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1. Общая характеристика государственной итоговой аттестации по 
магистерской программе «Экономика труда и управление персоналом» 
направления подготовки 38.04.03  Управление персоналом 

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) магистров в рамках освоения 

образовательной программы (ОП) является обязательной. В Государственную 
итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы 
(магистерская диссертация), включая подготовку к защите и процедуру защиты, а 
также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам и 
модулям образовательной программы, результаты освоения которых, имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 
Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

ФГОС ВО предусматривает изучение  всех общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 
отнесенных к видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа магистратуры, а именно научно-исследовательской и педагогической, 
организационно-управленческой и экономической. 

 
2. Программа государственного экзамена 
 
2.1. Общие положения  
Государственный экзамен представляет собой итоговый 

междисциплинарный экзамен по направлению 38.04.03 Управление персоналом. 
Государственный экзамен наряду с требованиями к содержанию отдельных 
дисциплин, учитывает также общие требования к выпускнику, предусмотренные 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки. 

Целью государственного экзамена является определение степени 
соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям 
образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 
образования. Государственный экзамен по направлению 38.04.03 Управление 
персоналом проводится в устной форме, с подготовкой тезисов ответов на 
опросных листах и включает вопросы по дисциплинам, представленные в разделе 
2.4 настоящей Программы. В каждом билете содержится: два теоретических 
вопроса и одно практическое задание. 

Аттестация ответов на вопросы билета производится следующим образом. 
Комиссия заслушивает ответы на вопросы билета и решение практического 
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задания. После окончания ответа студенту могут быть заданы дополнительные 
вопросы, на которые ему также надлежит ответить. Итоговая оценка выставляется 
членами ГЭК в результате закрытого обсуждения с учетом мнения каждого члена 
ГЭК. При отсутствии большинства в решении вопроса об оценке, решающий 
голос принадлежит председателю государственной экзаменационной комиссии. 
Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения после 
оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.  

Студент, получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно» не 
допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

 
2.2 Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
– научно-исследовательская и педагогическая; 
– организационно-управленческая и экономическая деятельности. 
Магистр по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

1. Организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
− разработка стратегии управления персоналом организации и 

осуществление мероприятий, направленных на ее реализацию; 
− формирование системы управления персоналом; 
− разработка кадровой политики и инструментов ее реализации; 
− кадровое планирование и маркетинг персонала; 
− управление службой персонала (подразделениями, группами 

сотрудников, реализующими специализированные функции управления 
персоналом); 

− экономический анализ показателей по труду, бюджетирование затрат на 
персонал; 

− оценка экономической и социальной эффективности управления 
персоналом; 

2. Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
− выявление и формулирование актуальных научных проблем управления 

персоналом; 
− разработка программ научных исследований и разработок в сфере 

управления персоналом, организация их выполнения; 
− разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 

управления персоналом и анализ их результатов; 
− поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 

проводимых исследований; 
− подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом; 
− разработка образовательных программ для обеспечения обучения 

персонала; 
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− разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения 
персонала в соответствии со стратегией развития организации; 

− разработка и использование современных образовательных технологий в 
процессе обучение персонала; 

− организация и участие в образовательном процессе образовательных 
учреждений Российской Федерации; 

− организация и контроль наставничества; 
− организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным 

профессиональным развитием персонала; 
− педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-

школах. 
ФГОС ВО 38.04.03 Управление персоналом предусматривает изучение  всех 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, а также 
профессиональных компетенций, отнесенных к видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, а именно 
научно-исследовательской и педагогической, организационно-управленческой и 
экономической деятельности. 

Выпускник, освоивший программу академической магистратуры, должен 
обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на 
который ориентирована программа магистратуры. 

Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» предусмотрена оценка знаний по  следующим  
компетенциям: 

Код Компетенция 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 владение комплексным видением современных проблем управления 
персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией 
в целом и её персоналом  

ОПК-4 способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 
эффективности использования и развития персонала  

ОПК-5 способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в 
командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 
альтернативные решения 

ОПК-6 способностью использовать принципы корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том 
числе ее кадровой стратегии 

ОПК-7 владением современными технологиями управления персоналом и эффективной 
(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности  
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ОПК-8 владение методикой определения социально-экономической эффективности 
системы и технологии управления персоналом и умением использовать  
результаты расчета для подготовки решений в области оптимизации 
функционирования системы управления персоналом, или отдельных ее 
подсистем  

ОПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 
государственного и муниципального управления на формирование и развитие 
трудовых ресурсов региона и отдельной организации 

ОПК-10 владение методами и программными средствами обработки деловой 
информации, анализа деятельности и управления персоналом, способность 
взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы 

ОПК-11 умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления  
персоналом  

ОПК-12 умение разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 
исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их 
результатов. 

ПК-1 умение разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, 
кадровую и социальную политику, стратегию управления персоналом 
организации в соответствии со стратегическими планами организации и 
владением навыками их внедрения и реализации 

ПК-2 умение оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и  
организации в целом, определять направления и  формулировать задачи по 
развитию системы и технологии управления персоналом в организации  

ПК-3 умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала  

ПК-4 умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации  
ПК-5 умение разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала 

организации  
ПК-6 умение определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации 
ПК-7 умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования 

персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее 
стратегических целей и задач  

ПК-8 способность обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, 
поддерживать комфортный морально-психологический климат в организации и 
эффективную  организационную культуру  

ПК-9 способность разрабатывать программы первоочередных мер по созданию 
комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и 
отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации  

ПК-10 умение разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области 
управления персоналом  

ПК-22 умение разрабатывать программы научных исследований в сфере управления 
персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и 
качественные методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при 
принятии решений в области управления персоналом и строить 
соответствующие организационно-экономические модели   

ПК-23 умение проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы 
управления персоналом в достижение целей организации   

ПК-24 владение навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и 
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научных публикаций по актуальным проблемам управления персоналом  
ПК-25 умение проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, 

анализировать проблемное поле, информировать других, принимать 
совместные решения  

ПК-26 умение разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 
комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения 
персонала в соответствии со стратегией развития организации  

ПК-27 владение современными образовательными технологиями,  навыками 
организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов 
и умением использовать их в процессе обучения  

ПК-28 владение навыками наставничества, способностью вдохновлять других на 
развитие персонала и организации  

ПК-29 владение навыками преподавания специализированных дисциплин, 
формирующих профессиональные компетенции профессионалов по 
управлению персоналом 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: разработку философии, концепции кадровой 
политики и стратегии управления персоналом, кадровое планирование и 
маркетинг персонала; найм, оценку, прием, аудит, контроллинг и учет персонала, 
социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; трудовые 
отношения; управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом 
персонала и организации; управление этическими нормами поведения, 
организационной культурой, конфликтами и стрессами, управление занятостью; 
организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и 
дисциплину труда; развитие персонала: обучение, в том числе повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка, стажировку, управление 
деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление 
кадровым резервом, мотивацию и стимулирование персонала, в том числе оплата 
труда; социальное развитие персонала; работу с высвобождающимся персоналом; 
организационное проектирование, формирование и развитие системы управления 
персоналом, в том числе ее организационной структуры; кадровое, нормативно-
методическое, делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение 
управления персоналом; оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также – 
экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 
системы и технологии управления персоналом; управленческий (в том числе 
кадровый) консалтинг. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются: 

− службы управления персоналом организаций любой организационно-
правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, 
страховой, туристической и других сферах деятельности; 

− службы управления персоналом государственных и муниципальных 
органов управления; 

− службы занятости и социальной защиты населения регионов и 
городов, кадровые агентства; 
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− организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом 
консалтинге и аудите; 

− профессиональные организации. 
 
2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен  
 
На государственный экзамен вынесены вопросы по дисциплинам и 

модулям, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускника. 

 Выбор дисциплин и количество вопросов определены их значимостью и 
общей трудоемкостью дисциплины. 

 Дисциплины и модули, по результатам изучения которых, выносятся 
вопросы на итоговый экзамен следующие: 

– Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в 
области управления персоналом.  

– Технологии управления развитием персонала. 
– Управление человеческим капиталом. 
− Стратегии развития трудовых ресурсов региона. 
− Оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом. 
− Формирование команды и управление поведением персонала. 
Выбранные виды профессиональной деятельности выпускника 

магистратуры по направлению 38.04.03 Управление персоналом и рабочий 
учебный план подготовки определили соответствие профессиональных 
компетенций, подлежащих освоению в процессе обучения, и дисциплин, 
служащих инструментом такого освоения (таблица 1): 
Таблица 1 – Соответствие профессиональных компетенций  и дисциплин 

Индекс 
дисциплины 

по РУП 
Дисциплина Темы 

Компетенции, 
закрепленные за 
дисциплиной 

Б.1.Б.08 Организация 
научно-
исследовательской и 
педагогической 
деятельности в 
области управления 
персоналом  
  
 

1. Проблемы и перспективы 
развития образования и науки в 
Российской Федерации.  

2. Понятие науки и научного 
знания. 

3.Программы научных 
исследований в сфере управления 
персоналом. 

3. Содержание и этапы научно-
исследовательских работ. 

4. Методы организации труда в 
научном коллективе. 

5. Организация научно-
исследовательской деятельности 
персонала. 

6. Инновационное развитие 
научно-исследовательской и 
педагогической деятельности. 

ОПК-11; 
ПК-22; 
ПК-26; 
ПК-27; 
ПК-29 
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7. Порядок разработки 
образовательных программ и других 
учебных материалов. 

8.Оценка эффективности 
образовательных процессов. 

9. Навыки преподавания 
специализированных дисциплин, 
формирующих профессиональные 
компетенции 

Б.1.Б.11 Технологии 
управления 
развитием 
персонала 
 

1. Понятие и виды 
профессионального развития. 

2. Виды, формы и технологии 
обучения персонала. 

3. Современные проблемы 
управления персоналом в 
организации. 

4. Планирование как функция 
управления профессиональным 
развитием 

5. Технологии социально-
профессионального саморазвития. 

6. Управление деловой карьерой 
персонала. 

7. Управление кадровым 
резервом. 

ОПК-2;  
ОПК-3; 
ОПК-7; 
ПК-4; 
ПК-5 
 

Б.1.В.03 Управление 
человеческим 
капиталом  
 

1. Экономика знаний: сущность, 
направления. 

2. Индивидуальный человеческий 
капитал. 

3. Концепция и составляющие 
человеческого капитала.  

4. Факторы воспроизводства 
человеческого капитала.  

5. Формирование и развитие 
трудовых ресурсов организации. 

6. Философия и концепция 
управления персоналом. 

7. Направления кадровой и 
социальной политики. 

8. Направления оценки кадрового 
потенциала и интеллектуального 
капитала персонала организации. 

9. Корпоративные стандарты в 
области управления персоналом, их 
разработка и этапы внедрения. 

10. Теоретические подходы к 
природе организационного развития.  

11. Особенности проведения 
обучения персонала организации. 

12. Содержание 

ОПК-3; 
ОПК-9; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-10; 
ПК-26; 
ПК-29 
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профессиональных компетенций по 
управлению персоналом. 

Б.1.Б12 Стратегии развития 
трудовых ресурсов 
региона 

1. Концепция трудовых ресурсов: 
определение, разновидности, цели. 

2. Принципы корпоративной 
социальной ответственности при 
разработке и реализации стратегии 
организации. 

3. Концепция кадровой стратегии: 
понятие стратегии, ключевые 
концепции стратегии, основные 
составляющие предмета стратегии.  

4. Воздействие 
макроэкономической среды на 
формирование и развитие трудовых 
ресурсов региона. 

5. Практика стратегического 
управления персоналом: 
формулирование стратегии 
персонала, содержание стратегий в 
области персонала.  

6. Стратегическая роль службы 
управления персоналом: философия, 
новые задачи.  

7. Стратегическое развитие 
персонала: цели и основные задачи.  

ОПК-6; 
ОПК-9 
 

Б.1.В.04 Оценка 
экономической и 
социальной 
эффективности 
управления 
персоналом 
 

1. Задачи и источники информации 
оценки персонала предприятия. 

2. Показатели качественного 
состава персонала. 

3. Задачи и виды текущей деловой 
оценки персонала. 

4. Оценка профессионального и 
квалификационного уровня 
работающих. 

5. Показатели использования 
рабочего времени. 

6. Оценка показателей 
производительности труда. 

7. Оценка показателей кадрового 
потенциала организации. 

8. Сущность и классификация 
расходов на персонал.  

9. Показатели оценки 
экономической эффективности 
управления   персоналом организации. 

10. Показатели оценки 
социальной и организационной 
эффективности управления 
персоналом организации. 

ОПК -4; 
ОПК-8; 
ПК-2; 
ПК-6; 
ПК-27 
 



 12 

Б.1.В.06 Формирование 
команды и 
управление 
поведением 
персонала 

1. Типы поведения персонала. 
2. Современные теории поведения 

человека. 
3. Методы и принципы управления  

коллективом. 
4. Методы создания комфортных 

условий труда в организации. 
5. Конфликты, их понятие и виды. 
6. Основы методики подготовки и 

проведения совещаний. 
7. Вопросы обеспечения 

безопасности для различных 
категорий персонала организации. 

8. Понятие команды. Модели 
командообразования.  

9. Процесс формирования команды. 
10. Организация процесса 

наставничества. 
11. Структура и содержание 

организационной культуры.  
12. Причины возникновения 

конфликтов в команде, их виды. 

ОПК-2; 
ОПК-5; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-25; 
ПК-28 

 
2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен  
Перечень вопросов, включаемых в билеты для государственного экзамена: 
Дисциплина «Организация научно-исследовательской и  
педагогической деятельности в области управления персоналом» 
1. Проблемы и перспективы развития образования и науки в Российской 
Федерации.  
2. Понятие науки и научного знания. 
3.Программы научных исследований в сфере управления персоналом. 
3. Содержание и этапы научно-исследовательских работ. 
4. Методы организации труда в научном коллективе. 
5. Организация научно-исследовательской деятельности персонала. 
6. Инновационное развитие научно-исследовательской и педагогической 
деятельности. 
7. Порядок разработки образовательных программ и других учебных 
материалов. 
8.Оценка эффективности образовательных процессов. 
9. Навыки преподавания специализированных дисциплин, формирующих 
профессиональные компетенции.  
Дисциплина «Технологии управления развитием персонала» 
1. Понятие и виды профессионального развития. 
2. Виды, формы и технологии обучения персонала. 
3. Современные проблемы управления персоналом в организации. 
4. Планирование как функция управления профессиональным развитием 
5. Технологии социально-профессионального саморазвития. 
6. Управление деловой карьерой персонала. 
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7. Управление кадровым резервом. 
Дисциплина «Управление человеческим капиталом» 
1. Экономика знаний: сущность, направления. 
2. Индивидуальный человеческий капитал. 
3. Концепция и составляющие человеческого капитала.  
4. Факторы воспроизводства человеческого капитала.  
5. Формирование и развитие трудовых ресурсов организации. 
6. Философия и концепция управления персоналом. 
7. Направления кадровой и социальной политики. 
8. Направления оценки кадрового потенциала и интеллектуального 
капитала персонала организации. 
9. Корпоративные стандарты в области управления персоналом, их 
разработка и этапы внедрения. 
10. Теоретические подходы к природе организационного развития.  
11. Особенности проведения обучения персонала организации. 
12. Содержание профессиональных компетенций по управлению 
персоналом. 
Дисциплина «Стратегии развития трудовых ресурсов региона» 
1.  Концепция трудовых ресурсов: определение, разновидности, цели. 
2.  Принципы корпоративной социальной ответственности при разработке и 
реализации стратегии организации. 
3.  Концепция кадровой стратегии: понятие стратегии, ключевые концепции 
стратегии, основные составляющие предмета стратегии.  
4.  Воздействие макроэкономической среды на формирование и развитие 
трудовых ресурсов региона. 
5.  Практика стратегического управления персоналом: формулирование 
стратегии персонала, содержание стратегий в области персонала.  
6.  Стратегическая роль службы управления персоналом: философия, новые 
задачи.  
7.  Стратегическое развитие персонала: цели и основные задачи. 
Дисциплина «Оценка экономической и социальной эффективности 
управления персоналом» 
1.  Задачи и источники информации оценки персонала предприятия. 
2.  Показатели качественного состава персонала. 
3.  Задачи и виды текущей деловой оценки персонала. 
4.  Оценка профессионального и квалификационного уровня работающих. 
5.  Показатели использования рабочего времени. 
6.  Оценка показателей производительности труда. 
7.  Оценка показателей кадрового потенциала организации. 
8.  Сущность и классификация расходов на персонал.  
9.  Показатели оценки экономической эффективности управления   
персоналом организации. 
10.  Показатели оценки социальной и организационной эффективности 
управления персоналом организации. 
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Дисциплина «Формирование команды и управление поведением 
персонала» 
1. Типы поведения персонала. 
2. Современные теории поведения человека. 
3. Методы и принципы управления  коллективом. 
4. Методы создания комфортных условий труда в организации. 
5. Конфликты, их понятие и виды. 
6. Основы методики подготовки и проведения совещаний. 
7. Вопросы обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации. 
8. Понятие команды. Модели командообразования.  
9. Процесс формирования команды. 
10. Организация процесса наставничества. 
11. Структура и содержание организационной культуры.  
12. Причины возникновения конфликтов в команде, их виды. 

 
Примерные практические задания государственного экзамена 
 
Практическое задание № 1 
На основании данных таблицы рассчитать: удельный вес групп работающих 

по стажу, средний стаж работы, коэффициент потребности в замене персонала, 
удельный вес ветеранов труда организации (стаж работы свыше 15 лет). 
Прокомментируйте динамику изменения структуры работающих по трудовому 
стажу. 
Таблица  – Распределение численности работников по трудовому стажу 

Среднесписочная численность работников, сгруппированных по трудовому стажу 
До 1-го года 1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет свыше 15 лет 
I год II год I год II год I год II год I год II год I год II год I год II год 
21 103 59 56 138 147 301 313 118 120 27 664 

 
Практическое задание № 2 
На предприятии на начало периода численность персонала составляла 1554 

чел, на конец периода численность снизилась на 12 %.  Структура персонала:  
- руководители 14% 
- специалисты 54% 
- служащие 22% 
- младший обслуживающий персонал 10%. 
Построить аналитическую таблицу. Проанализировать состав численности 

по категориям работающих (абсолютное и относительное изменение). Сделать 
выводы. Показать графически изменение служащих в общей численности 
персонала. 
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Практическое задание № 3 
На основании данных таблицы рассчитайте коэффициенты: оборота по 

приёму, оборота по выбытию, общего оборота кадров, замещения, текучести,  
стабильности состава кадров. 
Таблица –Движение рабочей силы, человек 

Среднесписочная 
численность 

Принято Уволено 
Уволено по собственному 
желанию и за нарушение 
трудовой дисциплины 

I год II год I год II год I год II год I год II год 

125 130 3 2 2 1 1 1 

 
Практическое задание № 4 
Построить аналитическую таблицу. Проведите анализ показателей 

движения работников на предприятии за два отчетных периода. Сделайте выводы 
по расчетам. Показать графически изменение текучести кадров. 

Состав по списку на начало каждого отчетного периода, 
чел. 647 651 
Принято всего, чел 17 34 
Выбыло всего, чел., в т.ч. 13 16 
 - по собственному желанию 3 3 
 - уволены за нарушение трудовой 
 дисциплины 10 13 
 - в связи с сокращением - - 

   

Практическое задание № 5 
Провести анализ использования персонала и разработать рекомендации по 

повышению эффективности труда. Построить аналитическую таблицу. Показать 
графически изменение среднегодовой  заработной платы от среднегодовой 
выработки одного работающего. За два отчетных периода по предприятию 
показатели составили:  

Выручка, тыс.р.            5000 6360   
Прибыль до налогообложения, тыс.р.             800 1100   
Среднесписочная численность персонала 10 12   
В т.ч. рабочих               8 10   
Фонд заработной платы, тыс.р.           1500 2000   
1.Среднегодовая выработка одного работающего     
2.Среднегодовая выработка 1-го рабочего     
3.Прибыль на 1-го работающего    
4.Прибыль на 1-го рабочего     
5.Среднегодовая заработная плата     
6. Прибыль на 1 рубль заработной платы  
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Практическое задание № 6 
На основании данных таблицы рассчитайте: удельный вес категорий 

работающих, коэффициент соотношения категорий работающих, коэффициент 
административной нагрузки рабочих. Составьте график изменения структуры 
работающих по категориям персоналам. 

 
 

Таблица  – Структура работающих по категориям 

Среднесписочная численность, чел. Удельный вес, % 

Р
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оч
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II 
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д 

I 
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д 

II 
го
д 

I 
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д 

II 
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д 

I 
го
д 

II 
го
д 

I 
го
д 

II 
го
д 

I 
го
д 

II 
го
д 

I 
го
д 

II 
го
д 

I 
го
д 

II 
го
д 

122 134 12 13 22 20 8 8         
 

Практическое задание № 7 
Ситуация 1. Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное 

задание вашему подчиненному, который уже занят выполнением другого 
ответственного задания. Вы и ваш начальник считаете свои задания 
неотложными. Выберите наиболее приемлемый для вас вариант решения и 
обоснуйте свой ответ.  

А. Не оспаривая задания начальника, буду строго придерживаться 
должностной субординации, предложу подчиненному отложить выполнение 
текущей работы.  

Б. Все зависит от того, насколько авторитетен для меня начальник.  
В. Выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, 

предупрежу его, что в подобных случаях буду отменять задания, поручаемые ему 
без согласования со мной.  

Г. В интересах дела предложу подчиненному выполнить начальную работу.  
 
Практическое задание № 8 
Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает им 

успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой, 
чтобы вы разобрались и поддержали его позицию.  

Выберите свой вариант поведения в этой ситуации и обоснуйте свой ответ.  
А. Я должен пресечь конфликт на работе, а разрешить конфликтные 

взаимоотношения — это их личное дело.  
Б. Лучше всего попросить разобраться в конфликте представителей 

общественных организаций.  
В. Прежде всего лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и 

найти приемлемый для обоих способ примирения.  
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Г. Выяснить, кто из членов коллектива служит авторитетом для 
конфликтующих, и попытаться через него воздействовать на этих людей.  

 
Практическое задание № 9 
 В самый напряженный период завершения производственного задания в 

бригаде совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в 
результате чего допущен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако выявить и 
наказать его надо.  

Как бы вы поступили на месте бригадира? Выберите приемлемый для вас 
вариант решения и обоснуйте свой ответ.  

А. Оставлю выяснение фактов по этому инциденту до окончания 
выполнения производственного задания.  

Б. Заподозренных в проступке вызову к себе, круто поговорю с каждым с 
глазу на глаз, предложу назвать виновного.  

В. Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наиболее доверяю, 
предложу им выяснить конкретных виновных.  

Г. После смены проведу собрание бригады, публично потребую выявления 
виновных и их наказания.  

 
Практическое задание № 10 
Вам предоставлена возможность выбрать себе заместителя. Имеется 

несколько кандидатур. Каждый претендент отличается следующими качествами. 
Выберите приемлемый для вас вариант решения и обоснуйте свой ответ.  

А. Первый стремится прежде всего к тому, чтобы наладить 
доброжелательные товарищеские отношения в коллективе, создать на работе 
атмосферу взаимного доверия и дружеского расположения, предпочитает 
избегать конфликтов, что не всеми понимается правильно.  

Б. Второй часто предпочитает в интересах дела идти на обострение 
отношений «не взирая на лица», отличается повышенным чувством 
ответственности за порученное дело.  

В. Третий предпочитает работать строго по правилам, всегда аккуратен в 
выполнении своих должностных обязанностей, требователен к подчиненным.  

Г. Четвертый отличается напористостью, личной заинтересованностью в 
работе, сосредоточен на достижении своей цели, всегда стремится довести дело 
до конца, не придает большого значения возможным осложнениям во 
взаимоотношениях с подчиненными.  

 
2.5 Рекомендуемая литература 
1. Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. 

Базаров, Б.Л. Еремин и др. ; ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 
(основная литература) 

2. Самраилова, Е.К. Анализ эффективности использования персонала в 
организации : учебное пособие-практикум / Е.К. Самраилова, С.А. Шапиро, А.Б. 
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Вешкурова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 210 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр.: с. 195. - ISBN 978-5-4475-4814-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=428382 (основная литература) 

3. Маслов, В.И. Эффективное управление современными сотрудниками : 
учебное пособие / В.И. Маслов ; Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Факультет глобальных процессов. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 133 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
9047-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=455583 (основная литература) 

4. Научно-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном 
пространстве инновационного университета : монография / С.П. Фирсова, Т.В. 
Голикова, А.Н. Тарасова и др. ; Поволжский государственный технологический 
университет ; под общ. ред. С.П. Фирсовой, Т.В. Голиковой. - Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-8158- 1787-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461568&sr=1 
(дополнительная литература) 

5. Шапиро, С.А. Теоретические основы управления персоналом : учебное 
пособие / С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. Хусаинова. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 322 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-2541-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=272161 (дополнительная 
литература) 

6. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : 
учебное пособие / К.Э. Оксинойд. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Флинта, 2017. 
- 182 с. - (Экономика и управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0031-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105 (дополнительная литература) 
 

Электронно-информационные ресурсы  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ) 

ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ) 

ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ) 

ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ) 

ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru ) 

Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант Плюс" 
(http://www.consultant.ru/) 
Базы данных Федеральной службы государственной статистики (официальный 
сайт: www.gks.ru.) 
ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» (http://www.elibrary.ru) 

Информационно-правовая система «Законодательство России» 
(http://pravo.gov.ru/ips/) 
Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com) 
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Международная реферативная база данных Web of Science 
(http://www.webofscience.com) и др. 

 
2.6 Оценочные материалы 
 
2.6.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания 
компетенций 
Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государственная 

итоговая аттестация» – «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 
предусмотрена оценка знаний по следующим компетенциям, таблица 2,3:  
Таблица 2 – Компетенции для оценки результатов освоения программы в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» – «Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена» 

Код Компетенция 
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 владение комплексным видением современных проблем управления персоналом в 
организации и понимание взаимосвязи управления организацией в целом и её 
персоналом  

ОПК-4 способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 
эффективности использования и развития персонала  

ОПК-5 способность создавать команды профессионалов и эффективно работать в 
командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 
альтернативные решения 

ОПК-6 способность использовать принципы корпоративной социальной ответственности 
при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой 
стратегии 

ОПК-7 владение современными технологиями управления персоналом и эффективной 
(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности  

ОПК-8 владение методикой определения социально-экономической эффективности 
системы и технологии управления персоналом и умение использовать  результаты 
расчета для подготовки решений в области оптимизации функционирования 
системы управления персоналом, или отдельных ее подсистем  

ОПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 
государственного и муниципального управления на формирование и развитие 
трудовых ресурсов региона и отдельной организации 

ОПК-11 умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления  
персоналом 

ПК-1 умение разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую 
и социальную политику, стратегию управления персоналом организации в 
соответствии со стратегическими планами организации и владение навыками их 
внедрения и реализации 

ПК-2 умение оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и  
организации в целом, определять направления и  формулировать задачи по 
развитию системы и технологии управления персоналом в организации  

ПК-4 умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации 
ПК-5 умение разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала 

организации 
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ПК-6 умение определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в 
соответствии со стратегическими планами организации 

ПК-8 способность обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, 
поддерживать комфортный морально-психологический климат в организации и 
эффективную  организационную культуру 

ПК-9 способность разрабатывать программы первоочередных мер по созданию 
комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, 
обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 

ПК-10 умение разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления 
персоналом 

ПК-22 умение разрабатывать программы научных исследований в сфере управления 
персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и 
качественные методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при 
принятии решений в области управления персоналом и строить соответствующие 
организационно-экономические модели   

ПК-25 умение проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, 
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные 
решения 

ПК-26 умение разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 
комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в 
соответствии со стратегией развития организации 

ПК-27 владение современными образовательными технологиями,  навыками организации, 
управления и оценки эффективности образовательных процессов и умение 
использовать их в процессе обучения 

ПК-28 владение навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие 
персонала и организации 

ПК-29 владение навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих 
профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом 

 
Целью оценки уровня качества освоения ОП по направлению 38.04.03 

Управление персоналом  является проверка уровня освоения конкретных 
компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в ОП видам 
профессиональной деятельности. В процессе государственной итоговой 
аттестации выпускник должен проявить свои компетенции, сформированные в 
течение всего периода обучения. 

Оценка сформированности компетенций по результатам государственного 
экзамена по своей сущности представляет собой оценку соответствия их знаний, 
умений и способностей требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления 38.04.03 Управление 
персоналом  (уровень магистратуры). Для оценки результатов освоения ОП на 
государственный экзамен выделены компетенции, представленные в таблице. 

 
Таблица 3 – Описание показателей, критериев на государственном экзамене 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

(группы 
компетенций) 

В результате освоения 
компетенции 

обучающийся должен 

Показатели  
оценивания 

Критерии  
оценивания 

1. 
ОПК-2 готовность 
руководить 
коллективом в сфере 

Знать основы 
формирования и 
становления  

Знание 
содержания 
управленческой 

В ответе демонстрирует 
знание особенностей  
управления персоналом 
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своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия 

коллектива, 
содержание 
управленческой 
деятельности, стилей 
руководства, 
особенности 
социальных и 
культурных различий 
членов коллектива 

деятельности, 
социальные, 
этнические, 
конфессиональ
ные и 
культурные 
различия 

с учетом  социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

2. 

ОПК-3 владение 
комплексным 
видением 
современных 
проблем управления 
персоналом в 
организации и 
пониманием 
взаимосвязи 
управления 
организацией в 
целом и её 
персоналом 

Знать современные 
проблемы 
формирования 
системы управления 
персоналом; 
механизмы управления 
персоналом и 
механизмы управления 
развитием персонала; 
принципы и методы 
построения системы 
управления 
персоналом; методы 
управления 
персоналом, их 
сущность и тенденции 
развития 

Знание 
взаимосвязи 
управления 
организацией в 
целом и её 
персоналом 

В ответе демонстрирует 
знание современных 
проблем управления 
персоналом и 
показывает их 
взаимосвязь с 
управлением 
организацией в целом 

3. 

ОПК-4 способность 
всесторонне 
рассматривать и 
оценивать задачи 
повышения 
эффективности 
использования и 
развития персонала 

Знать  основные 
направления анализа 
экономических 
показателей 
деятельности 
организации; методы 
оценки деятельности 
персонала; задачи 
повышения 
эффективности 
использования 
персонала, основные 
направления его 
развития. 

Знание 
показателей 
оценки 
экономической 
эффективности 
управления 
персоналом 
организации 

В ответе демонстрирует 
знания видов, методов и 
показателей оценки 
персонала. В ответе 
четко прослеживается 
понимание задач 
повышения 
эффективности 
использования и 
развития персонала 

4. 

ОПК-5 
способностью 
создавать команды 
профессионалов и 
эффективно 
работать в командах, 
отстаивать свою 
позицию, убеждать, 
находить 
компромиссные и 
альтернативные 
решения 

Знать основные 
приемы работы в 
коллективе, 
классификацию 
кадровых решений 

Знание методов 
коллективного 
управления и 
управления по 
целям, видов 
управленческих 
решений и 
методов их 
принятия 

В ответе демонстрирует 
знания в области 
командообразования, 
понимание роли 
лидерства. В ответе 
четко прослеживается 
понимание 
необходимости 
находить 
компромиссные и 
альтернативные 
решения 
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5. 

ОПК-6 
способностью 
использовать 
принципы 
корпоративной 
социальной 
ответственности при 
разработке и 
реализации 
стратегии 
организации, в том 
числе ее кадровой 
стратегии 

Знать принципы 
корпоративной 
социальной 
ответственности и их 
использование при 
разработке кадровой 
стратегии 

Знание 
принципов 
корпоративной 
социальной 
ответственност
и, этапы 
построения 
кадровой 
стратегии 

В ответе демонстрирует 
знания в области 
корпоративной 
социальной 
ответственности: задач, 
принципов; связывает 
данный вопрос с 
кадровой стратегией 
организации  

6. 

ОПК-7 владение 
современными 
технологиями 
управления 
персоналом и 
эффективной 
(успешной) 
реализацией их в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать типовые 
проблемы управления 
персоналом; 
систему управления 
персоналом и методы 
ее построения; модели 
управления 
персоналом; 
технологии кадрового 
планирования 

Знание 
современных 
технологий 
управления 
персоналом 

В ответе демонстрирует 
знания технологий 
управления 
персоналом, опирается 
на документацию по 
профилю деятельности 

7. 

ОПК-8 владение 
методикой 
определения 
социально-
экономической 
эффективности 
системы и 
технологии 
управления 
персоналом и 
умением 
использовать  
результаты расчета 
для подготовки 
решений в области 
оптимизации 
функционирования 
системы управления 
персоналом, или 
отдельных ее 
подсистем 

Знать задачи и 
источники 
информации оценки 
персонала 
предприятия; 
показатели 
качественного состава 
персонала; показатели 
движения рабочей 
силы; показатели 
оценки 
профессионального и 
квалификационного 
уровня работающих; 
показатели 
использования 
рабочего времени; 
производительности 
труда; фонда 
заработной платы. 
Показатели оценки 
экономической 
эффективности 
управления 
персоналом 
организации. 
Показатели оценки 
социальной 
эффективности 

Знание 
классификации 
расходов на 
персонал, 
показателей  
социально-
экономической 
эффективности 
системы 
управления 
персоналом. 

В ответе демонстрирует 
знания показателей  
социально-
экономической 
эффективности системы 
управления 
персоналом. 
Формулирует 
результаты расчета в 
целях оптимизации 
функционирования 
системы управления 
персоналом, или 
отдельных ее подсистем 
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управления 
персоналом 
организации 
 

8. 
 

ОПК-9 способность 
оценивать 
воздействие 
макроэкономическо
й среды, органов 
государственного и 
муниципального 
управления на 
формирование и 
развитие трудовых 
ресурсов региона и 
отдельной 
организации 

Знать концепцию 
трудовых ресурсов: 
определение, 
разновидности, цели, 
концепцию кадровой 
стратегии: понятие 
стратегии, ключевые 
концепции стратегии, 
основные 
составляющие 
предмета стратегии. 
Знать стратегическую 
роль службы 
управления 
персоналом: 
философию, новые 
задачи.  
Стратегическое 
развитие персонала: 
цели и основные 
задачи.  

Знание 
показателей 
статистики 
персонала, 
способов 
оценки 
макроэкономич
еской среды, 
сущность 
трудовых 
ресурсов 
региона и 
трудовых 
ресурсов 
организации 

В ответе демонстрирует 
знания статистических 
трудовых показателей, 
характеризует способы 
оценки 
макроэкономической 
среды организации, 
доказывает ее влияние 
на трудовые ресурсы 
региона и отдельной 
организации 

9. 

ОПК-11 умение 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы 
управления  
персоналом 

Знать актуальные 
научные проблемы 
управления  
персоналом  

Знание и 
формулировани
е проблем по 
основополагаю
щим областям 
науки об 
управлении 
персоналом  

В ответе демонстрирует 
знания научных 
проблем  управления  
персоналом, вопросов 
формирования целей и 
функций управления 
персоналом 

10. 

ПК-1 умение 
разрабатывать 
философию и 
концепцию 
управления 
персоналом, 
кадровую и 
социальную 
политику, стратегию 
управления 
персоналом 
организации в 
соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации и 
владение навыками 
их внедрения и 
реализации 

Знать основы 
концепции 
управления,  
персоналом, основы 
кадровой политики, 
основы 
стратегического 
управления. 

 

Знание 
концепции 
управления 
персоналом,  
методов 
управления 
персоналом,  
направлений 
анализа 
кадровой и 
социальной 
политики, 
стратегии 
управления 
персоналом 
организации на 
практике 

В ответе демонстрирует 
знание основ 
философии и 
концепции управления 
персоналом, 
характеризует 
кадровую и социальную 
политику, стратегию 
управления персоналом 
организации, 
показывает их связь со 
стратегическими 
планами организации 
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11. 

ПК-2 умение 
оценивать кадровый 
потенциал, 
интеллектуальный 
капитал персонала и  
организации в 
целом, определять 
направления и  
формулировать 
задачи по развитию 
системы и 
технологии 
управления 
персоналом в 
организации 

Знать способы оценки 
кадрового потенциала, 
интеллектуального 
капитала персонала, 
виды, формы и 
технологии обучения 
персонала; технологии 
социально-
профессионального 
развития 

Знание 
показателей 
оценки 
кадрового 
потенциала, 
интеллектуальн
ого капитала 
персонала и  
организации в 
целом 

В ответе демонстрирует 
знание показателей и 
способов оценки 
кадрового потенциала, 
интеллектуального 
капитала персонала и  
организации; 
формулирует задачи, 
технологии, связанные 
с развитием системы  
управления персоналом  

12. 

ПК-4 умением 
разрабатывать и 
внедрять политику 
адаптации персонала 
организации 

Знать сущность, виды 
адаптации персонала, 
этапы адаптации 
персонала 

Знает элементы 
политики 
адаптации 
персонала, ее 
задачи 

В ответе демонстрирует 
знание в части 
содержания политики 
адаптации персонала, 
доказывает 
необходимость ее 
внедрения в 
организации  

13. 

ПК-5 умение 
разрабатывать и 
внедрять политику 
обучения и развития 
персонала 
организации 

Знать методы 
обучения и 
направления развития 
персонала 

Знает 
направления 
развития 
персонала, 
включая 
обучение 

В ответе демонстрирует 
знание в части 
обучения и развития 
персонала, доказывает 
необходимость ее 
внедрения в 
организации 

14. 

ПК-6 умением 
определять цели, 
задачи и виды 
текущей деловой 
оценки персонала в 
соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации 

Знать сущность и виды 
оценки персонала; 
стратегические цели 
организации 

Знает цели, 
задачи, виды 
оценки 
персонала, 
сущность 
стратегическог
о планирования 
в организации 

В ответе демонстрирует 
знание  и определение 
целей, задач, видов 
текущей деловой 
оценки, показывает ее 
связь со стратегическим 
планированием 

15. 

ПК-8 способностью 
обеспечивать 
профилактику 
конфликтов в 
кросскультурной 
среде, поддерживать 
комфортный 
морально-
психологический 
климат в 
организации и 
эффективную 
организационную 
культуру 

Знать основные 
элементы 
организационного 
поведения, этику 
деловых отношений, 
сущность, причины и 
способы управления 
организационными 
конфликтами 

Знает способы 
профилактики 
конфликтов в 
кросскультурно
й среде, 
способы 
создания 
эффективной 
организационн
ой культуры 

В ответе демонстрирует 
знание  по обеспечению 
профилактики 
конфликтов в 
кросскультурной среде, 
доказывает 
необходимость 
создания  комфортного 
морально-
психологического 
климата в организации 
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16. 

ПК-9 способностью 
разрабатывать 
программы 
первоочередных мер 
по созданию 
комфортных 
условий труда в 
организации, 
оптимальные 
режимы труда и 
отдыха, обеспечения 
безопасности для 
различных 
категорий персонала 
организации 

Знать виды условий 
труда в организации, 
оптимальные режимы 
труда и отдыха, 
обеспечения 
безопасности для 
различных категорий 
персонала 

Знание системы 
мер по 
созданию 
комфортных 
условий труда в 
организации, 
включая 
режимы труда 
и отдыха и 
условий 
безопасности. 

В ответе демонстрирует 
знание  содержание 
программ 
первоочередных мер по 
созданию комфортных 
условий труда в 
организации, 
показывает 
особенности условий 
для различных 
категорий персонала 

17. 

ПК-10 умением 
разрабатывать и 
внедрять 
корпоративные 
стандарты в области 
управления 
персоналом 

Знать корпоративные 
стандарты в области 
управления 
персоналом 

Знание системы 
корпоративных 
стандартов и 
регламентов, 
виды 
корпоративных 
стандартов 

В ответе демонстрирует 
знание  системы 
корпоративных 
стандартов и 
регламентов, 
доказывает 
необходимость их 
внедрения в 
организации 

18. 

ПК-22 умение 
разрабатывать 
программы научных 
исследований в 
сфере управления 
персоналом и 
организовывать их 
выполнение, 
применять 
количественные и 
качественные 
методы анализа, в 
том числе 
функционально-
стоимостного, при 
принятии решений в 
области управления 
персоналом и 
строить 
соответствующие 
организационно-
экономические 
модели   

Знать  
роль науки в 
современном 
обществе; условия и 
требования к научной 
деятельности; 
технологические 
основы решения 
научно-
исследовательских 
задач; методы, 
методики, техники 
научного 
исследования; этапы, 
инструменты 
проведения 
исследования в 
области управления 
персоналом. 

Знание 
принципов 
разработки 
программ 
научных в 
области 
управления 
персоналом, 
количественны
е и 
качественные 
методы 
анализа, 
организационн
о-
экономические 
модели   

В ответе демонстрирует 
знание аналитической 
работы, 
умение осуществлять 
научно- 
исследовательскую и 
педагогическую 
деятельность в целях 
получения нового 
знания, методов и 
инструментов 
проведения 
исследований в системе 
управления персоналом 
и проводить анализ их 
результатов 

19. 

ПК-25 умением 
проводить 
совещания: 
выбирать тему, 
формировать 
регламент, 

Знать сущность 
организационных 
коммуникаций при 
командной работе, 
основы организации 
совещаний 

Знание 
вопросов по 
организации 
совещания: 
выбор темы, 
формирование 

В ответе демонстрирует 
знание вопросов по 
организации совещания 
и принятия совместных 
решений 
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анализировать 
проблемное поле, 
информировать 
других, принимать 
совместные решения 

регламента, 
анализа 
проблем;  
способы 
принятия 
коллективных 
управленческих 
решений 

20. 

ПК-26 умением 
разрабатывать 
образовательные 
программы, учебно-
методические 
комплексы и другие 
необходимые 
материалы для 
проведения 
обучения персонала 
в соответствии со 
стратегией развития 
организации 

Знать особенности 
формирования 
основных 
образовательных 
программ для 
проведения обучения 
персонала, состав 
методического 
обеспечения для 
проведения обучения 
персонала 

Знание видов и 
способов 
разработки  
учебно-
методических 
материалов: 
образовательны
х программ, 
учебно-
методических 
комплексов и 
других для 
проведения 
обучения 
персонала  

В ответе демонстрирует 
знание по разработке 
учебно-методических 
материалов для 
проведения обучения 
персонала 

21. 

ПК-27 владением 
современными 
образовательными 
технологиями, 
навыками 
организации, 
управления и оценки 
эффективности 
образовательных 
процессов и 
умением 
использовать их в 
процессе обучения 

Знать современные 
образовательные 
технологии, 
используемые в 
процессе обучения, 
способы оценки 
эффективности 
образовательных 
процессов, навыки 
организации и 
использования 
образовательных 
технологий 

Знание 
современных 
образовательны
х технологий,  
навыков 
организации, 
управления и 
оценки 
эффективности 
образовательны
х процессов 

В ответе демонстрирует 
знание 
образовательных 
технологий, показывает 
навыки организации и  
управления 
образовательным 
процессом, знания 
оценки эффективности 
процесса обучения 

22. 

ПК-28 владением 
навыками 
наставничества, 
способностью 
вдохновлять других 
на развитие 
персонала и 
организации 

Знать основные 
направления работы 
наставника в 
организации, основные 
направления развития 
персонала 

Знание 
наставничества 
как 
направления 
работы с 
персоналом, 
других 
способов 
развития 
персонала  

В ответе демонстрирует 
знание этапов процесса 
наставничества, 
программ 
наставничества, 
доказывает 
необходимость этого 
для развития персонала 

23. 

ПК-29 владением 
навыками 
преподавания 
специализированны
х дисциплин, 
формирующих 
профессиональные 

Знать основные 
профессиональные 
компетенции 
специалистов по 
управлению персоналом 
и дисциплины, в 
которых эти 
компетенции 

Знание основ    
преподавания 
специализирова
нных 
дисциплин, 
формирующих 
профессиональ

В ответе демонстрирует 
знание преподавания 
специализированных 
дисциплин, 
формирующих 
профессиональные 
компетенции 
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компетенции 
профессионалов по 
управлению 
персоналом 

преподаются.  
 

ные 
компетенции 
профессионало
в по 
управлению 
персоналом 

профессионалов по 
управлению 
персоналом 

 
 

2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 

Для оценки дескрипторов компетенций  используется балльная шкала 
оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 
следующие баллы: 

– результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 
соответствующий требованиям критерия – «отлично» (81-100); 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 
ответа – более 60) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, 
имеющий незначительные отступления от требований критерия – «хорошо» (61-
80); 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 
ответа – от 40 до 60) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, 
имеющий значительные отступления от требований критерия – 
«удовлетворительно»(41-60); 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 
ответа – менее 40), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или 
отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям 
критерия, – «неудовлетворительно» (0-40). 

 

2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые магистранту на 
государственном экзамене 

В каждом билете содержится: два теоретических вопроса и одно 
практическое задание.  

Примеры заданий:  
 
Билет №1 

1. Инновационное развитие научно-исследовательской и педагогической 
деятельности. 

2. Воздействие макроэкономической среды на формирование и развитие 
трудовых ресурсов региона. 

На основании данных таблицы рассчитать: удельный вес групп работающих по 
стажу, средний стаж работы, коэффициент потребности в замене персонала, 
удельный вес ветеранов труда организации (стаж работы свыше 15 лет). 
Прокомментируйте динамику изменения структуры работающих по трудовому 
стажу. 
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Таблица – Распределение численности работников по трудовому стажу 
Среднесписочная численность работников, сгруппированных по трудовому стажу 

До 1-го года 1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет свыше 15 лет 
I год II год I год II год I год II год I год II год I год II год I год II год 
21 103 59 56 138 147 301 313 118 120 27 664 

 

Билет № 2 
1. Показатели оценки экономической эффективности управления   

персоналом организации. 
2. Причины возникновения конфликтов в команде, их виды. 
На основании данных таблицы рассчитайте: удельный вес категорий 
работающих, коэффициент соотношения категорий работающих, 
коэффициент административной нагрузки рабочих. Составьте график 
изменения структуры работающих по категориям персоналам. 

 
Таблица  – Структура работающих по категориям 

Среднесписочная численность, чел. Удельный вес, % 
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122 134 12 13 22 20 8 8         

 
 
2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и 
сроки проведения государственного экзамена 

 
Сроки проведения государственного экзамена устанавливаются согласно 

учебному плану. К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом. 

Перед государственными экзаменами проводятся обязательные обзорные 
лекции и консультации для обучающихся по вопросам утвержденной программы 
государственных экзаменов. 

Прием государственного экзамена по специальности  осуществляет 
государственная экзаменационная комиссия. Персональный состав комиссии 
утверждается директором ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. Председатель 
утверждается Министерством образования и науки РФ. 

Основной функцией государственной экзаменационной комиссии является 
определение соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного 
стандарта высшего образования и уровня его подготовки. 
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Государственный  экзамен по направлению 38.04.03 Управление 
персоналом проводится в письменной форме, с подготовкой тезисов ответов на 
опросных листах и включает вопросы по дисциплинам, представленные в разделе 
2.4 настоящей Программы.  В каждом билете содержится два теоретических 
вопроса и одно практическое задание.  

Государственную экзаменационную комиссию по приему государственного 
экзамена по направлению подготовки, возглавляет председатель комиссии по 
проведению государственной итоговой аттестации. 

Государственные экзаменационные комиссии формируются из 
профессорско-преподавательского состава кафедры (штатных и совместителей), а 
также лиц, из сторонних организаций – руководителей или ведущих специалистов 
предприятий, учреждений и организаций-потребителей выпускников программ 
данного профиля; ведущих преподавателей и научных работников других высших 
учебных заведений. 

Численный состав государственной экзаменационной комиссии составляет  
6 человек, в том числе представители работодателей. 

Персональный состав членов экзаменационной комиссии утверждается 
приказом директора ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты не позднее, чем за месяц 
до начала государственной итоговой аттестации. 

На период проведения всех государственных аттестационных испытаний 
для обеспечения работы государственных экзаменационных комиссий 
назначаются секретари (секретарь) из числа профессорско-преподавательского 
состава, административных или научных работников кафедры, которые не 
являются членами государственных экзаменационных комиссий. Секретарь ведет 
протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Программа государственного экзамена доводится до сведения студентов не 
позднее, чем за 6 месяцев до предполагаемой даты экзамена. 

В экзаменационную комиссию до начала итоговых экзаменов 
представляются сведения деканата факультета о выполнении студентом учебного 
плана и результатах обучения по всем видам учебной деятельности за весь период 
обучения (средний балл). 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента 
экзаменационная комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую 
оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Решение об оценке знаний обучающихся принимается государственной 
экзаменационной комиссией открытым голосованием простым большинством 
членов комиссии, участвующих в заседании.  

 
3. Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

3.1 Общие положения  
Согласно требованиям ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 

выпускников проводится в форме выполнения выпускной квалификационной 
работы (магистерская диссертация), которая выполняется студентом на 
заключительном этапе обучения. Ее целью является систематизация и 
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расширение знаний для практического решения комплексных задач с элементами 
исследования.  

Магистерская диссертация представляет собой вид выпускной 
квалификационной работы, которая является самостоятельным научным 
исследованием, выполняемым под руководством научного руководителя по 
материалам, собранным за период обучения и выполнения научно-
исследовательской работы. Ее целью является систематизация и расширение 
знаний для практического решения комплексных задач с элементами 
исследования. 

Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских 
работ, выполняется обучающимся по материалам, собранным за период обучения 
в магистратуре и в процессе производственных практик, содержит тщательную 
теоретическую проработку проблемы, отличается научной направленностью 
исследования, включает разработку конкретных предложений по 
совершенствованию и развитию исследуемого явления, процесса или объекта. 

Магистерская диссертация должна подтвердить способности магистранта 
самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 
практические навыки, выявлять и формулировать профессиональные проблемы, 
знать методы и приемы их решения. Содержание работы могут составлять 
результаты теоретических исследований, разработка новых методов и 
методических подходов к решению научных проблем в области управления 
персоналом. 

Магистерская диссертация в целом ориентирована на будущую 
практическую деятельность магистра на предприятиях различных 
организационно-правовых форм, а также в администрациях муниципальных 
образований. Ряд выпускных квалификационных работ выполняются по заданию 
предприятий и лучшие из них рекомендуются Государственной экзаменационной 
комиссией к внедрению. 

Магистерская диссертация – это работа научного содержания, в которой на 
основании авторских разработок или авторского обобщения научно-практической 
информации решены задачи, имеющие актуальное значение.  Она должна 
соответствовать современному уровню развития экономической науки, а ее тема 
должна быть актуальной. Совокупность полученных в магистерской диссертации 
результатов должна свидетельствовать о наличии у ее автора первоначальных 
навыков научной работы в избранной области профессиональной деятельности.  

Подготовка магистерской диссертации – заключительный этап учебного 
процесса, имеет целью не только систематизацию, закрепление и расширение 
теоретических знаний магистранта, но и развитие навыков самостоятельного 
исследования и решения комплекса научно-поисковых и практических задач по 
избранной теме. Магистерская диссертация является исследованием, подводящим 
итоги изучения студентом всего набора учебных дисциплин, предусмотренных 
учебным планом и прохождения им учебной и производственной практик.  

Целью магистерской диссертации является самостоятельное исследование 
комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной экономической 
проблемы на основе полученных в процессе обучения теоретических и 
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практических знаний, в том числе уровень профессиональной и 
общеобразовательной подготовки выпускника по соответствующей магистерской 
подготовке; умение изучать и обобщать литературные источники в 
соответствующей области знаний; способность самостоятельно проводить 
научные исследования, выполнять проектные работы, систематизировать и 
обобщать фактический материал; умение самостоятельно обосновывать выводы и 
практические рекомендации по результатам проведенных исследований. 

Магистерская диссертация выполняется обучающимися очной формы 
обучения на втором году освоения ОП в 4 семестре, обучающимися заочной 
формы обучения на третьем году освоения ОП в 5 семестре.  

При выборе темы магистерской диссертации магистрант должен 
руководствоваться: 

– ее актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта или 
муниципального образования; 

– научными интересами кафедры; 
– возможностью доступа и получения фактических данных о результатах 

деятельности объекта исследования и готовностью руководства предприятия к 
сотрудничеству с магистрантом; 

– собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей 
профессиональной деятельностью; 

– наличием необходимого объема информации для выполнения 
магистерской диссертации. 

Для облегчения выбора темы магистерской диссертации кафедра 
«Управление и предпринимательство» разрабатывает и предлагает магистранту 
примерный перечень тем, связанных с направлением 38.04.03 Управление 
персоналом. 

Магистрант имеет право предложить собственную тему магистерской 
диссертации при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, либо 
заявки предприятия, организации, учреждения. Тема магистерской диссертации 
согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой в 
установленном порядке. 

Содержание магистерской диссертации включает в себя: актуальность, 
обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные 
на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных 
изданий и результатов поиска; теоретическую и аналитическую части, 
включающие методы и средства исследований; математические модели, расчеты; 
получение результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, прикладное 
или научно-методическое значение; апробацию полученных результатов и 
выводов в виде докладов на научных конференциях или подготовленных 
публикаций в научных журналах и сборниках; элементы научного исследования; 
четкое построение и логическую последовательность изложения материала; 
использование современных методов и моделей, а при необходимости с 
привлечением специализированных пакетов компьютерных программ; выводы и 
рекомендации; 
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Выпускающая кафедра «Управление и предпринимательство» назначает для 
руководства ВКР руководителей из числа ППС кафедры. По окончании работы 
руководитель пишет отзыв на магистерскую диссертацию по форме, 
представленной в Приложении А.  

По решению кафедры «Управление и предпринимательство» магистрант с 
готовой и полностью оформленной магистерской диссертацией проходит 
предзащиту на кафедре не позднее 10 дней до срока защиты. На основании 
результатов предзащиты и письменного отзыва научного руководителя на 
выпускающей кафедре принимается решение о допуске магистранта к защите. 
ВКР в обязательном порядке проходит внешнюю экспертизу. Экспертиза 
проводится рецензентами, в роли которых выступают руководящие работники 
отраслевых предприятий и ППС (профессоры и доценты) родственных кафедр 
других вузов. Отзыв внешнего рецензента (Приложение Б) должен быть заверен и 
скреплён печатью организации. 

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной 
экзаменационной комиссией доклада обучающегося и ответов на задаваемые 
вопросы. Во время защиты зачитывается внешняя рецензия и отзыв научного 
руководителя. 

Для оценки качества освоения ОП на этапе аттестации студентов-
выпускников формируются и утверждаются государственная экзаменационная 
комиссия (ГЭК). Срок действия этой комиссии – один календарный год. 
Председатель ГЭК  утверждается Минобрнауки, а состав  ГЭК – Ученым советом 
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 

По результатам защит ВКР производится аттестация студентов. В 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты составляются отчет ГЭК. В 
отчетах анализируются результаты качества подготовки, которые оценивается 
следующими критериями: 

- общая характеристика уровня подготовки; 
- количество ВКР по заявкам предприятий; 
- количество выполненных тем научно-исследовательского, 

инновационного, учебно-методического характера; 
- количество работ, рекомендованных  к опубликованию, внедрению, 

внедренных; 
- количество студентов, рекомендованных к поступлению в аспирантуру; 
- средний балл; 
- качество знаний и др. 
В отчете ГЭК так же указываются недостатки, выявленные в ходе 

аттестации выпускников, отмечаются основные пути их устранения в виде 
выводов  и рекомендаций. 
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3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию магистерской 
диссертации 

 
Магистерская диссертация – единолично написанная авторская 

квалификационная научная работа, имеющая внутреннее единство, 
представляющая совокупность результатов в форме научных положений, 
выдвигаемых магистром к защите. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации – от 80 до 90 страниц 
печатного текста. Данное требование относится к объему основного текста 
работы, т.е. без приложений. Объем графического и иллюстрированного 
материала согласовывается магистрантом с научным руководителем диссертации. 

Структурными элементами работы являются: 
- титульный лист; 
- задание на магистерскую диссертацию; 
- аннотация (на русском и иностранном языке); 
- содержание (с указанием номеров страниц); 
- введение; 
- основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты) ; 
- заключение; 
- список использованных источников (ГОСТ 7.1 – 2003 СИБИД); 
- приложения, 
- ведомость работы. 
Аннотация отражает тему, предмет, характер и цель диссертации, методы 

исследования, полученные результаты и их новизну, область применения и 
возможность практической реализации. В аннотации указываются сведения об 
объеме текстового материала (количество страниц); количество иллюстраций 
(рисунков), таблиц, приложений, использованных источников; перечень 
ключевых слов. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов 
работы, заключение, список использованных источников и наименование 
приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 
магистерской диссертации. 

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы, 
определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее 
целей и задач, описание используемой при выполнении работы методов 
эмпирического исследования и обработки данных. 

Основная часть содержит анализ состояния проблемы, предлагаемые 
способы решения проблемы, проверку и подтверждение результатов 
исследования с указанием их практического применения. Содержание разделов 
основной части должно точно соответствовать теме диссертационной работы и 
полностью ее раскрывать. Эти разделы должны демонстрировать навыки 
магистранта сжато, логично и аргументировано излагать материал. Все 
материалы, не являющиеся насущно важными для решения сформированных 
задач, выносятся в приложения.  
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Основную часть работы рекомендуется делить на 3 главы (теоретический, 
аналитический и практический). 

Теоретический раздел работы предусматривает рассмотрение основных 
категорий изучаемого процесса, раскрытие их социально-экономического 
содержания, сущности и генезиса выбранного явления, возможных тенденций или 
сценариев развития явления, анализ научных источников по поставленной 
проблеме. Критически следует оценить опубликованные научные работы 
отечественных и зарубежных авторов в избранном предметном поле. Авторов 
следует группировать по аспектам и концепциям, в русле которых они проводят 
исследование данной проблематики. Обзор рекомендуется заканчивать краткими 
выводами диссертанта о степени разработанности проблемы, перечислением 
круга проблемных вопросов и задач, которые недостаточно разработаны в 
научной литературе и которые необходимо исследовать в диссертации.  

Аналитический раздел работы выполняется по материалам организаций, 
собранным магистрантом во время прохождения преддипломной практики и 
включает описание объекта исследования,  проводится анализ его экономической 
и управленческой деятельности, методы расчета, критериев оценки показателей. 
В данном разделе работы анализируется опыт деятельности организации в 
исследуемом направлении за ряд (не менее двух) лет. Расчеты должны 
осуществляться в соответствии с методическими аспектами, описанными в 
предыдущих главах. Выявляются особенности организации, планирования, 
контроля, управления деятельностью, негативные явления в работе организации. 
Эта часть работы завершается оценкой деятельности организации в исследуемом 
направлении.  

В практическом разделе предлагаются разработанные алгоритмы, методики 
и т.п., способствующие совершенствованию деятельности организации.  

Каждый раздел работы целесообразно закончить краткими выводами, т.к. 
это позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования. 

По своей структуре каждый раздел работы должен содержать подразделы. 
Требуется, чтобы все разделы и подразделы были соразмерны друг другу, как по 
структурному делению, так и по объему. 

В зависимости от особенностей выполненной работы основную часть 
излагают в виде текста, таблиц, сочетания иллюстраций и таблиц или сочетания 
текста, иллюстраций и таблиц. 

Заключение – последовательное, логически стройное изложение 
полученных научных результатов и их соотношение с общей целью и 
конкретными задачами, поставленными во введении. В заключении подводятся 
итоги работы, формулируются основные выводы по результатам исследований, 
фиксируется практическая значимость диссертации, определяются основные 
направления для дальнейшего исследования в этой области. 

Рекомендуемый объем заключения 2-3 страницы.  
Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не делятся на 

части. 
Список использованных источников является обязательным атрибутом 

любой научно-исследовательской работы, завершает ее, и должен содержать 



 35 

библиографические описания всех использованных, цитируемых или упомянутых 
в работе документов, а также прочитанной литературы по теме исследования, 
которая оказала существенное влияние на содержание работы. Магистерская 
диссертация должна иметь не менее 30 источников. 

Приложения являются компонентом магистерской работы. В приложениях 
рекомендуется размещать материалы, связанные с выполненной работой, которые 
по каким-либо причинам не могли быть включены в основную часть. В 
приложения могут быть включены: схемы и графики, промежуточные расчеты, 
таблицы вспомогательных цифровых данных, иллюстрации вспомогательного 
характера, распечатки решения задач на персональном компьютере, инструкции, 
методики, разработанные в процессе выполнения работы, анкеты и прочие 
вспомогательные материалы. Каждое приложение в порядке очередности в 
соответствии с текстом работы оформляется на отдельном листе. Эта часть 
работы не входит в основной ее объем. 

Автореферат является заключительным этапом выполнения магистерской 
диссертации. Он должен достаточно полно раскрывать содержание диссертации, в 
нем не должно быть излишних подробностей, а также информации, которая 
отсутствует в диссертации. Автореферат магистерской диссертации – краткое 
изложение итогов работы, ее актуальности, научной новизны и содержания в виде 
обзора подготовленной и представляемой к публичной защите диссертации и 
результатов, полученных в процессе работы над ней.  

Объем автореферата – не более 8 страниц.  
Структура автореферата включает следующие элементы и разделы:  
- титульный лист, являющийся обложкой автореферата;  
- оборотная сторона титульного листа;  
- разделы автореферата: «Общая характеристика работы», «Содержание 

диссертации», «Публикации по теме диссертации».  
Автореферат магистерской диссертации должен быть распечатан на листе 

формата А5 тиражом не менее 10 экз. Автореферат не должен содержать 
оглавления, приложений и других элементов, не перечисленных выше.  

Титульный лист содержит следующие сведения о диссертации и ее авторе:  
- фамилия, имя и отчество автора;  
- наименование диссертации;  
- наименование направления и магистерской программы, по которому 

обучался в магистратуре автор и по которому защищается диссертация;  
- информация о цели диссертации – соискание квалификации (степени) 

магистра;  
- место и дату выполнения работы (Шахты, 20___).  
На оборотной стороне титульного листа приводятся следующие сведения:  
- место выполнения магистерской диссертации (полное наименование 

университета, факультета и кафедры);  
- сведения о научном руководителе автора магистерской диссертации 

(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы имени и отчества);  
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- сведения о рецензенте магистерской диссертации (ученая степень, ученое 
звание, фамилия, инициалы имени и отчества место работы, занимаемая 
должность);  

- сведения о месте и времени защиты;  
- информация о возможности предварительного ознакомления с 

магистерской диссертацией (место и время).  
Раздел «Общая характеристика работы» включает в себя:  
- актуальность темы диссертации;  
- цель и задачи исследования;  
- объект и предмет исследования;  
- методы проведения исследования;  
- научная новизна;  
- практическая значимость полученных результатов;  
- основные положения, выносимые на защиту;  
- личный вклад магистранта;  
- апробацию результатов диссертации (если имеется);  
- опубликованность результатов.  
Оформление обложки автореферата представлено в Приложении Г. 
Заключение об отсутствии заимствований. Для подтверждения отсутствия 

фактов использования в выпускных квалификационных работах неправомерных 
заимствований, на основании рекомендаций Минобрнауки РФ, и во исполнение 
приказа ректора « О работе в системой «Антиплагиат» руководитель проверяет 
ВКР, и дает Заключение об отсутствии/наличии заимствований в работе. 
Заключение должно быть приложено к пояснительной записке ВКР. 

 
3.3 Общие требования к докладу, демонстрационной мультимедийной 

презентации, раздаточным материалам и графике  
Доклад, должен быть рассчитан на заданное ограниченное время 

выступления (10-15 мин) и неразрывно связан с презентацией (раздаточным 
материалом). Он должен содержать только суть рассматриваемого вопроса, 
минимум цифровых данных, специальных названий, перечислений.  

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 
теоретические и методические основы работы, а также суммировать и обобщенно 
изложить полученные в ходе исследования результаты. Доклад строится по той 
же логической схеме, что и работа, то есть: вводная часть, основная часть и 
выводы.  

Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель работы, 
основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую тему. Выводы 
должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 предложениях рассмотреть 
рекомендации для решения поставленных проблем.  

В конце выступления необходимо отразить практическую значимость 
результатов, возможность их внедрения в практику или использования в 
преподавании.  

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. 
Материал должен иллюстрировать все тезисы, выведенные в докладе.  
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Объём презентации может быть от 10 до 15 слайдов.  
ВКР сдаются в архив в бумажном и в электронном виде, записанном на 

цифровом носителе (например, CD/DVD-диск). 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР 

Пояснительную записку выпускной квалификационной работы необходимо 
оформлять в соответствии с приказом № 227 от 30.12.2015 г. «Правила 
оформления и требования к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных 
квалификационных работ».  

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4 (210×297 мм) в соответствии с общими требованиями к 
текстовым документам по ГОСТ 2.105, 2.106, за исключение бланка задания и 
аннотации.  

Листы пояснительной записки оформляются рамкой стандартных размеров 
и основной надписью по ГОСТ 2.104. Для заполнения граф в основной надписи 
применяют шрифт Arial, курсив. Таблицу изменений в основной надписи 
допускается не заполнять, так как она предназначена для сведений о 
последующих изменениях в текстовом документе, что в учебных проектах не 
предусматривается. Выполнение текста пояснительной записки без рамки не 
допускается.  

Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с 
титульного листа. Вторым листом является задание (выполняется с двух сторон 
одного листа). Третьим (по порядку) листом является аннотация. Номера страниц 
не ставятся на титульном листе, бланке задания, а также на аннотации (для ВКР). 
Номера страниц проставляются внизу страницы в основной надписи арабскими 
цифрами без точки и черточек, выравнивание выполняется по правому краю.  

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием корректором для бумаги и нанесением на том же 
месте исправленного текста. Плотность вписанного текста должна быть 
приближенной к плотности основного текста. Если текст был напечатан на 
принтере, то исправления разрешено вносить только черной пастой.  

Все части пояснительной записки должны соответствовать требованиям 
нормативных документов в части нормоконтроля.  

Полное наименование темы ВКР на титульном листе, на бланке задания, в 
основной надписи и в тексте ПЗ должно быть одинаковым. Неточности в 
формулировке и сокращения не допускаются.  

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номеров. Заголовки этих структурных элементов 
оформляются полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 рt, 
прописными буквами, симметрично основному тексту (по центру), без точки в 
конце. Каждый вышеперечисленный структурный элемент начинается с нового 
листа.  



 38 

Наименования разделов и подразделов основной части, включенные в 
содержание, оформляются с абзацного отступа с прописной буквы, не 
подчеркивая, полужирным шрифтом Times New Roman, размером 14 рt.  

Основную часть ПЗ и следует делить на разделы, подразделы, пункты и 
подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную информацию. Степень 
дробления текста зависит от его объема и содержания. Каждый раздел основной 
части начинается с нового листа ПЗ.  

Разделы (подразделы) основной части ПЗ должны иметь заголовки. 
Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (подразделов), 
их следует отделять от номера пробелом, без точки в конце. Если заголовок 
состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В заголовке не допускается 
перенос слова на следующую строку, применение римских цифр, математических 
знаков и греческих букв. Точки в конце заголовка не ставятся.  

Не допускается размещать заголовки разделов (подразделов) в нижней 
части листа, если под ними помещается менее двух строк текста. Между 
заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между заголовком раздела и 
текстом пропускается одна строка, интервал – полуторный. 

 

3.5 Порядок защиты магистерской диссертации 

Допуск ВКР к защите осуществляет заведующий кафедрой УиП. 
Соискатель степени магистра представляет в ГЭК: 
− диссертационную работу; 
− отзыв научного руководителя; 
− рецензию на магистерскую диссертацию; 
− акт о внедрении результатов работы (при наличии); 
− автореферат магистерской диссертации; 
− заключение об отсутствии/наличии заимствований; 
− мультимедийную презентацию. 
Защита магистерской диссертации проводится публично на открытом 

заседании ГЭК в соответствии с утвержденным графиком защиты работ. Защита 
магистерской диссертации может проводиться на русском и на иностранном 
языках. В процессе защиты студент делает доклад продолжительностью не более 
10-15 минут.  

В ходе защиты уточняются знания студента, а также определяется степень 
самостоятельности выполнения работы, и на этой основе выводится 
окончательная оценка. Студент должен быть готов к ответу на любой вопрос в 
пределах темы исследования. 

Члены комиссии задают вопросы, как по теме ВКР, так и по программе 
ОПОП, оценивая при этом реализацию закрепленных компетенций по четырех 
балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Далее зачитывается отзыв руководителя студента и рецензия. Студенту 
предоставляется слово для выражения своей позиции по замечаниям 
руководителя и рецензента. 
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Оценки заносятся в сводную ведомость по защите ВКР. 
По окончании всех защит, запланированных на текущее заседание 

комиссии, члены последней подводят итоги и выставляют оценку каждой защиты. 
Оценку оглашает председатель экзаменационной комиссии, а при его отсутствии 
– заместитель председателя. 

При положительной защите студенту присваивается квалификация 
«магистр» по избранному им направлению. 

 

3.6 Оценочные материалы для магистерской диссертации 

3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР 
Для оценки результатов освоения ОП выделены компетенции, оцениваемые 

при выполнении выпускной квалификационной работы, а также защите ВКР: 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности.  

Для оценки результатов освоения ОП в выпускной квалификационной 
работе выделены компетенции, представленные в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Компетенции, позволяющие оценить результаты освоения ОП в 
выпускной квалификационной работе 

Код 
компетенции 

Содержание 
 компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-3 владение комплексным видением современных проблем управления 

персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления 
организацией в целом и её персоналом 

ОПК-4 способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 
эффективности использования и развития персонала  

ОПК-7 владение современными технологиями управления персоналом и 
эффективной (успешной) реализацией их в своей профессиональной 
деятельности  

ОПК-8 владение методикой определения социально-экономической эффективности 
системы и технологии управления персоналом и умением использовать  
результаты расчета для подготовки решений в области оптимизации 
функционирования системы управления персоналом, или отдельных ее 
подсистем  

ОПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 
государственного и муниципального управления на формирование и развитие 
трудовых ресурсов региона и отдельной организации 

ОПК-10 владение методами и программными средствами обработки деловой 
информации, анализа деятельности и управления персоналом, способностью 
взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 
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использовать корпоративные информационные системы 
ОПК-11 умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления  

персоналом  
ОПК-12 умение разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их 
результатов. 

ПК-1 умение разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, 
кадровую и социальную политику, стратегию управления персоналом 
организации в соответствии со стратегическими планами организации и 
владением навыками их внедрения и реализации 

ПК-2 умение оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала 
и  организации в целом, определять направления и  формулировать задачи по 
развитию системы и технологии управления персоналом в организации  

ПК-3 умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала  

ПК-6 умение определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в 
соответствии со стратегическими планами организации 

ПК-7 умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования 
персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее 
стратегических целей и задач  

ПК-23 умение проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада 
службы управления персоналом в достижение целей организации   
 

ПК-24 владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и 
научных публикаций по актуальным проблемам управления персоналом  

 

3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. Шкалы 
оценивания 

Основными критериями оценки качества магистерской диссертации на 
защите являются:  

1) актуальность проблемы исследования, ее теоретическая и практическая 
значимость;  

2) степень законченности магистерской диссертации;  
3) соответствие структуры и содержания магистерской диссертации 

поставленным целям и задачам исследования;  
4) грамотность, логическая последовательность и систематичность 

изложения, сбалансированность теоретической и эмпирической частей текста;  
5) методическая обоснованность эмпирического исследования. 

Соответствие методик целям исследования, адекватность количественного и 
качественного оценивания, точность количественных измерений, 
репрезентативность выборки, используемый арсенал математических методов;  

6) качество защиты. Четкость и ясность устного выступления, знание своей 
работы и современного состояния исследуемой проблемы, аргументированность 
ответов на вопросы. Использование иллюстративного материала (схем, диаграмм, 
таблиц и др.).  
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Членам ГЭК предоставляется право задавать вопросы по теме исследования. 
Полнота и глубина ответа студента в значительной мере влияют на оценку 
защиты магистерской диссертации.  

Обсуждение результатов защиты работ происходит на закрытом заседании 
ГЭК. При этом оценивается уровень магистерской диссертации, учитывается 
отзыв научного руководителя, внешняя рецензия, справка о внедрении 
(использовании) результатов работы на практике, выступление студента и его 
ответы на вопросы членов ГЭК. Принимается во внимание теоретический уровень 
и практическое значение диссертации, а также умение студента доложить ее 
результаты, проявить свои знания. Решение об оценке магистерской диссертации 
принимает ГЭК большинством голосов открытым голосованием. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя ГЭК.  

Магистерская диссертация и ее защита оцениваются по следующей шкале: 
81-100 баллов - «отлично», 61-80 баллов - «хорошо», 41-60 баллов -
«удовлетворительно», 0-40 баллов - «неудовлетворительно».  

Получение обучающимся от 40 до 100 баллов означают успешное 
прохождение государственного аттестационного испытания. Успешное 
прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 
выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 
образца, установленного Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  

При выставлении оценок учитывается уровень и характер раскрытия 
актуальности магистерского исследования, методологической обоснованности, 
теоретической разработанности, достоверности полученных результатов, логика и 
стиль изложения результатов исследования.  

По итогам защиты выставляется 81-100 баллов, если актуальность 
проблемы обоснована анализом состояния теории и практики. Показана 
значимость исследования в решении научных проблем: найдены и апробированы 
эффективные варианты решения значимых как для практики, так и для теории 
задач. Грамотно представлено методологическое обоснование магистерской 
диссертации: четко сформулирован авторский замысел исследования; глубоко и 
содержательно проведен теоретический анализ полученных результатов 
эксперимента. В результате концептуального теоретического анализа определены 
основные подходы, ведущая идея исследования, реализованные в 
экспериментальном исследовании. Текст диссертации отличается высоким 
уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, корректно дается 
критический анализ существующих исследований, автор доказательно 
обосновывает свою точку зрения.  

61-80 баллов выставляется, если автором достаточно полно обоснована 
актуальность исследования, показаны эффективные варианты решения 
исследовательских задач, имеющих широкую область применения. Осознаны 
цели и мотивы научного поиска. Доказано отличие магистерского исследования 
от имеющихся исследований в науке. В обосновании исследовательской позиции 
определена и взята за основу конкретная теоретическая концепция. Ее 
терминологический аппарат, методы, средства научного исследования, объяснен 
выбор методов исследования. Но вместе с тем нет должного научного 
обоснования по поводу замысла и целевых характеристик магистерского 
исследования и нет должной аргументированности представленных материалов 
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исследования. Основной текст диссертации изложен в единой логике, 
соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются 
недостаточно обоснованные утверждения.  

41-60 баллов выставляются, если актуальность исследования обоснована 
недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики 
магистерского исследования четко не определены, однако полученные в ходе 
исследования результаты не противоречат закономерностям практики. В 
диссертации дано технологическое описание последовательности применяемых 
исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не 
обоснован. Предлагаемые исследовательские средства представляют собой 
традиционные приемы и методы индивидуализации и дифференциации. В тексте 
диссертации имеются нарушения единой логики изложения исследовательского 
материала, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, 
подмена одних понятий другими.  

0 до 40 баллов выставляются, если актуальность исследования обоснована 
недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики 
магистерского исследования четко не определены, однако полученные в ходе 
исследования результаты не противоречат закономерностям практики. В 
диссертации рассматриваются вопросы, не имеющие научного значения. На 
вопросы членов ГЭК не смог дать обоснованных ответов. Сформулированные 
выводы не имеют приращения «научной новизны» и не могут быть 
рекомендованы для практического применения. Материалы публикаций 
магистранта идут в разрез основному тексту и выводам диссертации.  

Магистрант, получивший неудовлетворительную оценку, имеет право на 
повторную защиту в следующем году. Он отчисляется из университета с 
академической справкой установленного образца.  

В таблице 3.3 представлены критерии оценивания компетенций, 
реализованных в выпускной квалификационной работе и в процессе защиты. 
Таблица 3.3 – Критерии оценивания компетенций, реализованных в магистерской 
работе 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции 

Критерии оценивания компетенции при 
анализе ВКР 

ОК-1 
способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

В ВКР в  разделах  и подразделах применяет 
методы системного подхода к изучению 
социально-экономических явлений 

ОК-2 

готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

В ВКР в  разделах  и подразделах  
демонстрирует целостную систему навыков 
действий в нестандартных ситуациях, 
прогнозирования результатов социальной и 
этической ответственности за принятые 
решения 
 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

В ВКР в разделах  и подразделах 
демонстрирует свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, использует 
творческий потенциал  

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

В ВКР при подготовке доклада и аннотации 
показывает владение профессиональными 
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русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности 

знаниями и готов к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках   

ОПК-3 

владение комплексным видением 
современных проблем управления 
персоналом в организации и 
пониманием взаимосвязи 
управления организацией в целом 
и её персоналом 

В ВКР в разделах  и подразделах применяет  и 
демонстрирует знание современных проблем 
управления персоналом и показывает их 
взаимосвязь с управлением организацией в 
целом 

ОПК-4 способность всесторонне 
рассматривать и оценивать задачи 
повышения эффективности 
использования и развития 
персонала  

В ВКР в разделах  и подразделах применяет 
знания и демонстрирует способности 
комплексной оценки задач повышения 
эффективности использования и развития 
персонала  

ОПК-7 владение современными 
технологиями управления 
персоналом и эффективной 
(успешной) реализацией их в 
своей профессиональной 
деятельности  

В ВКР в разделах  и подразделах показывает 
навыки владения современными технологиями 
управления персоналом и эффективной 
(успешной) реализацией их в своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-8 владение методикой определения 
социально-экономической 
эффективности системы и 
технологии управления 
персоналом и умением 
использовать  результаты расчета 
для подготовки решений в области 
оптимизации функционирования 
системы управления персоналом, 
или отдельных ее подсистем  

При выполнении аналитического раздела ВКР 
применяет методики определения социально-
экономической эффективности системы и 
технологии управления персоналом 
При выполнении практического раздела умеет 
использовать  результаты расчета для 
разработки мероприятий  в по повышению 
эффективности функционирования системы 
управления персоналом, или отдельных ее 
подсистем 

ОПК-9 владение способами оценивать 
воздействие макроэкономической 
среды, органов государственного и 
муниципального управления  

При выполнении аналитического раздела ВКР 
использует  способы оценки факторов внешней 
макроэкономической среды, органов 
государственного и муниципального 
управления 

ОПК-10 владение методами и 
программными средствами 
обработки деловой информации, 
анализа деятельности и 
управления персоналом, 
способностью взаимодействовать 
со службами информационных 
технологий и эффективно 
использовать корпоративные 
информационные системы 

При выполнении аналитического раздела ВКР 
использует  программные средства обработки 
деловой информации для анализа управления 
персоналом 
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ОПК-11 умение выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы 
управления  персоналом  

При выполнении теоретического раздела ВКР 
выявляет важнейшие проблемы по 
основополагающим областям науки об 
управлении персоналом; вопросы 
оргпроектирования и построения системы 
управления персоналом, включая 
формирование целей и функций, 
организационной структуры системы 
управления персоналом, а также кадровое, 
информационно-техническое, нормативно-
методическое, правовое и 
делопроизводственное обеспечение системы 
управления персоналом; вопросы управления 
инновациями в кадровой работе 

ОПК-12 умение разрабатывать и 
применять методы и инструменты 
проведения исследований в 
системе управления персоналом и 
проводить анализ их результатов. 

При выполнении ВКР активно использует 
методы и инструменты  проведения 
теоретических  исследований, формулирует 
принципы соотношения методологии и 
методов исследования; методы, методики и 
процедуры проведения исследований; 
программы исследования 

ПК-1 умение разрабатывать философию 
и концепцию управления 
персоналом, кадровую и 
социальную политику, стратегию 
управления персоналом 
организации в соответствии со 
стратегическими планами 
организации 

При выполнении практического раздела ВКР 
обосновывает мероприятия по 
совершенствованию концепции управления 
персоналом, кадровой и социальной политики 
и стратегии управления персоналом 
организации 

ПК-2 умением оценивать кадровый 
потенциал, интеллектуальный 
капитал персонала и организации 
в целом, определять направления 
и формулировать задачи по 
развитию системы и технологии 
управления персоналом в 
организации 

При выполнении ВКР демонстрирует знание 
показателей и способов оценки кадрового 
потенциала, интеллектуального капитала 
персонала и  организации; формулирует 
задачи, связанные с развитием системы  
управления персоналом 

ПК-3 умение разрабатывать и внедрять 
политику привлечения, подбора и 
отбора конкурентоспособного 
персонала  

При выполнении практического раздела ВКР 
предлагает мероприятия по 
совершенствованию политики привлечения, 
подбора и отбора персонала,  демонстрирует 
знание источников найма персонала, способов 
подбора и отбора персонала 

ПК-6 умение определять цели, задачи и 
виды текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации 

В разделах ВКР показано умение определять 
цели, задачи и виды текущей деловой оценки 
персонала 

ПК-7 умение разрабатывать и внедрять 
политику мотивации и 
стимулирования персонала с 

В разделах ВКР показано умение 
разрабатывать и внедрять политику мотивации 
и стимулирования персонала 
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Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой 

сопоставление фактического материала, представленного обучающимся, с 
утвержденными критериями по данной компетенции.  

Шкала оценивания результатов, полученных при защите ВКР представлена 
в Приложении Д. 

 
3.6.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы, полученных при защите 
ВКР 

Оценку результатов выполнения ВКР производят:  
- руководитель – качество подготовленной к защите ВКР, поведенческий 

аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) студента в 
период выполнения работы;  

- члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и защиты ВКР, 
качество освоения ОП.  

Объектами оценки являются:  
а) пояснительная записка ВКР;  
б) автореферат ВКР;  
в) мультимедийный материал, выставляемый студентом на защиту ВКР;  
г) доклад студента на заседании государственной экзаменационной 

комиссии;  
д) ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты 

ВКР.  
Оценку реализованных компетенций ВКР производят руководитель, 

рецензент и члены государственной экзаменационной комиссии.  
Первым оценивает качество выполнения отдельных разделов ВКР 

руководитель. Свою оценку он оформляет в виде отзыва на ВКР.  
Отзыв руководителя должен содержать:  

учетом факторов внешней и 
внутренней среды организации, ее 
стратегических целей и задач  

 

ПК-23 умение проводить бенчмаркинг и 
другие процедуры для оценки 
вклада службы управления 
персоналом в достижение целей 
организации   

При выполнении ВКР использует навыки 
оценки  деятельности службы управления 
персоналом  

ПК-24 владение навыками поиска, сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования, подготовки 
обзоров, научных отчетов и 
научных публикаций по 
актуальным проблемам 
управления персоналом  

При выполнении ВКР использует навыки  
поиска, сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по теме 
исследования, подготовки обзоров, научных 
отчетов и научных публикаций по актуальным 
проблемам управления персоналом. 
 Все разделы ВКР выполнены аккуратно, 
соответствуют требованиям нормативных 
документов, методических указаний 
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- соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой 
установке;  

- уровень, полноту, качество и новизну разработки темы;  
- степень самостоятельности, инициативы и творчества студента;  
- умение и навыки, полученные студентами в процессе работы;  
- умение работать с литературой и источниками, навыки выполнения 

расчетов, анализа полученных результатов, обобщения, умение делать выводы;  
- области возможного использования результатов выпускной 

квалификационной работы.  
В выводах определяется уровень подготовки студента и возможность 

представления выпускной квалификационной работы к защите.  
Далее работу оценивает рецензент. Рецензия на выпускную 

квалификационную работу выполняется специалистом производства, научного 
учреждения или высшего учебного заведения, не являющегося сотрудником 
университета.  

Рецензия должна содержать объективную оценку выпускной 
квалификационной работы и отражать:  

- актуальность темы, полноту и качество выполнения задания;  
- научную, техническую, экономическую целесообразность, экологическую 

безопасность;  
- наличие элементов исследовательского характера, умение анализировать,  
обобщать и делать выводы;  
- достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы;  
- качество оформления выпускной квалификационной работы.  
Рецензия должна заканчиваться выводами о полноте разработки темы, о 

соответствии поставленных и раскрытых вопросов заданию, о теоретическом и 
практическом значении выпускной квалификационной работы, о возможной 
области использования результатов выпускной квалификационной работы.  

Обучающийся должен ознакомиться с отзывом и рецензией не позднее, чем 
за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в ГЭК 
не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты ВКР.  

Для сообщения содержания выпускной квалификационной работы студенту 
предоставляется не более 10 - 15 минут.  

Результаты любого из видов государственных аттестационных испытаний, 
включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний экзаменационных комиссий. Результаты государственных 
экзаменов, проводимых в письменной форме, объявляются на следующий 
рабочий день после проведения государственного экзамена.  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение государственной итоговой аттестации.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 
направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем 
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образовании государственного образца принимается на основании результатов 
прохождения всех видов государственных аттестационных испытаний.  

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии.  

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 
решающего голоса. Все решения государственной экзаменационной комиссий 
оформляются протоколами. 

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации 
подготовлено  учебно-методическое  пособие для подготовки к государственной 
итоговой аттестации для студентов направления 38.04.03 Управление персоналом 
/ сост. Н.Г. Трегулова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019.  
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Приложение А 
Отзыв научного руководителя на магистерскую диссертацию 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
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Приложение Б 
Рецензия на магистерскую диссертацию 
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Приложение В 
Акт о внедрении результатов магистерской диссертации 
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Приложение Г 
Обложка автореферата 

 
 

 

На правах рукописи 

 

 

ФИО (полностью) 

 

«Тема магистерской диссертации» 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание квалификации «магистр» 

по направлению подготовки 38.04.03  Управление персоналом 

программа магистратуры «Экономика труда и управление персоналом» 

 

 

 

 

 

 
 

Шахты  
20___ 

 



Приложение Д Шкала оценивания результатов, полученных при защите ВКР 
 

Критерии Оценка 
5 (отл.) 4 (хор.) 3 (удовл.) 2 (неуд.) 

1 2 3 4 5 
Актуальность проблемы 
исследования, ее 
теоретическая и 
практическая значимость  

актуальна и перспективна  актуальна  малоактуальна  неактуальна  

Степень законченности 
магистерской диссертации  

полностью закончена, четко 
сформулированы выводы  

Закончена в целом, 
присутствуют логически 
выстроенные результаты и 
выводы по основным 
пунктам исследования  

Закончена в целом, 
логически выстроенные 
результаты и выводы по 
основным пунктам 
исследования отсутствуют  

не закончена  

Соответствие структуры и 
содержания магистерской 
диссертации поставленным 
целям и задачам 
исследования  

соответствует полностью  соответствует в 
достаточной степени  

частично соответствует  не соответствует  

Грамотность, логическая 
последовательность и 
систематичность 
изложения, 
сбалансированность 
теоретической и 
эмпирической частей текста  

Высокая грамотность, и 
четкая логическая 
последовательность 
систематичность 
изложения, концептуальная 
и содержательная 
сбалансированность 
теоретической и 
эмпирической частей текста  

Достаточная степень 
грамотности, главы 
выстроены 
последовательно, но с 
нарушениями 
систематичности 
изложения, недостаточно 
четко проявлена 
сбалансированность 
теоретической и 
эмпирической частей текста  

Низкая грамотность, 
нечеткая логическая 
последовательность и 
систематичность 
изложения, 
несбалансированны 
теоретическая и 
эмпирическая части текста  

Низкая грамотность, 
отсутствует четкая 
логическая 
последовательность и 
систематичность 
изложения, 
несбалансированны 
теоретическая и 
эмпирическая части текста  
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Обоснование 
эмпирического 
исследования  

Высокая степень 
адекватности 
количественного и 
качественного оценивания, 
высокая точность 
количественных измерений  

Достаточная степень 
проявления адекватности 
количественного и 
качественного оценивания, 
достаточная точность 
количественных измерений  

низкая степень 
адекватности 
количественного и 
качественного оценивания, 
низкая точность 
количественных измерений  

Не проявлена адекватность 
количественного и 
качественного оценивания, 
присутствуют значительные 
искажения количественных 
измерений  

Качество доклада  автор доказательно 
обосновывает свою точку 
зрения, в полной мере 
раскрывает содержание и 
основные результаты ВКР  

автор в достаточной мере 
обосновывает свою точку 
зрения, в достаточной 
степени раскрывает 
содержание и основные 
результаты ВКР  

автор недостаточно 
убедителен в обосновании 
своей точки зрения, т.к. не 
имеет четкого 
представления о предмете 
исследования, затрудняется 
системно изложить 
содержание и результаты 
ВКР  

автор не обосновывает свою 
точку зрения, т.к. не имеет 
таковой, не может системно 
изложить содержание и 
результаты ВКР  

Качество иллюстративного 
материала  

Высокое  среднее  низкое  отсутствует 
иллюстративный материал  

 


