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1.
Общая характеристика государственной итоговой аттестации
по программе «Управление персоналом» направления подготовки
38.03.03 Управление персоналом
Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавров в рамках освоения образовательной программы (ОП) является обязательной. В ИСОиП
(филиал) ДГТУ в г. Шахты она проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) и государственного экзамена.
ФГОС ВО предусматривает изучение всех общекультурных и общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций,
отнесённых к виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, а именно организационно-управленческой и
экономической.
2.

Программа государственного экзамена

2.1 Общие положения
Целью государственного экзамена является определение степени соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта.
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 обучающихся по вопросам утверждённой программы государственных экзаменов.
Приём государственного экзамена осуществляет государственная экзаменационная комиссия. Персональный состав комиссии утверждается директором ИСОиП (филиалом) ДГТУ в г. Шахты.
Основной функцией государственной экзаменационной комиссии является определение соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного стандарта высшего образования и уровня его подготовки.
Экзаменационную комиссию по приёму государственного экзамена по
направлению подготовки, возглавляет председатель комиссии по проведению
государственной итоговой аттестации.
Экзаменационные комиссии формируются из профессорскопреподавательского состава кафедр института (штатных и совместителей), а
также лиц, из сторонних организаций – руководителей или ведущих специалистов предприятий, учреждений и организаций – потребителей выпускников программы данного профиля; ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений.
Численный состав государственной экзаменационной комиссии составляет 6 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими
специалистами – представителями работодателей или их объединений в со-

ответствующей области профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу университета и (или) иных организаций и (или) научными работниками ДГТУ и (или)
иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень.
На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета,
научных работников или административных работников университета председателем государственной экзаменационной комиссии назначается её секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является её
членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведёт протоколы заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.
Программа государственного экзамена доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до предполагаемой даты экзамена.
Продолжительность заседания экзаменационной комиссии не должна
превышать 6 часов в день.
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 бал и рейтинговый бал).
Продолжительность государственного экзамена не должна превышать
20-30 минут на одного студента.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую
оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента принимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым большинством
членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты экзамена доводятся
до студента сразу после закрытого заседания экзаменационной комиссии.
Студент, получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно» не
допускается к защите выпускной квалификационной работы.
2.2 Требования к профессиональной подготовке выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии управления персоналом;
кадровое планирование и маркетинг персонала;
найм, оценку, аудит, контроллинг и учёт персонала;
социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала;
трудовые отношения;
управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала;
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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, стажировка, управление деловой
карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резервом; мотивацию и стимулирование персонала;
социальное развитие персонала;
работу с высвобождающимся персоналом;
организационное проектирование, формирование и развитие системы управления персоналом, в том числе её организационной структуры;
кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение системы управления персоналом;
оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также оценку
экономической и социальной эффективности проектов совершенствования
системы и технологии управления персоналом;
управленческий (в том числе кадровый) консалтинг.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и других сферах деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций;
службы управления персоналом государственных и муниципальных органов управления;
службы занятости и социальной защиты населения регионов и
городов, кадровые агентства;
организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая и
экономическая.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом;
планирование кадровой работы и маркетинг персонала;
обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки;
организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию;
6

участие в разработке стратегии профессионального развития персонала;
организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации и стажировки персонала;
организация работы по оценке и управлению деловой карьерой,
формированию резерва, аттестации персонала;
мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда;
участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической
и информационной безопасности;
участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда;
организация работ с высвобождающимся персоналом;
применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов
социально-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений;
экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал
(в том числе бюджетирования затрат);
оценка экономической и социальной эффективности управления
персоналом;
2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен
На государственный экзамен вынесены вопросы по дисциплинам результаты, освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника.
Выбор дисциплин и количество вопросов определены их значимостью
и общей трудоёмкостью дисциплины.
Дисциплины, по результатам изучения которых, выносятся вопросы на
государственный экзамен, систематизированы в таблице 1.
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Таблица 1 – Дисциплины, по результатам изучения которых, выносятся вопросы на государственный экзамен
Индекс
дисциплины
по РУП

Название учебной
дисциплины

1
Б1.Б.14

2
Экономика организации

Б1.Б.16

Технологии
управления персоналом

Компетенции,
закрепленные
Темы
за дисциплиной
3
4
Организация в экономической систе- ОК-3, ПК-11,
ме: понятие и классификация органи- ПК-14
заций. Экономическая безопасность
организации. Производственная и организационная структура организации. Производственный процесс и
принципы его организации. Экономический потенциал организации. Основные средства и нематериальные
активы организации. Оборотные средства. Трудовые ресурсы организации.
Производительность труда. Мотивация и стимулирование персонала организации. Охрана труда и здоровья
персонала организации. Издержки
производства и понятие себестоимости продукции. Бюджетирование затрат на персонал. Результаты хозяйственно-финансовой деятельности организации.
Структура персонала. Штатное распи- ОПК-1, ПК-1,
сание. Концепции управления персо- ПК-5, ПК-10
налом. Современные подходы к
управлению персоналом. Система
управления персоналом организации.
Страновые модели управления персоналом. Факторы, оказывающие влияние на управление персоналом. Содержание принципов управления персоналом. Традиционные и современные методы управления персоналом.
Структурное месторасположение кадровой службы. Формирование оргструктуры системы управления персоналом. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом. Правовое обеспечение системы
управления персоналом. Маркетинг
персонала. Кадровое планирование.
Комплексный подход к отбору персонала. Методы подбора и отбора персонала. Оценка эффективности процесса поиска и подбора кадров.
8

Продолжение таблицы 1
1
Б1.Б.18

Б1.В.02

Б1.Б.17

2
Мотивация и
оплата труда

3
Теоретические основы мотивации.
Механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации.
Материальное денежное и не денежное стимулирование трудовой деятельности. Управление мотивацией
и стимулированием трудовой деятельности. Организация оплаты труда. Дополнительная и поощрительная оплата труда. Регулирование
оплаты труда. Технология разработки системы оплаты труда на предприятии. Формирование системы
мотивации и стимулирования трудовой деятельности.
Кадровое делоВведение в делопроизводство в кадпроизводство и
ровой работе. Правовые и нормативдокументирование ные основы документационного
работы с персона- обеспечения управления. Состав и
лом
содержание кадровой документации,
основные документы, регламентирующие управление персоналом.
Оформление документов при приёме
на работу и учёт кадров. Оформление документов при переводе и расторжении трудового договора. Организация документооборота на предприятии и способы систематизации
и хранения.
Кадровая политика Основные подходы к управлению
и кадровое плани- персоналом и их характеристика:
рование
экономический, органический, гуманистический (управление организационной культурой), анализ человеческих ресурсов. Модели и особенности кадрового менеджмента. Задачи кадровой службы на разных стадиях развития организации: стадия
формирования, стадия интенсивного
роста, стадия стабилизации, стадия
спада (ситуация кризиса). Проблемы
в деятельности системы управления
персоналом в условиях рыночных
отношений. Профессиональные роли
менеджера по персоналу. Характеристика (преимущества и недостатки) способов получения информации
о персонале: административная ста-

4
ОПК-7,ПК-8

ПК-11, ПК12, ПК-13

ОПК-1 ПК1, ПК-2, ПК4, ПК-13
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тистика, мониторинговые исследования, выборочные исследования.
Классификация трудовых показателей. Факторы, определяющие использование методов информационно-аналитической работы в сфере
труда. Виды анализа трудовых показателей.
Информационноаналитические технологии в сфере
труда: контроллинг, кадровый аудит,
бюджетирование расходов на персонал, маркетинг персонала. Кадровый
аудит
функциональных
систем
управления персоналом в организации. Показатели оценки работы кадровой службы. Показатели оценки
численности, структуры и движения
персонала. Показатели оценки привлечения кандидатов на работу и их
адаптации в организации.

2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен
Перечень вопросов, включаемых в билеты для государственного экзамена:
Дисциплина «Экономика организации»
1. Организация (предприятие) в экономической системе, виды организаций. Классификация организация (предприятий).
2. Основные показатели экономической безопасности организации
(предприятия).
3. Производственная структура организации (предприятия).
4. Принципы организации производственного процесса. Типы производства.
5. Понятие «экономический потенциал предприятия», структура экономического потенциала предприятия».
6. Основные средства организации. Классификация и структура основных средств предприятия. Показатели эффективности использования основных средств организации.
7. Нематериальные активы организации. Понятия «износ» и «амортизация» основных средств и нематериальных активов.
8. Производственная программа организации и производственная мощность организации.
9. Оборотные средства организации: оборотные производственные
фонды и фонды обращения. Источники формирования и показатели эффективности использования оборотных средств организации.
10. Трудовые ресурсы, персонал организации. Производительность
труда.
11. Понятия «мотивация» и «стимулирование» персонала.
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12. Системы и формы оплаты труда.
13. Охрана труда и здоровья персонала в организации. Мероприятия по
охране труда и здоровья персонала, показатели их эффективности.
14. Состав экономического ущерба организации от аварий, несчастных
случаев.
15. Понятие затрат и издержек производства. Себестоимость продукции.
16. Система бюджетирования организации, бюджет оплаты труда.
17. Выручка, доходы и прибыль организации. Виды прибыли.
18. Рентабельность. Виды рентабельности.
19. Экономическая сущность и виды инноваций.
20. Экономическая сущность и виды инвестиций.
21. Инвестиционная деятельность. Оценка стоимости денег во времени.
Понятия «наращение» и «дисконтирование».
22. Показатели оценки эффективности внедрения инвестиционных
проектов.
23. Содержание основных принципов управления
24. Сущность и классификация методов управления
25. Задачи и функции управления
26. Планирование: виды планов, этапы стратегического планирования
27. Мотивация: понятие, процессуальные и содержательные теории мотивации
28. Организация: этапы и требования построения организационной
структуры
29. Учет и контроль: задачи учета, содержание и виды контроля в организации
30. Роль, функции и задачи руководителя организации.
31. Стили руководства.
32. Власть и способы её реализации. Формы власти.
33. Организационные лидеры. Влияние лидера на психологический
климат предприятия
34. Концепция управления персоналом
35. Функционально-целевая модель системы управления организации,
состав подсистем и элементов.
36. Принципы и методы построения системы управления персоналом
37. Понятие, цели и задачи кадрового планирования
38. Оперативный план работы с персоналом
39. Методы прогнозирования потребности в кадровых ресурсах
40. Основные принципы найма персонала.
41. Источники привлечения персонала.
42. Этапы и методы отбора персонала.
43. Соблюдение правовых норм при приеме.
44. Понятие карьеры, ее виды.
45. Принципы и методы управления деловой карьерой.
46. Этапы деловой карьеры и их содержание.
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47. Формирование и работа с кадровым резервом.
48. Основные понятия конфликтологии.
49. Виды конфликтов, их классификация.
50. Типичные причины конфликтов. Пути развития конфликтов.
Дисциплина «Технологии управления персоналом»
1. Структура персонала.
2. Штатное расписание.
3. Концепции управления персоналом.
4. Современные подходы к управлению персоналом.
5. Система управления персоналом организации.
6. Страновые модели управления персоналом.
7. Факторы, оказывающие влияние на управление персоналом.
8. Содержание принципов управления персоналом.
9. Традиционные и современные методы управления персоналом.
10. Структурное месторасположение кадровой службы.
11. Формирование оргструктуры системы управления персоналом.
12. Кадровое обеспечение системы управления персоналом.
13. Информационное и техническое обеспечение системы управления
персоналом.
14. Правовое обеспечение системы управления персоналом.
15. Маркетинг персонала.
16. Кадровое планирование.
17. Комплексный подход к отбору персонала.
18. Методы подбора и отбора персонала.
19. Оценка эффективности процесса поиска и подбора кадров.
20. Введение в должность.
21. Испытательный срок.
22. Адаптация персонала.
23. Управление текучестью кадров.
24. Правовые основы сокращения (увольнения) персонала.
25. Обучение персонала.
26. Развитие персонала.
27. Востребованность результатов обучения.
28. Бюджетирование расходов на развитие персонала.
29. Оценка эффективности обучения.
30. Перемещение персонала.
31. Деловая карьера.
32. Работа с кадровым резервом.
33. Трудовой потенциал работника.
34. Модель компетенций.
35. Оценка персонала.
36. Аттестация персонала.
37. Кадровый аудит.
38. Анализ и оценка эффективности системы оценки персонала.
12

39. Контроль персонала.
40. Теоретические основы мотивации.
41. Внутрифирменная система оплаты труда.
42. Система мотивации персонала.
43. Формы и методы стимулирования.
44. Материальная чувствительность к стимулированию.
Дисциплина «Мотивация и оплата труда персонала»
1. Сущность, факторы и функции мотивации. Классификация мотивации.
2. Потребность как ключевое понятие теории мотивации. Классификация потребностей человека.
3. Понятие мотивирования и стимулирования. Формы стимулирования.
4. Понятие и виды мотивов труда. Механизм стимулирования. Процессы мотивирования и стимулирования.
5. Стимулирование персонала: понятие, цели, виды.
6. Организационные формы стимулирующего воздействия.
7. Содержательные теории мотивации: теория иерархии потребностей
Абрахама Маслоу, теория ERG (теория существования, связи и роста) К.
Альдерфера, теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда, двухфакторная модель Ф. Герцберга.
8. Процессуальные теорий мотивации: сущность, использование в современной практике мотивации трудовой деятельности: теория ожиданий В.
Врума, теория справедливости Д. Адамса, процессуальная модель ПортераЛоулера, теория партисипативного управления.
9. Вознаграждение работника: понятие, виды и формы. Общие принципы построения системы вознаграждения.
10. Материальное стимулирование - основное направление мотивации
трудовой деятельности. Базовая заработная плата: понятие, структура, установление.
11. Компенсационная политика организации.
12. Компенсационный пакет: понятие, структура, назначение. Современная практика расчета компенсационного пакета.
13. Грейдинговая система вознаграждения персонала. Формирование
системы грейдов.
14. Гибкие системы оплаты труда. Определение величины окладов в
зависимости от грейда.
15. Программы повышения заработной платы. Индексация заработной
платы. Системы участия работников в капитале: виды, мотивационный эффект.
16. Критерии эффективности трудовой деятельности. Комплексная
оценка эффективности работы персонала.
17. Ключевые показатели эффективности (KPI): определение, критерии
измерения, использование в системе вознаграждения персонала. KPI.
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18. Социальный пакет: сущность, структура, назначение, принципы
распределения.
19. Социальные программы бенефиционной системы.
20. Моральное стимулирование: сущность, значение, основные направления и формы.
21. Индивидуальность сотрудника и его мотивация. Особенности мотивации сотрудников различных типов темперамента.
22. Интеллект, стиль мышления сотрудника, их влияние на мотивацию
трудовой деятельности.
23. Особенности мотивации персонала на различных этапах трудовой
карьеры.
24. Методы выявления потребностей персонала. Мотивационный профиль и выбор мотивирующих мероприятий.
25. Мотивация персонала различных организационных культур.
26. Мотивация сотрудника в период адаптации.
27. Мотивация лояльности персонала.
Дисциплина «Кадровое делопроизводство и документирование работы с
персоналом»
1. Понятие документа и систем документации. Классификация документов.
2. Проблемы эффективности в организации документооборота управления персоналом
3. Формы журналов регистрации документов на предприятии.
4. Правовая база документационного обеспечения управления
5. Стандартизация как регламентирующая основа документационного
обеспечения управления персоналом
6. Общие правила оформления управленческих документов
7. Общие требования к бланкам документов
8. Основные требования к тексту служебных документов
9. Служебная переписка: основные виды документов, особенности разработки и оформления
10. Требования к оформлению штатного расписания.
11. Требования к оформлению должностной инструкции.
12. Требование к оформлению Положения о кадровой службе.
13. Требования к оформлению инструкции по организационнодокументационному обеспечению кадровой работы предприятия.
14. Должностная инструкция работника кадровой службы.
15. Порядок оформления резюме, сопроводительного письма, анкеты,
автобиографии, личного заявления.
16. Порядок оформления трудового договора, приказа о приеме на работу, журнала регистрации о приеме на работу.
17. Порядок ведения личных дел, оформления личной карточки, ведения алфавитной картотеки.
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18. Порядок оформления и ведения журнала регистрации личных дел,
обработки персональных данных работников предприятия.
19. Порядок перевода работника, оформления приказа о переводе,
оформления заявления о переводе. Порядок расторжения трудового договора
с работником.
20. Основные правила разработки и оформления докладной и объяснительной записок
21. Порядок оформления и учета, хранения трудовых книжек. Бланк
трудовой книжки. Журнал учета трудовых книжек.
22. Систематизация документов на предприятии. Номенклатура дел.
23. Особенности хранения документов. Архивация документов. Перечень документов, подлежащих хранению.
Дисциплина «Кадровая политика и кадровое планирование»
1. Основные подходы к управлению персоналом и их характеристика:
экономический, органический, гуманистический (управление организационной культурой), анализ человеческих ресурсов.
2. Модели и особенности кадрового менеджмента.
3. Задачи кадровой службы на разных стадиях развития организации:
стадия формирования, стадия интенсивного роста, стадия стабилизации, стадия спада (ситуация кризиса).
4. Проблемы в деятельности системы управления персоналом в условиях рыночных отношений.
5. Профессиональные роли менеджера по персоналу.
6. Характеристика (преимущества и недостатки) способов получения
информации о персонале: административная статистика, мониторинговые
исследования, выборочные исследования.
7. Классификация трудовых показателей.
8. Факторы, определяющие использование методов информационноаналитической работы в сфере труда.
9. Виды анализа трудовых показателей.
10. Информационно-аналитические технологии в сфере труда: контроллинг, кадровый аудит, бюджетирование расходов на персонал, маркетинг персонала.
11. Кадровый аудит функциональных систем управления персоналом в
организации.
12. Показатели оценки работы кадровой службы.
13. Показатели оценки численности, структуры и движения персонала.
14. Показатели оценки привлечения кандидатов на работу и их адаптации в организации.
15. Показатели оценки профессионального продвижения персонала.
16. Показатели оценки уровня организации трудовых процессов.
17. Показатели оценки организации и стимулирования труда.
18. Показатели оценки затрат на персонал и результативности его труда.
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19. Сущность и цель кадровой политики организации.
20. Типы кадровой политики в зависимости от уровня осознанности
норм и правил, лежащих в основе кадровых мероприятий: пассивная, реактивная, превентивная, активная (рациональная и авантюристическая).
21. Виды кадровой политики в зависимости от ориентации на собственный или на внешний персонал: открытая и закрытая.
22. Последовательность и содержание этапов проектирования кадровой
политики: нормирование, программирование, мониторинг персонала.
23. Общие принципы кадровой политики и специфические по отдельным направлениям кадровой политики.
24. Политика занятости.
25. Политика обучения.
26. Политика оплаты труда.
27. Политика производственных отношений.
28. Политика благосостояния.
29. Сущность, место и роль государственной кадровой политики в политике государства.
30. Механизм формирования государственной кадровой политики.
31. Закономерности и принципы формирования государственной кадровой политики.
32. Методические подходы к формированию кадровой политики государства.
Практические задания
Практическое задание 1.
На основании данных, представленных ниже. Рассчитайте стоимость
основных средств организации на конец года (Скг) и среднегодовую стоимость основных средств организации (Сср), годовую норму амортизации (На),
годовую (А) и месячную (Амес) сумму амортизационных отчислений, показатели эффективности использования основных фондов: фондоотдачу (Фо),
фондоёмкость (Фе), фондовооруженность (Фв). Оцените интенсивность процесса движения основных фондов с помощью коэффициентов обновления
(Кобн) и выбытия (Квыб) основных фондов.
Дано:
Стоимость основных средств на начало года (Снг) – 1917тыс. р.
Введенные основные средства: стоимость (Сввед) – 80 / 44 тыс. р., месяц
введения (Мi) – февр. / август.
Выбывшие основные средства: стоимость (Свыб) 86 / 41тыс. р., месяц
выбытия (Мj) – февр. / окт.
Стоимость произведенной за определенный период продукции (V) –
4000 тыс. р.
Число работников организации (N) – 27 чел.
Срок полезного использования основных фондов (Тоф), лет – 6 лет.
Сформулируйте выводы.
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Практическое задание 2.
На основании данных, представленных ниже, рассчитайте показатели
эффективности использования оборотных средств: коэффициент оборачиваемости (Коб), коэффициент загрузки оборотных средств (Кз) и длительность
одного оборота в днях (Д). Число дней в отчетном периоде (году) равно 365.
Дано:
Объём реализованной продукции за год, Vр, - 1920 тыс. р.
Средний остаток оборотных средств за год, Оср, - 650 тыс. р.
Определите абсолютное и относительное изменение показатели эффективности использования оборотных средств, если известно что объём реализованной продукции сократился на 7 %, а средний остаток оборотных
средств за год возрос на 2%.
Сформулируйте выводы.
Практическое задание 3.
На основании данных, представленных ниже, рассчитайте показатели
движения рабочей силы: коэффициент приёма кадров (КП), коэффициент выбытия кадров (КВЫБ), коэффициент оборота кадров (КОБ.К), коэффициент текучести кадров (КТК) и коэффициент стабильности кадров (КСТ).
Дано:
Среднесписочная численность работников, ЧСП – 212 чел.
Количество работников, принятых на работу, ЧП – 5 чел.
Число работников, уволенных по различным причинам, ЧВЫБ – 4 чел.
Количество работников, уволенных по собственному желанию и за
нарушения трудовой дисциплины, ЧУ – 2 чел.
Сформулируйте выводы.
Практическое задание 4.
На основании данных, представленных ниже, рассчитайте показатели
производительности труда: выработку (В) и трудоёмкость (ТР). Определите
среднегодовую заработную плату (ЗПСРГОД) в организации.
Дано:
Объём реализованной продукции, VР – 5912 тыс. р.
Количество произведенной продукции (выполненной работы), V – 98,5
тыс. р.
Среднесписочная численность работающих, ЧСП – 15 чел.
Время, затраченное на производство всей продукции, Т – 22991 нормочаса.
Годовой фонд заработной платы, ФЗП – 3240 тыс. р.
Проанализируйте соотношение значений показателей производительности труда и значения среднегодовой заработной платы при условии, что в
планируемом годы предприятие увеличит объём реализованной продукции
до 6102 тыс. р., а годовой фонд заработной платы возрастёт до 4200 тыс. р.
Сформулируйте выводы.
Практическое задание 5.
На основании данных, представленных ниже, рассчитайте себестоимость производственную и полную, прибыль от реализации продукции об17

щую и на единицу продукции, чистую прибыль, учитывая, что величина
налога на прибыль – 20%, льгот по налогообложению нет, рентабельность
реализованной продукции. Начисления на заработную плату (размер страховых взносов) определять, исходя из следующих данных: отчисления в пенсионный фонд – 22%, фонд социального страхования – 2,9%, фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%.
Определите параметры точки безубыточности.
Дано:
Объем производства продукции, тыс. шт.
670
Цена за ед. продукции, р.
52
Материальные затраты на производство продукции, тыс. р. 6020
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. р.
9180
Средняя месячная норма амортизации, %
1,07
Годовой фонд оплаты труда, тыс. р.
6170
Прочие расходы, тыс. р.
321
Доля постоянных затрат в общей себестоимости, %
42
Операционные доходы, тыс. р.
92
Операционные расходы, тыс. р.
67
Сформулируйте выводы.
Практическое задание 6.
На основании данных, представленных ниже, определите какой вариант проекта является наиболее выгодным для фирмы, используя показатель
чистого дисконтированного дохода, индекс доходности и период окупаемости.
Дано:
Объем инвестиций – 250 тыс. р.
Ставка дисконтирования – 12 %.
Распределение инвестиций по годам (срок инвестирования – 3 года):
Первый вариант инвестирования: 1-й год – 150 тыс. р., 2-й год – 50 тыс.
р., 3-й год – 50 тыс. р.
Второй вариант инвестирования: 1-й год – 100 тыс. р., 2-й год – 100
тыс. р., 3-й год – 50 тыс. р.
Доходы по годам (срок инвестирования – 3 года):
Первый вариант инвестирования: 1-й год – 0 тыс. р., 2-й год – 130 тыс.
р., 3-й год – 150 тыс. р.
Второй вариант инвестирования: 1-й год – 50 тыс. р., 2-й год – 100 тыс.
р., 3-й год – 145 тыс. р.
Сформулируйте выводы.
Практическое задание 7.
Обработайте результаты опроса экспертов и сделайте вывод о целесообразности открытия дочерней фирмы.
Каждому эксперту предоставлялся перечень первичных рисков, и
предлагалось оценить вероятность их наступления, руководствуюсь следующей системой оценок (таблица 1).
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Таблица 1 – Система оценок риска
Значение суммы баллов
[0; 25)
[25; 50)
[50; 75)
[75; 90)
[90; 100]

Характеристика рисковой ситуации
Несуществующий риск, фирма будет рентабельна
Риск, скорее всего не реализуется, фирма будет, скорее всего, рентабельна
О наступлении события ничего определенного сказать нельзя
Риск, скорее всего, наступит, фирма, скорее всего, будет нерентабельна
Риск наступит наверняка, фирма будет нерентабельна

Планируется открытие дочерней фирмы «Восток» по производству
карманных калькуляторов. С целью прогнозирования прибыльности данного
компании был проведен анонимный опрос 4-х экспертов об основных рисках
хозяйствования, результаты которого представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Основные риски хозяйствования
Эксперт
Риски
S1 – конкуренция со стороны товаров
заменителей
S2 – недостаток оборотных активов
S3 – непредвиденные затраты, в т.ч. и
из-за инфляции
S4 – недостаточный уровень зарплаты
S5 – рост цен на ГСМ
S6 – квалификация кадров
S7 – рост налогов
S8 – несвоевременная поставка комплектующих
S9 – недобросовестность подрядчика

1-й

2-й

3-й

4-й

85

80

85

80

75

65

75

70

75

75

80

85

70
70
40
40

70
70
35
35

75
70
35
35

75
70
30
35

30

30

30

35

30

35

35

35

Группы
приоритетов
Qj (j = от 1
до k)
Q1

Q2

Q3

Сделано предположение, что риски первой группы весомее рисков третей группы приоритетов в 6 раз.
Сформулируйте выводы.
Практическое задание 8.
Фермерское хозяйство занимается выращиванием кукурузы.
Управленческая проблема: какой сорт посадочного материала – А или
В – выбрать весной, если известно, что затраты на посадку (вместе с покупкой самого материала) составят: при покупке А – 10000 у. е., В – 7800 у. е.
Если лето будет дождливое (а вероятность этого равна 0,6), затраты на
обработку полей будут такими: при покупке А – 6000 у. е., В – 6700 у. е. Если
лето будет засушливым (с вероятностью 0,4), то затраты на обработку составят: для сорта А – 5500 у. е., В – 5000 у. е.
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Предполагается, что осенью за кукурузу хозяйство выручит одну и ту
же сумму.
Сформулируйте выводы.
Практическое задание 9.
Определите значение точки безубыточности, если известно, что объём
постоянных затрат равен 200 тыс. р., цена за единицу продукции составляет
12 руб., а переменные затраты – 4 руб. Определите сколько единиц продукции необходимо произвести, чтобы получить прибыль равную 250 тыс. р.
Рассчитайте порог безопасности. Сформулируйте выводы.
Практическое задание 10.
Консалтинговая фирма осуществляет проект по внедрению бухгалтерской системы.
Оптимизируйте действия персонала фирмы, построив сетевой график,
по данным таблицы 3. Найдите критический путь. Сформулируйте выводы.
Таблица 3 – Библиотека работ
Код работы
0
0-1
1-2
1-3
1-4
3-5
3-6
4-6
4-6
2-7
5-8
6-8
7-8
8-9
8-10
9-11
10-11
11-12

Содержание работы
Поступление заказа на разработку системы бухгалтерии
Выбор системы
Приобретение программного обеспечения
Составление проекта сети
Приобретение компьютеров и сетевого оборудования
Обучение администратора и программиста
Фиктивная работа
Монтаж локальной сети
Фиктивная работа
Установка ПО на компьютеры
Фиктивная работа
Фиктивная работа
Установка сетевого ПО, настройка сети
Ввод начальных данных в информационную базу
Обучение персонала
Передача в эксплуатацию
Тестовая эксплуатация

Продолжительность
работы, дней
15
7
7
15
30
20
5
25
40
30
5
5
90

Практическое задание 11.
На основании данных таблицы 4 рассчитайте: удельный вес категорий
работающих, коэффициент соотношения категорий работающих, коэффициент административной нагрузки рабочих. Составьте график изменения структуры работающих по категориям персоналам.
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Таблица 4 – Структура работающих по категориям

8

Рук-ли

Спец-ты

Служащие
II год

8

I год

II год

20

II год

I год

22

I год

II год

13

II год

I год

12

I год

II год

Рабочие

I год

134

II год

II год

122

I год

Спец-ты

Служащие

Удельный вес, %

I год

Рук-ли

Рабочие

Среднесписочная численность, чел.

Сформулируйте выводы.
Практическое задание 12.
На основании данных таблицы 5 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 5 – 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

Сформулируйте выводы.
Практическое задание 13.
На основании данных таблицы 6 рассчитайте коэффициенты: оборота
по приёму, оборота по выбытию, общего оборота кадров, замещения, текучести, необходимого оборота, стабильности состава кадров.
Таблица 6 – 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 14.
Проведите анализ использования трудовых ресурсов на предприятии.
Для этого постройте аналитическую таблицу, напишите факторную модель,
рассчитайте влияние факторов на изменение общего фонда рабочего времени. Сделайте выводы.
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Таблица 7 – Исходные данные
Показатели
Среднегодовая численность рабочих (Чр)
Отработано дней одним рабочим за год (Д)
Отработано часов одним рабочим за год (Ч)
Средняя продолжительность рабочего дня (П),
ч
Общий фонд рабочего времени (ФРВ) чел./ч

Отчетный год
План
Факт
120
125
225
215
1755
1612,5

Отклонение (+; –)
+5
-10
-142,5

7,8

7,5

-0,3

210600

201562,5

-9037,5

Практическое задание 15.
Проведите анализ численности и структуры персонала предприятия по данным в таблице. Для этого постройте аналитическую таблицу. Покажите графически структуру персонала в отчетном году. Сделайте выводы.
Таблица 8 – Динамика численности отдельных категорий работающих ООО
«ПК «НЭВЗ».
Категории персонала
Весь персонал предприятия, в т.ч.
рабочих, из них:
основные производственные рабочие
вспомогательные рабочие
руководители
специалисты
служащие

предыдущий
год

отчетный год

2160
1635
38
525
207

2001
1587
38
531
178

Практическое задание 16.
По данным представленным в таблице проведите анализ производительности труда. Для этого рассчитайте показатели выработки. Напишите
факторную модель. Рассчитайте влияние факторов на изменение среднегодовой выработки. Сделайте выводы.
Таблица 9– Исходные данные
Показатель
Среднесписочная численность ППП персонала,
чел.:
в том числе рабочих
Удельный вес рабочих в общей численности
работников
Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год
Отработано часов всеми рабочими, ч
Средняя продолжительность рабочего дня, ч
Оказание услуг, тыс.руб.

Предшествующий год

Отчетный год

160

150

118

106

225,0

215,0

7,8
59680,68

7,7
66638,74

Практическое задание 17.
Проведите анализ движения работников на предприятии. Для этого
напишите формулы показателей движения. Сделайте выводы по расчетам.
Разработайте мероприятия по сохранению стабильности кадров на предприя22

тии.
Численность работников на начало года составляла 300 человек. В течение года принято – 30 человек. Выбыло: на пенсию-15 человек, по сокращению штатов – 12 человек. по собственному желанию- 13 человек, прогулы
4 - человека. Рассчитать показатели движения кадров.
Практическое задание 18.
В цехе по производству хозяйственного мыла выпускаются три вида
сравнительно однородной продукции: мыло первого сорта, второго сорта,
третьего сорта. Определить изменение производительности труда, измеренной условно-натуральным методом. Коэффициент перевода рассчитать по
соотношению процента жирности. За эталон принять мыло второго сорта.
Численность работников цеха по производству мыла в базовом периоде 150
человек, численность в отчетном периоде – 162 человека, остальные данные
представлены в таблице 10.
Таблица 10– Исходные данные
Наименование
продукции
Мыло первого
сорта
Мыло второго
сорта
Мыло третьего
сорта

Процент
жирности

Коэффициент
перевода

72
60
45

1

Объем производства, базисный период
условных
тыс.т
тыс. т

Объем производства, отчетный период
условных
тыс.т
тыс.т

1100

660

740

1020

610

780

Практическое задание 19.
Данные годового выпуска эмалей в цехе по производству лакокрасочных материалов в натуральном выражении, а также оптовые цены на эту
продукцию, приведены в таблице. Среднесписочная численность работающих - 1200 человек при плане 1250 человек. Определить плановый и фактический уровни производительности труда, сравнить их.
Таблица 11 – Исходные данные
Вид продукции
Полиуретановые эмали, кг
Пентафталевые эмали, кг
Алкидные эмали, кг
Грунтовки, кг

Оптовая
цена, руб.
265
211
143
130

Выпуск продукции
план
факт
20000
21000
10600
11200
68100
66800
15000
14680

Практическое задание 20.
Определить рост часовой и дневной выработки рабочих, а также годовой
выработки рабочих и работающих по данным таблицы 12.
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Таблица 12 – Исходные данные
Показатели

38700
5150
4845
890

Отчетный период
42900
5300
4880
885

6940

6890

Базисный период

Объем выпуска продукции, тыс. руб.
Численность работающих, человек
Численность рабочих, человек
Отработано всеми рабочими, тыс. чел.-дней
Отработано всеми рабочими,
тыс. чел.-часов

Практическое задание 21.
В цехе пластмасс количество изготовленных изделий и трудовые затраты
на одно изделие характеризуется данными, приведенными в таблице. Численность
работающих в отчетном периоде составляет 450 человек, в базисном – 440 человек. Определить рост: 1) объема производства; 2) производительности труда.
Таблица 13– Исходные данные
Номер
изделия
1
2
3
4
5

Количество изготовленных изделий, шт
Базисный период
Отчетный период
7500
7800
8100
6900
350
450
640
670
1200
1300

Трудоемкость изготовления
изделий, нормо-час
11
15
18
17
9

Практическое задание 22.
Годовой выпуск моющих средств по отдельным видам отражен в таблице.
В химическом производстве занято 650 человек рабочих и 230 человек прочих категорий работников. Определить выработку на одного: 1) рабочего; 2) работающего.
Таблица 14– Исходные данные
Средство «Эффект»

680

Средние затраты труда на 1 тонну, чел.час.
30

Средство «Чистота»
Средство «Белизна»
Средство «Сияние»

970
102
148

35
24
39

Виды моющий средств

Объем продукции, тыс.т.

24

Практическое задание 23.
Данные по производственному цеху приведены в таблице 15.
Таблица 15 – Исходные данные
Изделие
1
2
3
4
5
Численность рабочих,
чел

Объем продукции, шт.
предыдущий отчетный год
год
250
200
50
60
725
800
50
20
(не выпуска380
лось)
90
96

Трудовые затраты на одно изделие, нормо-часы
482
390
300
420
130
-

Определить выработку на одного рабочего в отчетном периоде и за
предыдущий год.
Практическое задание 24.
В штате структурного подразделения предприятия числится 13 человек, 6 из которых получают заработную плату по сдельно-премиальной системе оплаты труда, 6 – на основании коэффициента трудового участия
(КТУ), 2 по личному трудового договору.
Норматив выработки для рабочих сдельщиков составляет 9000 ед. изделий в месяц. Расценка за единицу изделия составляет 2 руб., за выполнение
нормы предусмотрена премия в размере 25 % от полученной сдельной заработной платы, за каждые 1000 шт. перевыполнения нормы рабочие получают
стимулирующие доплаты в размере 10 % от полученной сдельной заработной
платы.
Месячный фонд рабочих, получающих заработную плату на основании
коэффициента трудового участия, составляет 100 тыс. р.
Начальник структурного подразделения получает оклад в размере 30
тыс. р., при условии выполнении плана выпуска 50 тыс. шт. премируется в
размере дополнительного оклада. За каждые 1000 шт. перевыполнения плана,
начальник структурного подразделения получает стимулирующие надбавки в
1,5 % от оклада.
Рассчитайте фонд заработной платы структурного подразделения
предприятия, определите расходы на персонал при условии, что страховые
взносы составляют 30 % от фонда заработной платы. Рассчитайте размер отчислений сотрудников по НДФЛ (13 %). Расчеты проводите на основании
данных таблицы 16.
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Таблица 16 – Исходные данные
№
1
2
3
4
5
6

Фамилия сотрудника
Иванов
Петров
Сидоров
Титов
Тихонов
Петросянц

Выработка сотрудника, шт.
9100
8600
7200
12350
11800
13420

№
7
8
9
10
11
12

Фамилия сотрудника
Иваненко
Приходько
Баранов
Макеев
Басов
Никитин

Выработка сотрудника, шт.
9800
9100
9700
9550
9325
9800

КТУ
1,4
1,2
1,3
1,1
0,8
1,0

Обоснуйте, какая форма оплаты труда будет оптимальной с точки зрения эффективного бюджетирования расходов на персонал.
Практическое задание 25.
Индивидуальный предприниматель решает открыть торговый павильон. При этом у него стоит дилемма открыть торговый павильон площадью
100 кв. м или 250 кв. м.
Первоначально он полагает, что при открытии павильона площадью
100 кв. м при оптимальном сценарии спроса на продукцию стоит ожидать
прибыль в объёме 6,5 млн. р., но при неоптимальном сценарии – убытки в
объёме 4,25 млн. р. При открытии павильона площадью 250 кв. м. в оптимальном случае ожидается прибыль в размере 12 млн. р., в противном случае
– убыток в объёме 7,5 млн. р.
Вероятность наступления оптимального и неоптимального сценария
разбития событий оцениваются как равные.
Понимая сложность ситуации, предприниматель воспользовался услугами консалтинговой фирмы. Стоимость услуг составила 850 тыс. р. Согласно отчёту, предоставленному предпринимателю достоверность исследования
определена как 75 %, а вероятность оптимального сценария оценена в 85 %.
При недостоверности результатов исследования консалтинговая фирма определяет вероятность оптимального развития ситуации в 15 %.
Постройте «дерево решений» проблемы выбора предпринимателя,
определите наиболее оптимальный для него вариант реализации бизнеса.
Оцените важность использования результатов консалтинговой фирмы.
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36. Система оценки персонала в организации : учебник / под ред. М.В.
Полевой ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 279 с. : табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 252258. - ISBN 978-5-907003-87-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932
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37. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала :
учебное пособие / Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. - 2-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 312 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-238-01609-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175
38. Управление инновационной деятельностью : учебник /
Т.А. Искяндерова, Н.А. Каменских, Д.В. Кузнецов и др. ; под ред. Т.А.
Искяндеровой ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва :
Прометей, 2018. - 354 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-90700335-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
39. Управление персоналом : учебное пособие / Г.И. Михайлина,
Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-394-01749-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363
40. Управление персоналом : учебное пособие / П.Э. Шлендер,
В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова и др. ; ред. П.Э. Шлендер. - Москва : ЮнитиДана, 2012. - 320 с. - ISBN 5-238-00909-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747
41. Управление персоналом в организациях строительного комплекса :
учебное пособие / сост. М.В. Симонова. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2010. - 201 с. - ISBN 978-59585-0397-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143524
42. Хасанова, Г.Б. Педагогические основы управления развитием персонала : учебное пособие / Г.Б. Хасанова ; Министерство образования и
науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2018. 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 211. - ISBN 978-5-7882-2364-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
43. Шапиро, С.А. Краткий курс мотивации труда : учебное пособие /
С.А. Шапиро, И.М. Кувакова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 96 с.
: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9773-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495213
44. Шапиро, С.А. Управление персоналом как вид предпринимательской деятельности / С.А. Шапиро, А.Я. Шапиро. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2015. - 340 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-44753669-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272163
45. Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой работников организации : учебное пособие / С.А. Шапиро, П.И. Ананченкова. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2017. - 300 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-447531

9323-0
;
То
же
[Электронный
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469693

ресурс].

-

Базы данных и информационно-справочные системы:
- 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/)
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2.6 Фонд оценочных средств
2.6.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государственная итоговая аттестация» – «Государственный экзамен» предусмотрена оценка знаний компетенциям, представленным в таблице 2.
Таблица 2 – Перечень компетенций оценки результатов освоения программы
в блоке 3 «Государственная итоговая аттестация» – «Государственный экзамен»
Код
1
ОК-3
ОПК-1

ОПК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ПК-10

Компетенция
2
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
знанием основ современной философии и концепций управления персоналом,
сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике управления
персоналом организации
готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также
владением навыками организации и координации взаимодействия между
людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других
знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом,
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике
знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга
персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике
знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на
практике
знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм
обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать
групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение применять их на практике
знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за
трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и
взысканиях) и умением применять их на практике
знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема,
увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками
оформления сопровождающей документации
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ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной
структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках)
знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей
между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации
умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативноправовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками
составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными
нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников
владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а
также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по
их улучшению и умением применять их на практике

В таблице 3 представлено описание показателей и критерии оценивания компетенций, содержащихся в блоке 3 «Государственная итоговая аттестация» – «Государственный экзамен».
Таблица 3 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций, содержащихся в блоке 3 «Государственная итоговая аттестация»
– «Государственный экзамен»
№
п/
п
1

1

2

Наименование
компетенции
(группы компетенций)
2
способностью использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3)

В результате освоения компетенции
обучающийся должен
3
знает основы анализа отрасли (рынка), используя экономические модели;

знанием основ современной философии и концепций
управления персоналом, сущности и

знает основы экономики и социологии труда, методологии управления
персоналом, зако-

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

4
подготовленность
использовать экономический инструментарий для
анализа внешней
и внутренней среды бизнеса (организации).

5
демонстрирует умение проводить анализ отрасли (рынка),
используя экономические модели; использовать экономический инструментарий для анализа
внешней и внутренней среды бизнеса
(организации).
подготовленность демонстрирует знаприменять теоре- ние основ экономики
тические положе- и социологии труда,
ния в управленче- методологии управской деятельности ления персоналом,
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3

4

5

задач, закономерностей, принципов
и методов управления
персоналом,
умение применять
теоретические положения в практике
управления персоналом организации
(ОПК-1)
готовностью к кооперации с коллегами, к работе на
общий результат, а
также
владением
навыками организации и координации
взаимодействия между людьми, контроля и
оценки эффективности деятельности
других (ОПК-7)
знанием основ разработки и реализации
концепции
управления персоналом,
кадровой
политики организации, основ стратегического управления персоналом,
основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации,
отдельного работника, а также основ
управления интеллектуальной собственностью
и
умение применять
их на практике
(ПК-1)
знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализа-

номерности, принципы и методы
управления персоналом.

с учетом базовых
категорий экономики и социологии труда.

закономерности,
принципы и методы
управления персоналом.

знать основы оценки эффективности
деятельности персонала, уметь работать на общий результат, владеть
навыками организации и координации взаимодействия малых коллективов

подготовленность
к кооперационному взаимодействию, использование навыков
организации и координации взаимодействия малых коллективов

демонстрирует знание основ оценки
эффективности
групповой работы,
навыки организации
и координации взаимодействия между
людьми

знать теоретические основы концепции управления
персоналом, кадровой политики, стратегического управления, трудового
потенциала и интеллектуального
капитала, уметь
разрабатывать проект кадровой политики, владеть
навыками формирования трудового
потенциала и интеллектуального
капитала, в том
числе основами
управления интеллектуальной собственностью

подготовленность
к формированию
кадровой политики организации,
учитывающей актуальность концепций управления персонала и
стратегические
цели организации,
в том числе в области развития
трудового потенциала и управления интеллектуальной собственностью

демонстрирует знание теоретических
основ управления
персоналом, кадровой политики, стратегического управления, трудового потенциала и интеллектуального капитала, навыки проектирования кадровой
политики организации

знает основы кадрового планирования и контроллинга, разработки и
реализации стратегии привлечения

способен проводить обоснование
правильности выбора типовой методики кадрового
планирования и

знает основы кадрового планирования и
контроллинга, основы маркетинга персонала, разработки и
реализации страте35

ции стратегии привлечения персонала
и умением применять их на практике
(ПК-2)

6

7

знанием основ социализации, профориентации
и
профессионализации
персонала,
принципов формирования
системы
трудовой
адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и
умение применять
их на практике
(ПК-4)
знанием
основ
научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения
анализа
работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно
организовывать
групповую работу
на основе знания
процессов групповой динамики и
принципов формирования команды и
умение применять
их на практике
(ПК-5)

персонала. Умеет
проводить обоснование правильности
выбора типовой
методики кадрового планирования и
контроллинга, маркетинга персонала.
Владеет современными методиками
кадрового планирования и контроллинга, маркетинга
персонала.
знать сущность социализации, профориентации и
профессионализации персонала, основные принципы
формирования системы трудовой
адаптации персонала, владеть
навыками разработки и внедрения
программ трудовой
адаптации
Знает основы научной организации и
нормирования труда методы проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, методы и
приемы эффективной организации
групповой работы
на основе знания
процессов групповой динамики и
принципов формирования команды.

контроллинга,
маркетинга персонала, разработки и реализации
стратегии привлечения персонала

гии привлечения
персонала.

подготовленность
к разработке и
внедрению программ трудовой
адаптации

демонстрирует знания сущности понятий социализация,
профориентация и
профессионализация, способность
формирования программ трудовой
адаптации персонала

Свободно умеет
применять на
практике знания
теоретических
основ, базовые
методы и приемы
научной организации и нормирования труда, методы проведения
анализа работ и
анализа рабочих
мест, оптимизации норм обслуживания и численности, эффективно организовывать групповую
работу на основе
знания процессов
групповой динамики и принципов
формирования

Знает основы научной организации и
нормирования труда
методы проведения
анализа работ и анализа рабочих мест,
оптимизации норм
обслуживания и численности, методы и
приемы эффективной организации
групповой работы на
основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования
команды.
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8

9

10

знанием принципов
и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе
оплаты труда), порядка применения
дисциплинарных
взысканий, владение
навыками
оформления
результатов контроля
за трудовой и исполнительской
дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК-8)
знанием Трудового
кодекса Российской
Федерации и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового
права,
знанием процедур
приема,
увольнения, перевода на
другую работу и
перемещения персонала в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и
владением навыками оформления сопровождающей документации (ПК10)
владением навыками разработки организационной
и
функциональноштатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации

знать порядок применения дисциплинарных взысканий,
принципы формирования системы
мотивации и стимулирования, владение
навыками
оформления
результатов контроля
за трудовой и исполнительской
дисциплиной

команды.
подготовленность
к формированию
системы мотивации и стимулирования, в том числе
с использованием
дисциплинарных
взысканий

демонстрирует знания порядка применения дисциплинарных
взысканий,
принципов формирования
системы
мотивации и стимулирования персонала,
способность
формировать основы
системы мотивации
и стимулирования

Знает содержание
Трудового кодекса
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, процедуры приема,
увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в
соответствии с
Трудовым кодексом Российской
Федерации.

Умеет свободно и
самостоятельно
применять на
практике методы
и технологии
приема, увольнения, перевода на
другую работу и
перемещения персонала в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.

Знает, понимает содержание Трудового
кодекса Российской
Федерации и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, процедуры
приема, увольнения,
перевода на другую
работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

уметь разрабатывать
локальные
нормативные акты
в области организации труда,
владеть навыками
разработки организационной и функционально-

подготовленность
к разработке организационной и
функциональноштатной структуры организации

демонстрирует знания содержания правил
внутреннего
трудового распорядка, положения об
отпусках, положения
о
командировках,
способность разрабатывать организа37
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труда
(правила
внутреннего трудового
распорядка,
положение об отпусках, положение
о командировках)
(ПК-11)
знанием основ разработки и внедрения кадровой и
управленческой документации, оптимизации документооборота и схем
функциональных
взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения
процедур регулирования трудовых
отношений и сопровождающей документации (ПК12)
умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное
хранение кадровых
документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами,
знанием
основ
кадровой
статистики, владением навыками составления кадровой
отчетности, а также
навыками ознакомления сотрудников
организации с кадровой документацией и действующими локальными
нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных
сотрудников (ПК13)

штатной структуры

ционную и функционально-штатную
структуру организации

владеть навыками
разработки и внедрения кадровой и
управленческой
документации
и
оптимизации документооборота при
регулировании
трудовых отношений

подготовленность
к
оптимизации
документооборота
и схем функциональных взаимосвязей
между
подразделениями

демонстрирует знания основных составляющих документооборота, способность его оптимизации

Знать: основы кадрового делопроизводства и архивного хранения кадровых документов в
соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами, основы
кадровой статистики; Уметь: вести
кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов
в соответствии с
действующими
нормативно- правовыми актами,
обеспечивать защиту персональных
данных сотрудников;

Свободно владеет
современными
методиками профессионального
развития персонала, процессов
обучения, управления карьерой и
служебно- профессиональным
продвижением
персонала, организации работы с
кадровым резервом, обучения
персонала.

Знает основы профессионального развития персонала,
процессов обучения,
управления карьерой и служебнопрофессиональным
продвижением персонала, организации
работы с кадровым
резервом, видов,
форм и методов
обучения персонала.
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владением навыками анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду
(в том числе производительности труда), а также навыками разработки и
экономического
обоснования мероприятий по их
улучшению и умением применять их
на практике (ПК14)

знать основные
экономические показатели деятельности организации
и показатели по
труду, уметь рассчитывать значения
данных показателей, владеть навыками анализа показателей и навыками
экономического
обоснования мероприятий по их
улучшению

подготовленность
к обоснованию
мероприятий по
улучшению экономических показателей деятельности организации и показателей
по труду

демонстрирует знания основных экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду,
способность их расчёта, анализа и
обоснования мероприятий по улучшению

2.6.2 Шкала 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»;
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»;
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»;
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».
Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций
студента вынесенных на государственный экзамен.
При сдаче государственного экзамена уровень сформированности компетенций студента проверяются при письменно устном ответе на теоретические вопросы и выполнении практического задания.
Результаты аттестационных испытаний на государственном экзамене,
проводимого в письменно устной форме, включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются по четырёхбальной шкале оценками
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора (представлен на
рисунке 1). При обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности
компетенций студента и выставляется оценка.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются
на закрытых заседаниях комиссии по ГИА простым большинством голосов
членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии
обладает правом решающего голоса. Решения государственных экзаменационных комиссий оформляются протоколами.
В протоколы вносятся – оценка знаний, выявленных на итоговых экзаменах, а также записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п.
После окончания государственного экзамена, заполненные и подписанные членами государственной экзаменационной комиссии, листы экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной комиссии.

Рисунок 1 – Образец листа экзаменатора
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2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые на государственном экзамене
Билет состоит из двух теоретических вопросов и задачи.
Пример содержания билета.
1. Основные средства организации. Классификация и структура основных средств предприятия. Показатели эффективности использования основных средств организации
2. Сущность теории «человеческого капитала». Инвестиции в человеческий капитал
3. Практическое задание: На основании данных, представленных ниже,
рассчитайте показатели эффективности использования оборотных средств:
коэффициент оборачиваемости (Коб), коэффициент загрузки оборотных
средств (Кз) и длительность одного оборота в днях (Д). Число дней в отчетном периоде (году) равно 365.
Дано:
Объём реализованной продукции за год, Vр, - 1920 тыс. р.
Средний остаток оборотных средств за год, Оср, - 650 тыс. р.
Определите абсолютное и относительное изменение показатели эффективности использования оборотных средств, если известно что объём реализованной продукции сократился на 7 %, а средний остаток оборотных
средств за год возрос на 2%.
Сформулируйте выводы.

Пример содержания ответа на билет
1. Основные средства организации. Классификация и структура основных средств предприятия. Показатели эффективности использования
основных средств организации.
Основные средства – денежное выражение совокупности средств труда, функционирующих в рамках производственно-хозяйственной организации без изменения материальной формы и переносящих свою стоимость
вновь созданной продукции в течение определенного срока заранее установленными частями.
К основным производственным фондам относятся здания, сооружения,
передаточные устройства, силовые и рабочие машины и оборудование,
транспортные средства, инструмент длительного пользования, производственный и хозяйственный инвентарь, продуктивный и рабочий скот, многолетние насаждения.
Основные производственные фонды оцениваются: по первоначальной
стоимости, т. е. по стоимости приобретения или принятия на баланс в момент
сдачи в эксплуатацию; по восстановительной стоимости, определяющей стоимость фондов при их воспроизводстве в современных условиях (восстановительная стоимость фондов определяется, как правило, после проводимой
переоценки основных фондов, которая учитывает моральный износ фондов),
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по остаточной стоимости, представляющей собой разницу между первоначальной стоимостью и начисленной величиной износа, ликвидационной стоимости.
Выделяют активную часть основных производственных фондов (в нее
входят силовые и рабочие машины, инструмент, регулирующие приборы,
вычислительная техника, транспортные средства). От величины активной части основных производственных фондов прямо зависит объем производства
продукции. К пассивной части основных фондов относятся здания, сооружения и инвентарь, т.е. та часть фондов, которые создают нормальные условия
производства.
К основным непроизводственным фондам относится стоимость зданий
и инвентаря непроизводственных подразделений предприятия (жилье, здания, клубы, санитарные и оздоровительные учреждения, помещения для обучения кадров и имеющийся в них инвентарь).
Соотношение между отдельными группами и частями ОПФ характеризует их структуру. На структуру ОПФ влияют факторы: особенность производственного процесса; уровень механизации и автоматизации; географическое размещение предприятия и т.п.
Основные фонды – это средства труда, включающие здания, оборудование, транспорт и т.д., которые многократно используются в хозяйственном
процессе, не изменяя при этом свою вещественно материальную форму.
Наиболее общая классификация основных фондов является подразделение их структуры по сферам деятельности: производственные фонды,
функционирующие в материальном производстве; непроизводственные фонды (нематериальная сфера).
В соответствии с общероссийским классификатором основные фонды
определены в следующие группы: большая группа (здания и сооружения);
придаточные устройства; машины и оборудование (рабочие, измерительнорегулирующие приборы, вычислительная техника и т.д.); транспортные средства; инструменты и приспособления; производственный и хозяйственный
инвентарь; рабочий и производственный скот; многолетние насаждения; земля; капитальные затраты по улучшению земель.
Основными показателями, характеризующими эффективность ОПФ,
является:
фондоотдача – показатель, характеризующий объем реализации
продукции и услуг, приходящийся на 1 руб. ОПФ:
fO 

В
ФСР

фондоемкость – показатель, характеризующий величину ОПФ в
стоимостном выражении, приходящихся на 1 руб. реализации товаров, работ
и услуг:
fe 

ФСР
1

В
fO

фондорентабельность – это показатель прибыли, характеризующий величину прибыли приходящейся на 1 руб. ОПФ:
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fR 

П
ФСР

фондовооруженность – показатель, характеризующий величину
ОПФ, приходящуюся на одного среднесписочного рабочего:
fВ 

ФСР
N СР СПИС

2. Сущность теории «человеческого капитала». Инвестиции в человеческий капитал.
В современной экономической теории под «человеческим капиталом»
принято понимать запас знаний, навыков и способностей, которые есть у
каждого человека и которые могут использоваться им как в производственных, так и в потребительских целях.
Он – человеческий, потому что воплощен в личности человека, он – капитал, потому что является источником или будущих доходов, или будущих
удовлетворений, или того и другого вместе.
Широкое определение, предложенное экспертами ОЭСР, охватывает
как рыночные, так и нерыночные аспекты процесса инвестирования в людей.
Согласно этому определению, человеческий капитал – это «знания, навыки,
умения и способности, воплощенные в людях, которые позволяют им создавать личное, социальное и экономическое благосостояние».
«Человеческий капитал» – понятие, которое полностью подпадает под
стандартное определение капитала, выработанное экономической наукой.
Инвестиции в него, подобно любым другим инвестициям, предполагают, что
человек жертвует чем-то меньшим сегодня ради получения чего-то большего
завтра. Но поступать так он станет только в том случае, если рассчитывает,
что его затраты окупятся и вернутся с отдачей. В этом смысле вложения в
человека представляют собой одну из форм распределения ресурсов во времени, когда настоящие блага в той или иной пропорции «обмениваются» на
будущие.
Отличительная черта человеческого капитала – неотделимость от личности своего носителя. В остальном человеческий капитал подобен физическому: он представляет собой благо длительного пользования, но с ограниченным сроком службы; как и любой другой исчерпаемый ресурс, он требует
расходов по «ремонту» и содержанию; он может морально устаревать еще до
того, как произойдет его физический износ; его ценность может расти и падать в зависимости от изменений в предложении взаимодополняющих производственных факторов и в спросе на их совместные продукты.
Человеческий капитал имеет множество измерений и может приобретаться различными путями – дома, в учебных заведениях, на рабочих местах
и т.д.
Основными видами вложений в человека считаются: образование; производственная подготовка; охрана здоровья; миграция; поиск информации на
рынке труда; рождение и воспитание детей.
Образование и подготовка на производстве увеличивают объем человеческого капитала, охрана здоровья продлевает срок его «службы», миграция
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и поиск информации на рынке труда способствуют повышению цен за его
услуги, рождение и воспитание детей воспроизводят его в следующем поколении.
Однако в более узком, практическом смысле под инвестициями в человеческий капитал чаще всего понимаются затраты на образование и производственную подготовку, поскольку именно они представляют собой специализированный вид деятельности по формированию знаний, навыков и умений. Большинство попыток стоимостного измерения запасов человеческого
капитала исходят именно из такой, более узкой трактовки.
Опыт развитых стран показывает, что при прочих равных условиях
продуктивность труда и доходы возрастают с увеличением затрат на общее и
специальное образование.
При оценке эффективности образования сопоставляются затраты в
настоящем и результаты в будущем. Поэтому индивидуум (предприятие, общество) должен определять ценности будущих выгод.
Инвестициями в человеческий капитал считается любое действие, которое увеличивает объем знаний, квалификацию, способности человека и в
результате повышает его продуктивность.
Инвестиции в человеческий капитал (в противовес потреблению) дают
значительный по объему, длительный по времени и интегральный, но характеру экономический и социальный эффекты.
Основные виды инвестиций в человеческий капитал это инвестиции в
образование, физическое и эмоциональное здоровье.
3. Практическое задание.
Решение.
Рассчитаем коэффициент оборачиваемости по формуле, представленной ниже:

Коб = 1920 / 650 = 3,0
Рассчитаем коэффициент загрузки оборотных средств по формуле,
представленной ниже:
КЗ 

О ср
VР

V

Кз = 650 / 1920 = 0,3
Рассчитаем длительность одного оборота в днях по формуле, представленной ниже:

Д = 365 / 3 = 121,7 дня
Рассчитаем значение объёма реализованной продукции при его сокращении на 7 %.
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Vр/ =1920 * 0,93 = 1785,6тыс. р.
Рассчитаем среднее за год значение остатка оборотных средств при его
росте на 2 %.
Оср/ = 650 * 1,02 = 663 тыс. р.
Рассчитаем абсолютное изменение показателей эффективности использования оборотных средств по формуле, представленной ниже:
  x/  x ,

где Δ – значение абсолютного отклонения показателя;
х, х/ - значения показателей до и после изменений (в разные, но соответствующие друг другу периоды).
ΔКоб = 1785 / 663 – 1920 / 650 = -0,3
ΔД = 365 / 2,7 – 365 / 3 = 13,5 дней
Рассчитаем абсолютное изменение показателей эффективности использования оборотных средств по формуле, представленной ниже:

x/  x
% 
100% ,
x
где Δ% – значение относительного отклонения показателя.
Δ%Коб = (-0,3 / 3) * 100 % = -10 %
Δ%Д = (13,5 / 121,7) * 100 % = 11,1 %
Вывод: показатели эффективности использования оборотных средств
организации ухудшились, коэффициент оборачиваемости сократился на 10
%, а продолжительность одного оборота выросла на 11,1 %. Таким образом,
кругооборот оборотного капитала замедлился на 13,5 дня.
2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и
сроки проведения государственного экзамена
Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов
утверждаются директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты.
Государственный экзамен проводится в письменно устной форме по
комплексным заданиям, содержащим теоретические вопросы и практическую задачу. Экзамен проводится фронтально (одновременно сдают экзамены не более 20 чел.). Время письменной подготовки устного ответа – до 30
минут. Сдача государственного экзамена и защита ВКР проводится по
утвержденному расписанию аттестационных испытаний ГИА. Сроки проведения государственного экзамена соответствуют срокам, указанным в утверждённых рабочих учебных планов направления 38.03.03 Управление персоналом по очной и заочной формам обучения.
Во время государственного экзамена государственная экзаменационная
комиссия оценивает уровень сформированности только тех общепрофессио45

нальной и профессиональных компетенций, которые закреплены за дисциплинами, вынесенными на экзамен. Порядок подачи и рассмотрения апелляции установлен локальным нормативным актом института.
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3 Требования к ВКР и порядку ее выполнения
3.1 Общие положения
Выпускная квалификационная работа – форма государственной итоговой аттестации, завершающий этап обучения, главной целью которого является всесторонний анализ и (или) научные исследования по вопросам теоретического и (или) практического характера по направлению, а также решение
организационных, экономических и правовых вопросов управления персоналом.
К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав
государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план ОПОП или утверждённый в установленном порядке индивидуальный учебный план.
Тему ВКР студент выбирает из числа предлагаемых выпускающей кафедрой и ведущими предприятиями, по согласованию с руководителем. Студенту предоставляется право предложить свою тему выпускной квалификационной работы с необходимым обоснованием целесообразности её разработки.
Студенты, командированные на учёбу предприятиями или другими организациями, тему выпускной квалификационной работы выбирают в своих
организациях или предприятиях по согласованию с руководителем с обязательным указанием в письме-задании вопросов, которые нужно решить в период выполнения выпускной квалификационной работы.
Тема ВКР формируется на основе объектов профессиональной деятельности, которыми являются:
службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и других сферах деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций;
службы управления персоналом государственных и муниципальных органов управления;
службы занятости и социальной защиты населения регионов и
городов, кадровые агентства;
организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите.
После выбора, согласования и утверждения темы студент направляется
на преддипломную практику для сбора исходных материалов. Перед отправкой на преддипломную практику студент получает задание на выполнение
выпускной квалификационной работы, в котором приводится перечень основных исходных данных и вопросов, которые подлежат разработке. Задание
выдаётся руководителем от кафедры, подписывается им и студентом, после
чего утверждается заведующим кафедрой.
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По окончании преддипломной практики представляется отчёт, в котором особое внимание уделяется обоснованию выбранной темы на основе обзора литературы, анализа деятельности организации и т.п. Отчёт является основой для пояснительной записки выпускной квалификационной работы.
Для успешного написания выпускной квалификационной работы студентом совместно с руководителем разрабатывается календарный график
выполнения работы.
По экономической части выпускной квалификационной работы назначается консультант. Руководитель и консультант контролируют и направляют работу студента, уточняют объёмы отдельных частей, консультируют по
вопросам, возникшим в процессе выполнения выпускной квалификационной
работы. Окончательные решения по всем разделам работы студент принимает самостоятельно с полной ответственностью за правильность всех принимаемых решений.
За ходом выполнения выпускной квалификационной работы устанавливается контроль. В заранее условленные сроки студент обязан отчитываться перед комиссией. При проверке фиксируется степень готовности выпускной квалификационной работы в процентах. В случае значительного отставания в выполнении графика кафедра обязана поставить перед деканатом вопрос об отстранении студента от выполнения выпускной квалификационной
работы.
Пояснительная записка подлежит обязательному нормоконтролю, нормоконтролером является руководитель выпускной квалификационной работы.
Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и консультантом, представляется руководителю, который после проверки подписывает пояснительную записку. Одновременно руководитель даёт письменный отзыв и заключение об отсутствии или наличии заимствований в выпускной квалификационной работе.
Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о
допуске студента к защите.
На защите выпускной квалификационной работы студент делает доклад (не более 15 минут) и отвечает на вопросы членов экзаменационной комиссии.
3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР
Структура выпускной квалификационной работы и распределение объёмов по частям разделов приведена в таблице 4.
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Таблица 4 – Структура выпускной квалификационной работы
Состав и содержание
выпускной квалификационной работы
Титульный лист
Задание
Аннотация на русском языке
Аннотация на английском языке
Содержание
Введение
Разделы основной части
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Всего:

Распределение объемов
по частям
пояснительная записка,
количество страниц
1
1
1
1
1...2
2...3
51…47
2…3
1…2
…
Не более 70

Аннотация.
Аннотация должна отражать тему, краткую характеристику работы,
полученные результаты и их новизну, область применения, возможность
практической реализации и др.; сведения об объёме текстового материала
(количество страниц), количество иллюстраций (рисунков), таблиц,
приложений, использованных источников.
Аннотация выпускной квалификационной работы должна быть
составлена на русском и иностранном языках (перевод может быть
осуществлен с использованием on-line переводчика).
Аннотация размещается в пояснительной записке ВКР перед
содержанием.
Содержание.
В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят порядковые номера и заголовки всех элементов («ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»), разделов, подразделов, пунктов (если они
имеют наименование) основной части, обозначения и заголовки приложений
с указанием номеров страниц.
Введение.
Введение является обязательным элементом пояснительной записки
ВКР. Во введении должна быть рассмотрена актуальность ВКР, определены
цели и задачи работы, перечислены методы и средства решения
поставленных задач.
Основная часть.
Основная часть отражает процесс решения поставленных задач и полученные результаты. Здесь приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной работы. Содержание разделов основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью её
раскрывать.
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Наименование разделов основной части пояснительной записки определяет руководитель в зависимости от темы работы.
Основная часть состоит из следующих разделов:
теоретический раздел, посвященный теоретическим аспектам по
выбранной теме;
аналитический раздел, содержащий характеристику объекта исследования, проведенный анализ исследуемой проблемы и выводы;
проектный раздел, предлагающий конкретные мероприятия по
совершенствованию работы объекта исследования.
Теоретический раздел содержит критический обзор литературы и других информационных источников по теме ВКР, с обязательным анализом полученных ранее результатов и предполагаемым вкладом автора в решение
задач, поставленных работой.
Теоретические основы задач, поставленных в работе, должны основываться на нормативных актах государственных и местных органов, работах
учёных, учебной и учебно-методической литературе, материалах периодических изданий в области управления персонала, экономики, организации производства, менеджмента, маркетинга, предпринимательской деятельности и
других в сфере видов экономической деятельности, к которой относится объект ВКР.
В этом разделе формируется концепция и обосновывается методика
анализа проблемы. Могут возникнуть ситуации, когда практическое решение
задачи, поставленной в работе, решается рядом альтернативных методов. Тогда студент должен определить своё отношение, т.е. обосновать свою точку
зрения, которая может не совпадать с чьим-то мнением, может быть оригинальной.
Теоретический раздел служит основой для анализа фактических данных в последующих разделах работы, которые должны явиться его логическим продолжением.
По тексту раздела обязательно давать ссылки на литературные источники.
Объём теоретического раздела рекомендован в пределах 10–15 страниц.
В аналитическом разделе в зависимости от характера темы ВКР могут быть раскрыты следующие вопросы:
организационно-экономическая характеристика организации
(название и организационно-правовая форма, краткая история развития, производственная структура управления, специализация, номенклатура выпускаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ, её структура связь
с внешними отечественными и зарубежными фирмами, основные техникоэкономические показатели за ряд периодов, причины их изменения);
характеристика производственного потенциала организации
(объёма, виды и структура основных средств, оборотных производственных
фондов и фондов обращения предприятия, состава и специфики использующихся нематериальных активов);
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характеристика трудового потенциала организации (среднесписочная численность персонала и её динамика, производственная, квалификационная, профессиональная, половозрастная, гендерная структура персонала
и её изменения, основные экономические показатели оценки трудового потенциала и их изменение, среднемесячная заработная плата в разрезе основных категорий персонала);
особенности управления персоналом в организации (система
управления организации, процессы подбора, отбора и введения в должность,
мотивация и стимулирование труда, обучение и развитие персонала, диагностика корпоративной культуры, кадровое делопроизводство и связи с общественностью, стратегическое управление персоналом) и оценка результативности персонала организации и результатов работы по управлению персоналом в организации;
инфокоммуникационные и компьютерные технологии управления персоналом (информационные, программные и технические средства, а
также средства автоматизации обработки экономической информации, локальные и глобальные сети) и эффективность их использования специалистами организации. Здесь рекомендуется описать: сколько персональных
компьютеров в организации, какое программное обеспечение на них установлено и удовлетворяет ли их наличие специалистов системы управления
персоналом, объединены ли компьютеры в локальную сеть, существует ли
Интернет-сайт, описать, какие технологические и организационные задачи
решаются в рамках автоматизированной системы организации;
правовое обеспечение объекта работы (инструкции, методические указания, нормативные документы, постановления федеральных и местных органов и других, регламентирующие работу предприятия, в особенности касающиеся вопросов управления персоналом), конкретное содержание
правовых вопросов работы определяется её темой;
организация в системе рыночной экономики (особенности организации как субъекта рыночной экономики, свобода предпринимательской
деятельности, интеграция с другими организациями, внешняя среда и её влияние на деятельность организации, взаимодействие с покупателями, ценовая
политика и виды цен, конкурентоспособность продукции и услуг и имидж
организации).
Анализ проводится по плановым, нормативным, отчётным и учётным
данным. При отсутствии обоснованных планов анализ целесообразно проводить по фактическим показателям, используя статистическую, бухгалтерскую и оперативную отчётность.
Анализ может базироваться не только на использовании отчётных данных, но и на личных наблюдениях, измерениях и расчётах студента (материалах хронометража, фотографии рабочего дня, расчётах нормативов и т.п.).
Анализ может быть проведён на различные периоды времени: месяц, квартал, полугодие, год или за ряд лет. Все зависит от объёма собранного материала и его достоверности и сравнимости.
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При проведении анализа управленческой и экономической деятельности могут быть использованы следующие приёмы: сравнение, исчисление
средних и относительных величин, цепные подстановки, балансовые сопоставления, метод группировок, экономические методы и модели, индексный
метод. Для расчётно-аналитических работ целесообразно использовать вычислительный потенциал персональных компьютеров.
Изменение показателей следует показать в табличной форме, ниже
привести описание, построить диаграммы, графики. Таблицы, графики, диаграммы нельзя оставлять без описания.
В заключение аналитической части необходимо сделать выводы и
наметить мероприятия по улучшению эффективности исследуемого объекта,
которые будут обосновываться в следующем разделе.
По итогам проведённого анализа всех существенных аспектов системы
управления персоналом должны быть сформулированы (в рамках заявленной
темы) основные направления необходимых организационно-экономических
и управленческих преобразований.
При написании второго раздела важно обеспечить соблюдение смыслового единства с первой главой.
Объём аналитического раздела рекомендован в пределах 20–25 страниц.
В проектном разделе излагаются полученные с помощью расчётов
обоснования стратегических решений на перспективу, конкретных предложений для улучшения экономического состояния объекта исследования и совершенствования системы управления персоналом и менеджмента организации; обосновываются научная, экономическая, социальная и другие ценности
полученных результатов. Разрабатывается комплекс системно и последовательно выстроенных управленческих решений, направленных на повышение
эффективности функционирования организации. Комплекс управленческих
решений оформляется в виде плана организационных мероприятий с обоснованием каждого пункта.
В заключение третьего раздела необходимо провести оценку экономической эффективности предлагаемых мероприятий. Оценка должна производиться исходя из соотнесения предполагаемого эффекта в стоимостном выражении к дополнительным затратам, связанным с реализацией разработанных решений. Прямой экономический эффект может состоять как в увеличении денежной выручки, так и в снижении уровня убыточности. Однако в ряде случаев прямой экономический эффект от внедрения разработанных
управленческих решений может отсутствовать; при наличии определённо
выраженного социального либо технологического эффекта можно оценивать
только косвенный экономический эффект. В случаях невозможности достоверного обоснованного прогноза величин эффекта и дополнительных затрат
возможно принятие к расчёту экспертных оценок этих величин.
При написании третьего раздела важно обеспечить соблюдение композиционного и смыслового единства с первым и вторым разделами основной
части ВКР.
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Объём аналитического раздела рекомендован в пределах 10–15 страниц.
Заключение.
Элемент «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» является обязательным для пояснительной
записки ВКР. Заключение должно содержать краткие выводы, оценку результатов выполненной работы, преимущества решений, принятых в работе,
соответствие полученных результатов заданию. Содержание данного элемента уточняет руководитель работы в зависимости от темы и задания.
Список использованных источников.
Элемент «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» обязателен для выпускной квалификационной работы. Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, использованных при
выполнении ВКР. Список использованных источников обязательно должен
быть пронумерован. На все источники должны быть даны ссылки в тексте
пояснительной записки ВКР. Каждый источник упоминается в списке один
раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте пояснительной записки ВКР. Список использованных источников должен содержать не менее 10 наименований. Литература и информационные источники, используемые для написания выпускных квалификационных работ должны быть актуальны на момент написания работы.
Приложения.
В приложениях допускается помещать материал, дополняющий текст
пояснительной записки ВКР. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчёты, описания аппаратуры и
приборов, описания алгоритмов и программ задач и т.д. На все приложения
должны быть ссылки в тексте пояснительной записки ВКР, в элементе «СОДЕРЖАНИЕ» должны быть перечислены все приложения с указанием их
обозначений и заголовков. Приложения располагаются в порядке появления
ссылок в тексте.
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 системе «Антиплагиат» руководитель проверяет ВКР, и даёт 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 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
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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. Для
презентации выбирается необходимый иллюстрирующий материал, который
можно взять как из текста работы, так и из приложений. Это могут быть таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, формулы и др. Таблицы не должны быть
громоздкими, рисунки не должны быть чрезмерно детальными, формулы
должны быть наглядными.
Первым должен быть слайд с темой ВКР и данными исполнителя, то
есть: фамилия, имя, отчество, группа, направление. Желательно указать руководителя ВКР.
Показ презентации может быть осуществлён двумя способами:
1)
с помощью проектора и на стенде;
2)
с помощью раздаточного материала в виде бумажных экземпляров для каждого члена комиссии.
Объём презентации может быть от 10 до 15 слайдов.
ВКР сдаются в архив в бумажном виде 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».
3.5 Порядок защиты ВКР
Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК с участием не
менее двух третей её состава.
Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки знаний, практических компетенций выпускников бакалавриата на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения студента представлять и защищать её основные положения.
Для доклада студенту предоставляется до 15 минут. По завершении доклада студенту необходимо ответить на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Ответы должны быть краткими, чёткими и аргу54

ментированными. Если этого потребует ситуация, допустимо обращение к
тексту ВКР.
Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты ВКР, просматривая пояснительную записку и презентацию, слушая доклад и ответы на вопросы студента. Каждый член комиссии проставляет
свою оценку в отдельную индивидуальную ведомость оценки ВКР.
3.6 Фонд оценочных средств для ВКР
3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты
ВКР
Целью оценки уровня качества освоения ОПОП по направлению
38.03.03 Управление персоналом является проверка конечных результатов
освоения ОПОП, уровня освоения конкретных компетенций, подготовленности выпускников к заявленным в ОП видам профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу прикладного бакалавриата, должен
обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности.
Для оценки результатов освоения ОПОП в выпускной квалификационной работе выделены компетенции, представленные в таблице 5.
Таблица 5 – Компетенции, выделенные в выпускной квалификационной работе для оценки результатов освоения ОПОП 38.03.03 Управление персоналом
Код
1
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Компетенция
2
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
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Продолжение таблицы 5
1
ОК-8
ОК-9
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5
ОПК-6

ОПК-7
ОПК-8

ОПК-9
ОПК-10

ПК-1

2
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
знанием основ современной философии и концепций управления персоналом,
сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике управления
персоналом организации
знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой
службы
знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного
права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)
владением навыками работы с внешними организациями (Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения)
способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и
задач своей организации
владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения
готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также
владением навыками организации и координации взаимодействия между
людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других
способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и
процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью
нести ответственность за их результаты
способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом,
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике
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Продолжение таблицы 5
1
ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

2
знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением
применять их на практике
знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев
подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой
оценки персонала при найме и умение применять их на практике
знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на
практике
знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение применять их на практике
знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения,
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала,
организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения
персонала и умением применять их на практике
знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой
оценки персонала в соответствии со стратегическими планами организации,
умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала
знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике
знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и
отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда
для различных категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а
также владение технологиями управления безопасностью труда персонала и
умение применять их на практике
знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема,
увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками
оформления сопровождающей документации
владением навыками разработки организационной и функционально-штатной
структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках,
положение о командировках)
знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей
между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации
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Продолжение таблицы 5
1

ПК-13

ПК-14

2
умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативноправовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками
составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников
организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников
владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также
навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике

3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР.
Шкала оценивания результатов
Оценку результатов выполнения ВКР производят:
руководитель – качество подготовленной к защите ВКР, поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) студента в период выполнения работы;
консультант – качество подготовленного раздела ВКР, поведенческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) студента в период выполнения работы;
члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и защиты ВКР, качество освоения ОПОП.
Объектами оценки являются:
а) пояснительная записка ВКР;
б) доклад студента на заседании государственной экзаменационной комиссии;
в) презентация;
г) ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты ВКР.
Оценку реализованных компетенций ВКР производят руководитель,
консультант и члены экзаменационной комиссии.
Первым оценивает качество выполнения экономической части ВКР
консультант, удостоверяющие минимально достаточный уровень сформированности компетенций личной подписью.
Затем оценивает качество ВКР руководитель. Свою оценку он оформляет в виде отзыва на ВКР.
Отзыв должен характеризовать ВКР с разных сторон: со стороны содержания, структуры, полноты раскрытия выбранной темы и т.д.
Руководитель должен изложить в отзыве свое объективное мнение о
работе студента. В общем, отзыв должен содержать сведения:
– об актуальности темы работы;
– об источниках, проанализированных автором;
– о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям,
предъявляемым стандартами;
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– о владении студентом методами сбора, обработки и анализа информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности;
– о способности студента самостоятельно работать с источниками ясно,
чётко последовательно излагать материал;
– о положительных сторонах работы;
– о недостатках и замечаниях по содержанию работы и др.
Отзыв на выпускную квалификационную работу руководителя может
содержать предложения относительно общей оценки работы.
В заключение отзыва на ВКР руководитель делает вывод о возможности представления к защите выпускной квалификационной работы к защите в
ГЭК.
Текст отзыва на ВКР печатается на листах формата А4 и подписывается руководителем.
Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно проявленная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно».
Полностью готовая и оформленная ВКР с письменным отзывом руководителя представляется на рассмотрение заведующему кафедрой за 2 дня до
заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), на которое
назначена защита данной работы.
На основании представленных материалов заведующий кафедрой принимает решение о допуске ВКР к защите.
По решению выпускающей кафедры студент с готовой и полностью
оформленной ВКР проходит предзащиту на кафедре не позднее двух дней до
срока защиты. Оценка по предзащите и замечания доводятся до студента для
проведения корректировки доклада и отработки ответов на вопросы членов
кафедры.
В таблице 6 представлены критерии оценивания компетенций, реализованных в выпускной квалификационной работе.
Таблица 6 – Критерии оценивания компетенций, реализованных в выпускной
квалификационной работе
Код
1

ОК-1

Компетенция

Критерии оценивания компетенции при
анализе ВКР
2
3
способностью использовать основы Знает основные философские понятия
философских знаний для формирова- и категории; основные направления,
ния мировоззренческой позиции
школы философии и этапы ее исторического развития; - основные направления и проблематику современной
философии.
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Продолжение таблицы 6
1

ОК-2

2
способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции

ОК-3

способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОК-4

способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействии

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

3
Знает закономерности и этапы исторического процесса; основные исторические факты, даты, события и имена
исторических деятелей; - основные
события и процессы мировой и отечественной истории.
Умеет проводить анализ отрасли
(рынка), используя экономические модели;
использовать экономический
инструментарий для анализа внешней
и внутренней среды бизнеса (организации).
Демонстрирует
знания
основных
принципов и функций права; классификации норм права.
Знает нормы современного русского
литературного языка. Знает общую,
деловую лексику английского языка в
объеме, необходимом для общения,
чтения и перевода иноязычных текстов профессиональной направленности;
Знает основные теоретические понятия (категории) культурологии; основные концепции культурологии.

способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и са- Знает понятийный аппарат психофимообразованию
зиологии профессиональной деятельности; – основные направления развития психофизиологии профессиональной деятельности в области самоорганизации и самообразования.
способностью использовать методы и Знает значение физической культуры в
средства физической культуры для формировании общей культуры личобеспечения полноценной социальной и ности и приобщении к общечеловечепрофессиональной деятельности
ским ценностям и здоровому образу
жизни, укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий.
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Продолжение таблицы 6
1
ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

2
3
способностью использовать приемы Знает основные природные и техногенпервой помощи, методы защиты в ные опасности, их свойства и характеусловиях чрезвычайных ситуаций
ристики; – характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и
природную среду, методы и способы
защиты от них; – возможные последствия аварий, катастроф, стихийных
бедствий и способы применения современных средств поражения; – теоретические основы безопасности жизнедеятельности при ЧС.
знанием основ современной философии Знает основы экономики и социологии
и концепций управления персоналом, труда, методологии управления персосущности и задач, закономерностей, налом, закономерности, принципы и
принципов и методов управления пер- методы управления персоналом
соналом, умение применять теоретиче- Умение применять теоретические поские положения в практике управления ложения в управленческой деятельноперсоналом организации
сти с учетом базовых категорий экономики и социологии труда.
знанием Кодекса об административных Знает Кодекс об административных
правонарушениях Российской Федера- правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской ции, Уголовный кодекс Российской
Федерации и иных федеральных зако- Федерации и иные федеральные законы
нов в части определения ответственно- в части определения ответственности
сти за нарушения трудового законода- за нарушения трудового законодательтельства и иных актов, содержащих ства и иные акты, содержащие нормы
нормы трудового права, Гражданского трудового права; Гражданский кодекс
кодекса Российской Федерации в части, Российской Федерации в части, отноотносящейся к деятельности кадровой сящейся к деятельности кадровой
службы
службы.
знанием содержания основных разде- Знает
критерии
социальнолов Социального права, Миграционно- ответственного поведения предприятия
го права, касающихся социально- и содержание основных разделов Сотрудовой сферы, содержания основных циального права, Миграционного прадокументов Международного трудово- ва, касающихся социально-трудовой
го права (Конвенция МОТ)
сферы, содержания основных документов Международного трудового права
(Конвенция МОТ и др.) как элемента,
формирующего социальную ответственность.
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Продолжение таблицы 6
1
ОПК-4

2
владением навыками работы с внешними организациями (Министерством
труда и социальной защиты Российской
Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости,
кадровыми агентствами, службами занятости населения)

ОПК-5

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и
задач своей организации

ОПК-6

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

ОПК-7

готовностью к кооперации с коллегами,
к работе на общий результат, а также
владением навыками организации и координации
взаимодействия
между
людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других
способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать
социально-экономические проблемы и
процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью
нести ответственность за их результаты

ОПК-8

3
Знает основные принципы взаимодействия с внешними организациями
(Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации, Федеральным
фондом обязательного медицинского
страхования, Федеральной службой по
труду
и
занятости,
кадровыми
агентствами, службами занятости
населения) по вопросам управленческого учета и учета персонала.
Знает методики сбора и анализа данных в социологическом исследовании.
Показывает способность разрабатывать план социологического исследования, выбирая подходящий для него
тип, методы и процедуры с учётом целей и задач своей организации.
Демонстрирует знания спорных политических вопросов современной истории. Умеет анализировать процесс
смены общенаучных политологических парадигм. способностью отстаивать свою точку зрения по вопросам
политологии, не разрушая отношения
в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью
Демонстрирует знание основ организации труда; умение организовывать
труд персонала; а также владение
навыками кооперации труда.
Демонстрирует знания нормативноправовых баз трудовой деятельности;
умение
применять
нормативноправовых актов в сфере трудовой деятельности, а также владение навыками
анализа и применения нормативно
правовые актов в сфере трудовой деятельности.
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Продолжение таблицы 6
1
ОПК-9

2
способностью осуществлять деловое
общение (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)

ОПК-10

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-1

ПК-2

знанием основ разработки и реализации
концепции управления персоналом,
кадровой политики организации, основ
стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ
управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на
практике
знанием основ кадрового планирования
и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением
применять их на практике

3
Демонстрирует знание этических аспектов проведения деловых переговоров как разновидности общения; правил грамотного оформления и составления деловых бумаг (документов);
методов подготовки к публичным выступлениям и переговорам. Умение
вести переговоры с деловыми партнерами с максимальной эффективностью, вести индивидуальную беседу и
организовывать дискуссию. Владение
навыками нахождения, изучения и аргументированного изложения научного материала.
Демонстрирует знание текущих потребностей рынка в области использования инноваций российскими и зарубежными организациями; методики
разработки инновационных стратегии
организации; принципы технологического и приспособленного детерминизма; поведенческую и экономическую теории при оценке влияния инноваций на организацию; модель конкурентных ценностей и культурных
типов в разрезе внедрения и использования инноваций; критерии выбора
инновационного управления;
Демонстрирует в процессе подготовки
и защиты ВКР знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики
организации, основ стратегического
управления персоналом, основ формирования и использования трудового
потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью
Демонстрирует в процессе подготовки
и защиты ВКР знание основ кадрового
планирования и контроллинга, основ
маркетинга персонала, разработки и
реализации стратегии привлечения
персонала
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Продолжение таблицы 6
1

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

2
знанием основ разработки и внедрения
требований к должностям, критериев
подбора и расстановки персонала, основ
найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора
персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике
знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их
на практике
знанием основ научной организации и
нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды и умение применять их на практике
знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения,
управления карьерой и служебнопрофессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым
резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять
их на практике
знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой
оценки персонала в соответствии со
стратегическими планами организации,
умением разрабатывать и применять
технологии текущей деловой оценки
персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных
категорий персонала

3
Демонстрирует в процессе подготовки
и защиты ВКР знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки
и внедрения программ и процедур
подбора и отбора персонала
Демонстрирует в процессе подготовки
и защиты ВКР знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала
Демонстрирует в процессе подготовки
и защиты ВКР знание основ научной
организации и нормирования труда,
владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью

Демонстрирует в процессе подготовки
и защиты ВКР знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой
и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации
работы с кадровым резервом, видов,
форм и методов обучения персонала
Демонстрирует в процессе подготовки
и защиты ВКР знание целей, задач и
видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами организации
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Продолжение таблицы 6
1

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

2
знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской
дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике
знанием нормативно-правовой базы
безопасности и охраны труда, основ
политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и
эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками
расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени
отдыха персонала, а также владение
технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на практике
знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права, знанием процедур
приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала
в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и владением
навыками оформления сопровождающей документации
владением навыками разработки организационной
и
функциональноштатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила
внутреннего трудового распорядка,
положение об отпусках, положение о
командировках)

3
Демонстрирует в процессе подготовки и
защиты ВКР знание принципов и основ
формирования системы мотивации и
стимулирования персонала (в том числе
оплаты труда), порядка применения
дисциплинарных взысканий

Демонстрирует в процессе подготовки и
защиты ВКР знание нормативноправовой базы безопасности и охраны
труда, основ политики организации по
безопасности труда, основ оптимизации
режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики
и эстетики труда для, владением навыки
расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени
отдыха персонала

Демонстрирует в процессе подготовки и
защиты ВКР знание Трудового кодекса
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

Демонстрирует в процессе подготовки и
защиты ВКР владение навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры
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Продолжение таблицы 6
1

ПК-12

ПК-13

ПК-14

2
знанием основ разработки и внедрения
кадровой и управленческой документации, оптимизации документооборота и
схем функциональных взаимосвязей
между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации
умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативноправовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками
составления кадровой отчетности, а
также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными
нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников
владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том
числе производительности труда), а
также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их
улучшению и умением применять их на
практике

3
Демонстрирует в процессе подготовки
и защиты ВКР знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации
документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями
Демонстрирует в процессе подготовки
и защиты ВКР знание основ кадровой
статистики, владение навыками составления кадровой отчетности

Демонстрирует в процессе подготовки
и защиты ВКР владение навыками
анализа экономических показателей
деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками
разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению

В таблице 7 представлены критерии оценивания уровня сформированности компетенций в процессе подготовки и защиты ВКР.
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Таблица 7 – Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в
процессе подготовки и защиты ВКР
№
п/
п
1

1

2

3

4

Наименование
компетенции
(группы компетенций)
2
способностью использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)

В результате освоения компетенции
обучающийся должен
3
знать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования
гражданской
позиции
(ОК-2)

знать приемы анализа основных этапов и закономерностей исторического
развития общества
для формирования
гражданской позиции

способностью использовать основы
экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3)

знать основы экономических
процессов в различных
сферах деятельности

способностью использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК4)

знать основы правовых отношения в
различных сферах
деятельности

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

4
готовность
использовать
на
практике основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
готовность применять на практики
способности
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования гражданской позиции
готовность применять на практике
способности
использования
основ экономических знаний в
различных сферах
деятельности
готовность применять на практике основы правовых знаний в различных
сферах
деятельности

5
демонстрирует
способность
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
демонстрирует
способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического
развития
общества для формирования гражданской
позиции

демонстрирует
способность
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
демонстрирует
способность
использовать основы правовых
знаний в различных
сферах деятельности
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Продолжение таблицы 7
1

5

6

7

8

2
способностью
к
коммуникации
в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействии
(ОК-5)

3
знать приемы коммуникации в устной и письменной
формах на русском
и
иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействии

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

знать основы работы в коллективе,
толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные различия

способностью
к знать основы самосамоорганизации и организации и сасамообразованию
мообразования
(ОК-7)
способностью использовать методы
и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)

знать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

4
готовность применять на практике способности к
коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействии
готовность применять на практике
способности
работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
готов применять
на практике способности к самоорганизации и самообразованию
готовность применять на практике методы и средства физической
культуры
для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

5
демонстрирует
способность к коммуникации в устной и
письменной формах
на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействии

демонстрирует
способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

демонстрирует
способность к самоорганизации и самообразованию
демонстрирует
способность
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной деятельности
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Продолжение таблицы 7
1

9

10

11

2
способностью использовать приемы
первой
помощи,
методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК-9)
знанием основ современной философии и концепций
управления персоналом, сущности и
задач, закономерностей, принципов
и методов управления
персоналом,
умение применять
теоретические положения в практике
управления персоналом организации
(ОПК-1)

3
знать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

4
готовность применять на практике приемы первой
помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
знать основы соподготовленность
временной филок применению на
софии и концепций практике основ
управления персосовременной финалом, сущности и лософии и конзадач, закономерцепций управленостей, принципов ния персоналом,
и методов управле- сущности и задач,
ния персоналом,
закономерностей,
умение применять
принципов и метеоретические потодов управления
ложения в практике персоналом, умеуправления персоние применять
налом организации теоретические положения в практике управления
персоналом организации
знанием Кодекса об знать Кодекс об
подготовленность
административных административных к применению на
правонарушениях
правонарушениях
практике норм
Российской Феде- Российской ФедеКодекса об адмирации, Уголовного рации, Уголовный
нистративных
кодекса
Россий- кодекс Российской правонарушениях
ской Федерации и Федерации и иных Российской Федеиных федеральных федеральных зако- рации, Уголовнозаконов в части нов в части опреде- го кодекса Росопределения ответ- ления ответственсийской Федераственности
за ности за нарушения ции и иных феденарушения трудо- трудового законоральных законов в
вого законодатель- дательства и иных
части определества и иных актов, актов, содержащих ния ответственносодержащих нормы нормы трудового
сти за нарушения
трудового
права, права, Гражданско- трудового закоГражданского ко- го кодекса Россий- нодательства и
декса Российской ской Федерации в
иных актов, соФедерации в части, части, относящейся держащих нормы
относящейся к дея- к деятельности
трудового права,
тельности кадровой кадровой службы
Гражданского кослужбы (ОПК-2)
декса РФ в части,
относящейся к
деятельности кадровой службы

5
демонстрирует способность использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
демонстрирует знание
основ современной
философии и концепций управления персоналом, сущности и
задач, закономерностей, принципов и методов управления
персоналом, умение
применять теоретические положения в
практике управления
персоналом организации

демонстрирует знание
Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и
иных федеральных
законов в части определения ответственности за нарушения
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
Гражданского кодекса
Российской Федерации в части, относящейся к деятельности
кадровой службы
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Продолжение таблицы 7
1

12

13

14

2
знанием содержания основных разделов Социального
права, Миграционного права, касающихся социальнотрудовой
сферы,
содержания основных
документов
Международного
трудового
права
(Конвенция МОТ)
(ОПК-3)

3
знать содержание
основных разделов
Социального права,
Миграционного
права, касающихся
социальнотрудовой
сферы,
содержание основных
документов
Международного
трудового
права
(Конвенция МОТ)

владением навыками работы с внешними организациями
(Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации,
Пенсионным фондом Российской
Федерации, Фондом социального страхования
Российской
Федерации, Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования,
Федеральной службой
по труду и занятости,
кадровыми
агентствами, службами
занятости
населения) (ОПК4)

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

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

знать методы и
приемы
анализа
результатов исследований в контексте целей и задач
своей организации

4
подготовленность
к применению на
практике норм
основных разделов Социального
права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой
сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)
подготовленность
применения
на
практике навыки
работы с внешними организациями
(Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным
фондом Российской Федерации,
Фондом социального страхования
Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по
труду и занятости,
кадровыми
агентствами,
службами занятости населения)
подготовленность
применения
на
практике навыки
анализировать
результаты исследований в контексте целей и задач
своей организации

5
демонстрирует знания
содержания основных
разделов Социального
права, Миграционного
права, касающихся
социально-трудовой
сферы, содержания
основных документов
Международного трудового права (Конвенция МОТ)

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

демонстрирует
способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации
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Продолжение таблицы 7
1

2
владением культурой
мышления,
способностью
к
восприятию, обобщению и экономическому
анализу
информации,
постановке цели и
выбору путей ее
достижения; способностью отстаивать свою точку
зрения, не разрушая
отношения
(ОПК-6)

3
знать приемы анализа информации,
постановки цели и
выбору путей ее
достижения; способностью отстаивать свою точку
зрения, не разрушая отношения

16

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на
общий результат, а
также
владением
навыками организации и координации
взаимодействия между людьми, контроля и
оценки эффективности деятельности
других (ОПК-7)

Знать приемы кооперации с коллегами, к работе на
общий результат, а
также
владением
навыками организации и координации
взаимодействия между людьми, контроля и
оценки эффективности деятельности
других

17

способностью
использовать
нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать
социальноэкономические проблемы и процессы в
организации, находить организационно-управленческие и
экономические
решения,
разрабатывать алгоритмы их
реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8)

знать нормативные
правовые акты в
своей профессиональной деятельности, анализировать
социальноэкономические
проблемы и процессы в организации, находить организационноуправленческие и
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их
реализации и готовностью
нести
ответственность за
их результаты

15

4
подготовленность
применять
на
практике способности к восприятию, обобщению
и экономическому
анализу информации, постановке
цели и выбору
путей ее достижения;
способностью отстаивать
свою точку зрения, не разрушая
отношения
подготовленность
применять
на
практике приемы
кооперации с коллегами, к работе
на общий результат, а также владением навыками
организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки
эффективности
деятельности других

5
демонстрирует владение культурой мышления, способностью
к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, постановке
цели и выбору путей
ее достижения; способностью отстаивать
свою точку зрения, не
разрушая отношения

подготовленность
применять на практике нормативные
правовые акты в
своей профессиональной деятельности, анализировать
социальноэкономические
проблемы и процессы в организации, находить организационноуправленческие и
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их
реализации и готовностью
нести
ответственность за
их результаты

демонстрирует
способность
использовать
нормативные
правовые акты в своей
профессиональной
деятельности, анализировать социальноэкономические проблемы и процессы в
организации,
находить организационноуправленческие
и
экономические решения,
разрабатывать
алгоритмы их реализации и готовностью
нести ответственность
за их результаты

демонстрирует готовность к кооперации с
коллегами, к работе
на общий результат, а
также
владением
навыками организации и координации
взаимодействия между людьми, контроля
и оценки эффективности деятельности других
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Продолжение таблицы 7
1

2
способностью осуществлять деловое
общение (публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний,
деловая переписка,
электронные коммуникации) (ОПК9)

3
знать приемы осуществления делового общения (публичные выступления,
переговоры,
проведение совещаний, деловая переписка, электронные
коммуникации)

4
подготовленность
применять
на
практике способность осуществлять деловое общение (публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловая переписка,
электронные коммуникации)

5
демонстрирует
способность
осуществлять деловое общение
(публичные выступления,
переговоры,
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)

19

способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных
требований информационной
безопасности (ОПК10)

знать способы решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

подготовленность
применять на практике способность
решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

демонстрирует
способность
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности

20

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

знать основы разработки и реализации
концепции управления персоналом, кадровой политики организации, стратегического управления
персоналом, формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала
организации, отдельного работника, а
также основы управления
интеллектуальной собственностью

подготовленность к
применению на
практике основ разработки и реализации концепции
управления персоналом, кадровой
политики организации, основ стратегического управления персоналом,
основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации,
отдельного работника.

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

18
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Продолжение таблицы 7
1

21

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

22

знанием основ разработки и внедрения требований к
должностям, критериев подбора и
расстановки персонала, основ найма,
разработки и внедрения программ и
процедур подбора
и отбора персонала,
владением методами деловой оценки
персонала
при
найме и умение
применять их на
практике (ПК-3)

23

знанием основ социализации, профориентации
и
профессионализации
персонала,
принципов формирования системы
трудовой адаптации
персонала,
разработки и внедрения
программ
трудовой адаптации и умение применять их на практике (ПК-4)

3
знать основы кадрового планирования и контроллинга, основы маркетинга
персонала,
разработки и реализации стратегии
привлечения персонала
знать основы разработки и внедрения требований к
должностям, критериев подбора и
расстановки персонала, основы найма, разработки и
внедрения
программ и процедур
подбора и отбора
персонала, владеть
методами деловой
оценки персонала
при найме

знать основы социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов
формирования системы
трудовой
адаптации персонала, разработки и
внедрения
программ
трудовой
адаптации

4
подготовленность
к применению на
практике основ
кадрового планирования и контроллинга, основ
маркетинга персонала, разработки и реализации
стратегии привлечения персонала
подготовленность
к применению на
практике основ
разработки и
внедрения требований к должностям, критериев
подбора и расстановки персонала,
основ найма, разработки и внедрения программ и
процедур подбора
и отбора персонала, владению методами деловой
оценки персонала
при найме
подготовленность
к применению на
практике основ
социализации,
профориентации
и профессионализации персонала,
принципов формирования системы трудовой
адаптации персонала, разработки
и внедрения программ трудовой
адаптации

5
демонстрирует знание
основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации
стратегии привлечения персонала и умением применять их на
практике
демонстрирует знание
основ разработки и
внедрения требований
к должностям, критериев подбора и расстановки персонала,
основ найма, разработки и внедрения
программ и процедур
подбора и отбора персонала, владение методами деловой оценки персонала при
найме и умение применять их на практике

демонстрирует знание
основ социализации,
профориентации
и
профессионализации
персонала, принципов
формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения
программ
трудовой
адаптации и умение
применять их на практике
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Продолжение таблицы 7
1

2

24

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

25

знанием
основ
профессионального
развития персонала, процессов обучения, управления
карьерой и служебнопрофессиональным
продвижением персонала, организации работы с кадровым
резервом,
видов, форм и методов
обучения
персонала и умением применять их на
практике (ПК-6)

3
знать основы научной организации и
нормирования труда, владеть навыками
проведения
анализа работ и
анализа
рабочих
мест, оптимизации
норм обслуживания
и
численности,
способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды

знать основы профессионального
развития персонала, процессов обучения, управления
карьерой и служебнопрофессиональным
продвижением персонала, организации работы с кадровым
резервом,
видов, форм и методов
обучения
персонала

4
подготовленность
к применению на
практике основ
научной организации и нормирования труда, владением навыками
проведения анализа работ и анализа рабочих
мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать групповую
работу на основе
знания процессов
групповой динамики и принципов
формирования
команды
подготовленность
к применению на
практике основ
профессионального развития персонала, процессов
обучения, управления карьерой и
служебнопрофессиональным продвижением персонала, организации работы
с кадровым резервом, видов, форм
и методов обучения персонала

5
демонстрирует знание
основ научной организации и нормирования труда, владение
навыками проведения
анализа работ и анализа рабочих мест,
оптимизации
норм
обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе
знания
процессов
групповой динамики
и принципов формирования команды и
умение применять их
на практике

демонстрирует знание
основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебнопрофессиональным
продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и
методов
обучения
персонала и умение
применять их на практике
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Продолжение таблицы 7
1

26

27

2
знанием целей, задач и видов аттестации и других
видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами
организации, умением
разрабатывать и применять
технологии текущей деловой оценки персонала и
владением навыками проведения аттестации, а также
других видов текущей
деловой
оценки различных
категорий персонала (ПК-7)
знанием принципов
и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе
оплаты труда), порядка применения
дисциплинарных
взысканий, владение
навыками
оформления
результатов контроля
за трудовой и исполнительской
дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК-8)

3
знать цели, задачи
и виды аттестации
и других видов текущей
деловой
оценки персонала в
соответствии
со
стратегическими
планами организации, уметь разрабатывать и применять
технологии текущей деловой оценки персонала и владеть навыками проведения
аттестации, а также других
видов текущей деловой оценки различных категорий
персонала

4
подготовленность
к применению на
практике технологий текущей деловой
оценки
персонала
и
навыками проведения аттестации,
а также других
видов
текущей
деловой оценки
различных категорий персонала

5
демонстрирует знание
целей, задач и видов
аттестации и других
видов текущей деловой оценки персонала
в соответствии со
стратегическими планами
организации,
умение разрабатывать
и применять технологии текущей деловой
оценки персонала и
владение
навыками
проведения аттестации, а также других
видов текущей деловой оценки различных
категорий персонала

знать принципы и
основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе
оплаты труда), порядка применения
дисциплинарных
взысканий, владеть
навыками оформления результатов
контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной
(документов о поощрениях и взысканиях)

подготовленность
к применению на
практике
основ
формирования
системы мотивации и стимулирования персонала
(в
том
числе
оплаты
труда),
порядка применения дисциплинарных взысканий,
навыков оформления результатов
контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях
и взысканиях)

демонстрирует знание
принципов и основ
формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе
оплаты труда), порядка применения дисциплинарных
взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за
трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умение применять их на практике
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Продолжение таблицы 7
1

2

28

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

29

знанием Трудового
кодекса
Российской Федерации и
иных нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы
трудового
права,
знанием процедур
приема, увольнения, перевода на
другую работу и
перемещения персонала в соответствии с ТК РФ и
владением навыками оформления сопровождающей документации (ПК10)

3
знать нормативноправовую базу безопасности и охраны
труда, основы политики организации по безопасности труда, основы
оптимизации
режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики
труда для различных категорий персонала,
владеть
навыками расчетов
продолжительности
и
интенсивности
рабочего времени и
времени
отдыха
персонала, а также
владеть технологиями
управления
безопасностью труда персонала

знать Трудовой кодекс
Российской
Федерации и иные
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, знать
процедуры приема,
увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в
соответствии с ТК
РФ и владеть навыками оформления
сопровождающей
документации

4
подготовленность
к применению на
практике знаний
нормативноправовой
базы
безопасности
и
охраны труда, основ политики организации по безопасности труда,
основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований
психофизиологии,
эргономики и эстетики труда для
различных категорий персонала,
владением навыками
расчетов
продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени
отдыха персонала,
а также владению
технологиями
управления безопасностью труда
персонала
подготовленность
к применению на
практике знаний
ТК РФ и иных
нормативных
правовых актов,
содержащих нормы трудового
права, знания
процедур приема,
увольнения, перевода на другую
работу и перемещения персонала
в соответствии с
ТК РФ и навыков
оформления сопровождающей
документации

5
демонстрирует знание
нормативно-правовой
базы безопасности и
охраны труда, основ
политики организации
по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и
отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и
эстетики труда для
различных категорий
персонала, владением
навыками расчетов
продолжительности и
интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала,
а также владение технологиями управления безопасностью
труда персонала и
умение применять их
на практике

демонстрирует знания
Трудового кодекса
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы
трудового права, знания процедур приема,
увольнения, перевода
на другую работу и
перемещения персонала в соответствии с
Трудовым кодексом
Российской Федерации и владение навыками оформления сопровождающей документации
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Продолжение таблицы 7
1

2

30

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

31

знанием основ разработки и внедрения кадровой и
управленческой
документации, оптимизации
документооборота
и
схем функциональных взаимосвязей
между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и
сопровождающей
документации (ПК12)

3
владеть навыками
разработки организационной и функционально-штатной
структуры, разработки
локальных
нормативных
актов,
касающихся
организации труда
(правила внутреннего
трудового
распорядка, положение об отпусках,
положение о командировках)

знать основы разработки и внедрения кадровой и
управленческой
документации, оптимизации
документооборота
и
схем функциональных взаимосвязей
между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и
сопровождающей
документации

4
подготовленность
к применению на
практике навыков
разработки организационной и
функциональноштатной структуры, разработки
локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего
трудового распорядка, положение
об отпусках, положение о командировках)
подготовленность
к применению на
практике основ
знаний разработки и внедрения
кадровой и управленческой документации, оптимизации документооборота и схем
функциональных
взаимосвязей
между подразделениями, основ
разработки и
внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации

5
демонстрирует способность владения
навыками разработки
организационной и
функциональноштатной структуры,
разработки локальных
нормативных актов,
касающихся организации труда (правила
внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках,
положение о командировках)

демонстрирует знания
основ разработки и
внедрения кадровой и
управленческой документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей
между подразделениями, основ разработки
и внедрения процедур
регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации
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Продолжение таблицы 7
1

2

32

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное
хранение кадровых
документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами,
знанием
основ
кадровой
статистики, владением навыками составления кадровой
отчетности, а также
навыками ознакомления сотрудников
организации с кадровой документацией и действующими локальными
нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных
сотрудников
(ПК13)

33

владением навыками анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду
(в том числе производительности труда), а также навыками разработки и
экономического
обоснования мероприятий по их
улучшению и умением применять их
на практике (ПК14)

3
уметь вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами, знать основы кадровой статистики,
владеть
навыками составления кадровой отчетности, а также
навыками ознакомления сотрудников
организации с кадровой документацией и действующими локальными
нормативными актами, уметь обеспечить защиту персональных данных
сотрудников

владеть навыками
анализа экономических показателей
деятельности организации и показателей по труду (в
том числе производительности труда),
а также навыками
разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению

4
подготовленность
к ведению кадрового делопроизводства и организовывать архивное хранение кадровых документов
в соответствии с
действующими
нормативноправовыми актами, практическому применению
основ кадровой
статистики, владению навыками
составления кадровой отчетности,
а также навыками
ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными
актами, обеспечениюзащиту персональных данных сотрудников
подготовленность
к применению на
практике навыков
анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду (в том числе
производительности труда), а также навыков разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению

5
демонстрирует умение вести кадровое
делопроизводство и
организовывать архивное хранение кадровых документов в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знание основ
кадровой статистики,
навыки составления
кадровой отчетности,
а также навыки ознакомления сотрудников организации с
кадровой документацией и действующими
локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников

демонстрирует владение навыками анализа
экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду (в том
числе производительности труда), а также
навыками разработки
и экономического
обоснования мероприятий по их улучшению
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Для оценивания качества выполнения выпускной квалификационной
работы и уровня, реализованных в ней компетенций, а также сформированности компетенций необходимых для профессиональной деятельности используется бальная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Эта шкала должна применяться всеми лицами и ГЭК
для оценки как результата разработки выпускника выпускной квалификационной работы (ВКР), так и защиты им своей работы.
Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление фактического материала, представленного обучающимся, с утвержденными критериями по данной компетенции.
Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности реализованных в ВКР компетенций и компетенций оцениваемых при защите ВКР
представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности
реализованных в ВКР компетенций и компетенций оцениваемых
при защите ВКР
Сравнительная характеристика оцениваемого материала бакаЗначение оценки, качелаврской работы
ственное и в баллах
Оцениваемый материал, представленный во всех структурных
Отлично - 5
единицах ВКР, полностью удовлетворяет требованиям критерия.
Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольХорошо - 4
ких структурных единицах ВКР, в целом, отвечает требованиям
критерия. Имеются отдельные незначительные отклонения,
снижающие качество материала, грубые отклонения (отклонение) от требований критерия отсутствуют. В разделах, подразделах отсутствуют или мало освещены отдельные элементы работы, мало влияющие на конечные результаты.
Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь- Удовлетворительно - 3
ких структурных единицах ВКР, имеет отдельные грубые отклонения от требований критерия: отсутствие отдельных существенных элементов соответствующего раздела, подраздела; несовпадение содержания с заявленным наименованием раздела,
подраздела; неполно и поверхностно выполнены анализ, пояснения, в расчетах имеют место ошибки; выводы сформулированы недостаточно точно, слишком обще и неконкретно.
Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь- Неудовлетворительно ких структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требо2
вания критерия.

Для оценки защиты применяется четырех бальная шкала оценок по
каждому критерию (таблица 9).
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Таблица 9 – Шкала оценки защиты ВКР
Объект
оценки

Доклад и
ответы на
вопросы

Критерии оценки

Значение
оценки,
качественное и в
баллах

Глубокие исчерпывающие знания всего программного материала и материалов ВКР. Понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений. Твёрдое знание основОтлично ных положений смежных дисциплин. Логически последова5
тельные, содержательные, полные, правильные и конкретные
ответы на вопросы. Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.
Твёрдые и достаточно полные знания всего программного материала и материалов ВКР. Понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Правильные, кон- Хорошо - 4
кретные ответы на поставленные вопросы при несущественных
неточностях по отдельным вопросам.
Нетвёрдое знание и понимание основных вопросов программы.
УдовлеВ основном, правильные и конкретные, без грубых ошибок оттворительветы на поставленные вопросы при неточностях и несущено - 3
ственных ошибках в освещении отдельных положений.
Слабое знание и понимание основных вопросов программы.
НеудовлеНеправильные и неконкретные с грубыми ошибками ответы на
творительпоставленные вопросы. Существенные неточности и ошибки в
но - 2
освещении отдельных положений.

По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом
заседании выставляет итоговую оценку по государственной итоговой аттестации. Для выведения итоговой оценки применяется четырех балльная шкала.
По каждому защищавшемуся студенту комиссия рассматривает и анализирует следующие документы:
 отзыв руководителя ВКР;
 оценочные ведомости каждого члена комиссии.
Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости проставляет оценки по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится членом ГЭК как среднеарифметическая величина отдельных оценок, округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
В ведомость итоговой оценки защиты вносятся оценки членов ГЭК, а
также оценки руководителя и консультанта.
Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК,
простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является решающим.
В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и рекомендации по использованию результатов ВКР в производстве или учебном
80

процессе, а также рекомендация о возможности направления выпускника на
обучение в магистратуру.
Итоговая оценка по защите сообщается студенту, проставляется в протокол защиты и зачётную книжку студента, где расписывается председатель
и члены государственной экзаменационной комиссии.
Протоколы государственной экзаменационной комиссии утверждаются
председателем ГЭК, подшиваются в отдельную папку и хранятся в архиве
института.
3.6.3 Методические материалы, определяющие процедуру контроля
выполнения ВКР и допуска её к защите, процедуру оценки реализованных компетенций и защиты ВКР результатов
Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации подготовлены соответствующие методические материалы, содержащие требования к содержанию и оформлению ВКР.
Перед тем как приступить к написанию отдельных разделов ВКР внимательно следует проанализировать задание.
Необходимо помнить, что вопросы, рассматриваемые в различных разделах ВКР взаимосвязаны. Любая задача, как правило, имеет несколько вариантов реализации, поэтому, принимать окончательное решение следует только после проработки и анализа нескольких, по крайней мере, двух вариантов
решения рассматриваемого вопроса. Каждый из вариантов обязательно будет
иметь свои достоинства и недостатки (технические, технологические, организационные, экономические и др.).
Необходимо следить за тем, чтобы излагаемый материал в различных
разделах ВКР имел логическую связь, а предлагаемые решения были направлены на решение поставленных задач и достижение целей ВКР.
При выполнении ВКР следует использовать только актуальную литературу, рекомендованные учебники, действующие нормативные акты, современные достижения науки, техники и технологии. Рекомендуемая литература
к написанию ВКР представлена в списке источников данной программы. Выполняя экономические расчёты, необходимо пользоваться проверенными методиками, правомерно применять расчётные зависимости, поправочные коэффициенты, справочные данные и нормативные величины. Следует следить
за размерностями величин, используемых в расчетных формулах.
В ходе выполнения ВКР необходимо посещать консультации преподавателей. При оформлении пояснительной записки необходимо соблюдать
требования нормативных актов (федеральных, отраслевых, локальных –
внутри университетских).
Выполненные разделы ВКР следует своевременно представлять для
проверки руководителю и консультантам согласно утверждённому графику
выполнения ВКР.
Помните, что выполненная ВКР, имеющая на титульном листе подписи
консультанта по экономической части и нормоконтролёра, передается для
проверки и оценки руководителю. При согласии с замечаниями преподавате81

лей, устраните их. Это повысит качество работы и снимет ряд вопросов на
защите.
При удовлетворительном качестве выполнения и оформления ВКР руководитель ставит свою подпись на титульном листе и в основной надписи
на странице Содержание. Руководитель составляет отзыв на работу студента
над ВКР, в котором отмечает самостоятельность, креативность, дисциплинированность студента, его готовность и способность решать поставленные задачи, а также оценивает уровень реализации компетенций в пояснительной
записке и презентационном материале. Отзыв руководителя оглашается на
защите студентом ВКР перед экзаменационной комиссией. Подпись руководителя пояснительной записки ВКР ставится после того как устанавливается
соответствие темы ВКР приказу и содержания работы теме и заданию. Кроме
этого, проверяется наличие и комплектность презентации, соответствие
списка использованных источников требованиям высшей школы, правильность оформления пояснительной записки.
После получения всех подписей студент может отдавать пояснительную записку в переплет, а затем представлять работу заведующему кафедрой
для получения допуска на защиту.
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