер на современном этапе (на примере).
32. Изменение характера труда и качества трудовой жизни (на примере).
33. Интеллектуальные способности и успешность профессионального
труда (на примере).
34. Коучинг для руководителей как способ самоорганизации (на
примере).
35. Лидерство в организации (на примере).
36. Методы активизации профессионального самоопределения (на
примере).
37. Информационное обеспечение деятельности по управлению
человеческими ресурсами в организации (на примере).
38. Совершенствование кадровой работы в организации (на примере).
36. Организация кадровой работы в органах государственной власти (на
примере)
37. Организация служебно-профессионального продвижения персонала
(на примере).
37. Кадровое планирование в организации и его совершенствование (на
примере).
39. Кадровая работа в органах местного самоуправления (на примере).
40. Технологии аудита кадрового потенциала организации (на примере).
32

41. Развитие кадрового потенциала органов муниципальных
образований (на примере).
42. Развитие кадрового потенциала органов государственного
(муниципального) управления (на примере).
43. Совершенствование системы адаптации персонала (на примере).
44. Совершенствование системы управления персоналом с применением
коучинга (на примере).
45. Управление процессом высвобождения персонала в организации
(аутстаффинг) (на примере).
46. Методы оценки результатов труда персонала организации (на
примере).
47. Особенности гендерного подхода в процессе управления персоналом
(на примере).
48. Совершенствование организации труда персонала (на примере).
49 Совершенствование процесса нормирования труда персонала (на
примере).
50. Совершенствование системы профессионального развития персонала
(на примере).
51. Организация системы обучения персонала организации (на примере).
52. Разработка системы внутрифирменного обучения персонала
организации (на примере).
53. Совершенствование системы внутрифирменного обучения персонала
(на примере).
54. Совершенствование процедуры аттестации персонала (на примере).
55. Управление нововведениями в организации (на примере).
56. Управление нововведениями в органах государственной власти (на
примере).
57. Исследование и совершенствование коммуникационных связей в
организации (на примере).
58. Управленческое консультирование как средство совершенствования
системы управления персоналом (на примере).
59. Документационное обеспечение в управленческой деятельности
организации (на примере).
60. Управление информационными ресурсами организации (на
примере).
61. Методы набора и отбора персонала в органах государственной
власти (на примере).
62. Совершенствование профессионального обучения персонала
организации (на примере).
63. Система охраны труда в организации и разработка мероприятий по
ее совершенствованию (на примере).
64. Управление безопасностью труда персонала в организации (на
примере).
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65. Совершенствование организационной культуры в организации (на
примере).
66. Совершенствование системы мотивации трудовой деятельности
персонала организации (на примере).
67. Системы мотивации и стимулирования труда персонала
коммерческой организации (на примере).
68. Модели (системы) материального стимулирования персонала в
современной организации (на примере).
69. Программы профессионального роста управленческого персонала
(на примере).
70. Управление конфликтами в организации (на примере).
71. Создание благоприятного социально-психологического климата в
организации (на примере).
72. Оценки результатов деятельности службы управления персоналом
(на примере).
73. Мероприятия профилактики профессиональных деформаций
персонала (на примере).
74. Совершенствование кадрового делопроизводства в организации (на
примере).
75.
Мониторинг
профессиональных
компетенций
персонала
организации (на примере).
76. Процесс командообразования в организации (на примере).
77. Управление коммуникациями в организации (на примере).
78. Пути повышения эффективности работы территориальной службы
занятости (региона, города и т.п.).
79. Анализ и пути совершенствования взаимодействия организаций с
вузами и другими учебными заведениями в подготовке и повышении
квалификации персонала (на примере).
80. Пути совершенствования взаимодействия служб управления
персоналом организации с территориальными службами занятости (региона,
города и т.п.) (на примере).
81. Пути совершенствования деятельности службы управления
персоналом организации (на примере).
82. Разработка предложений по высвобождению персонала организации:
экономическая и социальная значимость, методы и варианты решений (на
примере).
83. Разработка предложений по уточнению должностных функций,
выполняемых менеджером по обучению персонала организации (на примере).
84. Разработка предложений по уточнению должностных функций,
выполняемых менеджером по персоналу организации (на примере).
85. Совершенствование организации труда персонала организации (на
примере).
86. Разработка мероприятий по сокращению численности персонала
организации (на примере).
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87. Аттестация рабочих мест: содержание, анализ и пути
совершенствования проведения в организации (на примере).
88. Влияние мотивации персонала на повышение эффективности
управления персоналом (на примере).
89. Влияние мотивации персонала на сокращение текучести кадров (на
примере).
90. Влияние организационной культуры на мотивацию и
стимулирование труда в организации (на примере).
91. Вознаграждение за труд в системе регулирования трудовых
отношений организации: системы, формы, методы (на примере).
92. Выбор методов высвобождения персонала в зависимости от
состояния рынка труда (на примере).
93. Выявление и использование резервов роста производительности
труда организации (на примере).
94. Выявление негативных факторов воздействия психологического
климата на здоровье персонала организации (на примере).
95. Гуманизация труда как составная часть политики управления
персоналом (на примере).
96. Деловое поведение работников: методологические подходы к
исследованию (на примере).
97.
Женщина в современном мире труда: место на рынке труда,
управление и стимулирование занятости.
98. Изучение потребностей, способностей и мотивации работников к
обучению в организации (на примере).
99. Использование аутсорсинга в управлении персоналом организации
(на примере).
100. Использование компетентностного подхода в управлении
персоналом организации (на примере).
101. Кадровый потенциал (ценность, оценка, формирование) и
инновационная деятельность в сфере управления человеческими ресурсами;
102. Факторы и условия формирования профессионального имиджа
будущих специалистов
Тематика выпускных квалификационных работ по направлению
подготовки
38.04.02
«Менеджмент»
ориентирована
на
решение
профессиональных проблемных задач, связанных с системой управления
человеческими ресурсами организации.
Методические
рекомендации
по
выполнению
выпускной
квалификационной работы
В выпускной квалификационной работе применяется научный стиль
речи, специальные и профессиональные термины. При написании выпускной
квалификационной работы не допускается применение оборотов разговорной
речи, сленга, произвольных словообразований, не установленных правилами
орфографии русского языка. Специальные и профессиональные термины
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необходимо употреблять в их точном значении и применительно к месту
использования. Не допускается смешивать терминологию исследуемой
области знания с терминологией других наук.
При написании работы не допускается использовать личное
местоимение «я», а следует применять местоимение «мы». Например, «нами
установлено, мы приходим к выводу» и т. п. Рекомендуется также
использовать изложение авторской позиции от третьего лица (например,
«автор полагает, что...») и страдательный залог (например, «разработан
специальный подход к решению...»).
Тематика и содержание выпускной квалификационной работы магистра
должны соответствовать уровню компетенций ОПОП, освоенных
выпускником.
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой
самостоятельное законченное исследование на заданную тему, написанное
лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующее
об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать
фактический материал, используя теоретические знания и практические
навыки,
полученные
при
освоении
основной
профессиональной
образовательной программы.
Поскольку выпускная квалификационная работа магистра должна
носить квалификационный и, одновременно, аттестационный характер, темы
работ должны:
- отвечать требованиям актуальности;
- обеспечивать самостоятельность выполнения работы;
- предусматривать необходимость критической проработки достаточно
большого объема специальной литературы;
- предоставлять кандидатам в магистры возможность и обеспечивать
обязательность использования при подготовке работы знаний, приобретенных
при изучении фундаментальных дисциплин;
- обеспечивать возможность анализа технико-экономической или
научной значимости проделанной работы.
Она должна быть представлена в виде рукописи с необходимым
иллюстрационным материалом и библиографией.
Название
работы
должно
отражать
характер
выбранного
управленческого, экономического или научного направления и его
практическую ориентацию.
7. Особенности организации и проведения ИА для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Итоговая аттестация лиц, имеющих физические недостатки и освоивших
образовательные программы соответствующего уровня, проводится в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года. № 273-ФЗ и Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями).
В соответствии с пунктами 43 – 48 указанного выше Порядка для
обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится институтом
с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
 проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
обучающихся при прохождении итоговой аттестации;
 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занятие рабочего места,
перемещение, чтение и оформление задания, общение с членами
экзаменационной комиссии);
 пользование необходимыми обучающимся инвалидам
техническими средствами при прохождении государственной
итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа
обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.
Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в
доступной для них форме.
По
письменному
заявлению
обучающегося
инвалида
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом аттестационного
испытания может быть увеличена по отношению к установленной
продолжительности его сдачи:
- продолжительность выступления обучающегося при защите
выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут.
Для предоставления обучающемуся инвалиду специальных условий, не
позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговой аттестации
обучающийся инвалид подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении аттестационных
испытаний с указанием особенностей его психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению
прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в
организации).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на аттестационном испытании,
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности
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сдачи аттестационного испытания по отношению к установленной
продолжительности (для каждого аттестационного испытания).
Учебные корпуса, расположенные по адресам: 109390, г. Москва, ул.
Артюхиной, д. 6, корп. 1 и 123007 г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д.5, стр. 2
– обеспечены беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения,
расположенные на 1 этаже зданий.
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у
лестничных пролетов.
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий,
оснащенная необходимым специальным оборудованием;
 специально оборудованный туалет для инвалидов;
 специально оборудованная комната для приема пищи.
Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии.
При входе в здание находится таблица с наименованием института и
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания
образовательных услуг.
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории
института лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
помещения института оснащены также следующим оборудованием:
1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами
с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий»
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в
помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм);
2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг
и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых
пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот»
(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на
протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм,
подосновы 2 мм (полосы);
3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов»
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм);
4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом,
выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром,
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм);
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5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным
устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях
тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м);
6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное
свечение);
7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной
индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А;
8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик);
9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов,
тактильным набором для маркировки клавиатуры;
10.размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов
(желтые круги, d=200мм);
11.установка светового маяка для обозначения входа на этаж;
12.установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной
азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление);
13.установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального
программного обеспечения открытого доступа:
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа;
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранный
диктор;
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная
клавиатура;
 экранная лупа OneLoupe;
речевой синтезатор «Голос».
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