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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 осво-

ения образовательной программы (ОП) является обязательной. В ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты она проводится в виде защиты выпускной квали-

фикационной работы (ВКР) и государственного экзамена. 

ФГОС ВО предусматривает изучение всех общекультурных и обще-

профессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 

отнесённых к виду профессиональной деятельности, на который ориентиро-

вана программа бакалавриата, а именно организационно-управленческой и 

экономической. 

 

2. Программа государственного экзамена 

 

2.1 Общие положения  

Целью государственного экзамена является определение степени соот-

ветствия уровня подготовленности выпускников требованиям образователь-

ного стандарта. 

Сроки проведения государственного экзамена устанавливаются соглас-

но 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 обзор-

ные лекции и консультации обучающихся по вопросам утверждённой про-

граммы государственных экзаменов. 

Приём государственного экзамена осуществляет государственная экза-

менационная комиссия. Персональный состав комиссии утверждается дирек-

тором ИСОиП (филиалом) ДГТУ в г. Шахты. 

Основной функцией государственной экзаменационной комиссии явля-

ется определение соответствия подготовки выпускника требованиям образо-

вательного 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 профессорско-

преподавательского состава кафедр института (штатных и совместителей), а 

также лиц, из сторонних организаций – руководителей или ведущих специа-

листов предприятий, учреждений и организаций – потребителей выпускни-

ков программы данного профиля; ведущих преподавателей и научных работ-

ников других высших учебных заведений. 

Численный состав государственной экзаменационной комиссии со-

ставляет 6 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в со-
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ответствующей области профессиональной деятельности, остальные – лица-

ми, относящимися к профессорско-преподавательскому составу университе-

та 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 обес-

печения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета, 

научных работников или административных работников университета пред-

седателем государственной экзаменационной комиссии назначается её секре-

тарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является её 

членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведёт прото-

колы заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную ко-

миссию. 

Программа государственного экзамена доводится до сведения студен-

тов 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 пред-

ставляются 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 экзамена-

ционная комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую 

оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». Решение об оценке знаний студента принимается государственной экза-

менационной 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 страте-

гии управления персоналом; 

- кадровое планирование и маркетинг персонала; 

- найм, оценку, аудит, контроллинг и учёт персонала; 

- социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персо-

нала; 

- трудовые отношения; 

- управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капита-

лом 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 квалифи-

кации и профессиональная переподготовка, стажировка, управление деловой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление кадро-

вым резервом; мотивацию и стимулирование персонала; 

- социальное развитие персонала; 

- работу с высвобождающимся персоналом; 

- организационное проектирование, формирование и развитие си-

стемы управления персоналом, в том числе её организационной структуры; 

- кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, пра-

вовое 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 организаци-

онно-правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в бан-

ковской, страховой, туристической и других сферах деятельности, в том чис-

ле научно-исследовательских организаций; 

- службы управления персоналом государственных и муниципаль-

ных органов управления; 

- службы занятости и социальной защиты населения регионов и 

городов, кадровые агентства; 

- организации, специализирующиеся на управленческом и кадро-

вом консалтинге и аудите. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая и 

экономическая. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

- разработка кадровой политики и стратегии управления персона-

лом; 

- планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

- обеспечение организации кадрами специалистов требуемой ква-

лификации, необходимого уровня и направленности подготовки; 

- организация профессиональной ориентации и трудовой адапта-

ции молодых специалистов, деятельность по их закреплению и рационально-

му использованию; 
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- участие в разработке стратегии профессионального развития пер-

сонала; 

- организация и контроль подготовки, профессиональной перепод-

готовки 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 опла-

та труда; 

- участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической 

и информационной безопасности; 

- участие в обеспечении соблюдения требований психофизиоло-

гии, 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 отно-

шений; 

- 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 ре-

зультаты, освоения которых имеют определяющее значение для профессио-

нальной 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 во-

просы на государственный экзамен 

Индекс 

дисциплины 

по РУП 

Название учебной 

дисциплины 
Темы 

Компетенции, 

закрепленные 

за дисципли-

ной 

1 2 3 4 

Б1.Б.14 Экономика орга-

низации 

Организация в экономической систе-

ме: понятие и классификация органи-

заций. Экономическая безопасность 

организации. Производственная и ор-

ганизационная структура организа-

ции. Производственный процесс и 

принципы его организации. Экономи-

ческий потенциал организации. Ос-

новные средства и нематериальные 

активы организации. Оборотные сред-

ства. Трудовые ресурсы организации. 

Производительность труда. Мотива-

ция и стимулирование персонала ор-

ганизации. Охрана труда и здоровья 

персонала организации. Издержки 

производства и понятие себестоимо-

сти продукции. Бюджетирование за-

трат на персонал. Результаты хозяй-

ственно-финансовой деятельности ор-

ганизации.  

ОК-3, ПК-11, 

ПК-14 

Б1.Б.16 Технологии 

управления персо-

налом 

Структура персонала. Штатное распи-

сание. Концепции управления персо-

налом. Современные подходы к 

управлению персоналом. Система 

управления персоналом организации. 

Страновые модели управления персо-

налом. Факторы, оказывающие влия-

ние на управление персоналом. Со-

держание принципов управления пер-

соналом. Традиционные и современ-

ные методы управления персоналом. 

Структурное месторасположение кад-

ровой службы. Формирование орг-

структуры системы управления пер-

соналом. Кадровое обеспечение си-

стемы управления персоналом. Ин-

формационное и техническое обеспе-

чение системы управления персона-

лом. Правовое обеспечение системы 

управления персоналом. Маркетинг 

персонала. Кадровое планирование. 

Комплексный подход к отбору персо-

нала. Методы подбора и отбора пер-

сонала. Оценка эффективности про-

цесса поиска и подбора кадров. 

ОПК-1, ПК-1,  

ПК-5, ПК-10 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Б1.Б.18 Мотивация и 

оплата труда  
Теоретические основы мотивации. 

Механизмы формирования и функ-

ционирования трудовой мотивации. 

Материальное денежное и не денеж-

ное стимулирование трудовой дея-

тельности. Управление мотивацией 

и стимулированием трудовой дея-

тельности. Организация оплаты тру-

да. Дополнительная и поощритель-

ная оплата труда. Регулирование 

оплаты труда. Технология разработ-

ки системы оплаты труда на пред-

приятии. Формирование системы 

мотивации и стимулирования трудо-

вой деятельности.  

ОПК-7,ПК-8 

Б1.В.02 Кадровое дело-

производство и 

документирование 

работы с персона-

лом 

Введение в делопроизводство в кад-

ровой работе. Правовые и норматив-

ные основы документационного 

обеспечения управления. Состав и 

содержание кадровой документации, 

основные документы, регламенти-

рующие управление персоналом. 

Оформление документов при приёме 

на работу и учёт кадров. Оформле-

ние документов при переводе и рас-

торжении трудового договора. Орга-

низация документооборота на пред-

приятии и способы систематизации 

и хранения. 

ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

Б1.Б.17 Кадровая политика 

и кадровое плани-

рование 

Основные подходы к управлению 

персоналом и их характеристика: 

экономический, органический, гума-

нистический (управление организа-

ционной культурой), анализ челове-

ческих ресурсов. Модели и особен-

ности кадрового менеджмента. Зада-

чи кадровой службы на разных ста-

диях 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. Характе-

ристика (преимущества и недостат-

ки) способов получения информации 

о персонале: административная ста-

ОПК-1 ПК-

1, ПК-2, ПК-

4, ПК-13 
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тистика, мониторинговые исследо-

вания, выборочные исследования. 

Классификация трудовых показате-

лей. Факторы, определяющие ис-

пользование методов информацион-

но-аналитической работы в сфере 

труда. Виды анализа трудовых пока-

зателей. Информационно-

аналитические технологии в сфере 

труда: контроллинг, кадровый аудит, 

бюджетирование расходов на персо-

нал, маркетинг персонала. Кадровый 

аудит функциональных систем 

управления персоналом в организа-

ции. Показатели оценки работы кад-

ровой службы. Показатели оценки 

численности, структуры и движения 

персонала. Показатели оценки при-

влечения кандидатов на работу и их 

адаптации в организации. 

 

2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен 

Перечень вопросов, включаемых в билеты для государственного экза-

мена: 

Дисциплина «Экономика организации» 

1. Организация (предприятие) в экономической системе, виды органи-

заций. Классификация организация (предприятий). 

2. Основные показатели экономической безопасности организации 

(предприятия). 

3. Производственная структура организации (предприятия). 

4. Принципы организации производственного процесса. Типы произ-

водства. 

5. Понятие «экономический потенциал предприятия», структура эко-

номического потенциала предприятия». 

6. Основные средства организации. Классификация и структура основ-

ных средств предприятия. Показатели эффективности использования основ-

ных средств организации. 

7. Нематериальные активы организации. Понятия «износ» и «аморти-

зация» основных средств и нематериальных активов. 

8. Производственная программа организации и производственная мощ-

ность организации. 

9. Оборотные средства организации: оборотные производственные 

фонды и фонды обращения. Источники формирования и показатели эффек-

тивности 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 продук-

ции. 

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 мо-

тивации  

28. Организация: этапы и требования построения организационной 

структуры  

29. Учет и контроль: задачи учета, содержание и виды контроля в орга-

низации  

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. 
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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 мотива-

ции. 

2. Потребность как ключевое понятие теории мотивации. Классифика-

ция потребностей человека. 

3. Понятие мотивирования и стимулирования. Формы стимулирования. 

4. Понятие и виды мотивов труда. Механизм стимулирования. Процес-

сы 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, двух-

факторная модель Ф. Герцберга.  

8. Процессуальные теорий мотивации: сущность, использование в со-

временной практике мотивации трудовой деятельности: теория ожиданий В. 

Врума, теория справедливости Д. Адамса, процессуальная модель Портера-

Лоулера, теория партисипативного управления.  

9. Вознаграждение работника: понятие, виды и формы. Общие принци-

пы построения системы вознаграждения.  

10. Материальное стимулирование - основное направление мотивации 

трудовой деятельности. Базовая заработная плата: понятие, структура, уста-

новление. 

11. Компенсационная политика организации.  

12. Компенсационный пакет: понятие, структура, назначение. Совре-

менная 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 эф-

фект.  

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 направ-

ления и формы.  

21. Индивидуальность сотрудника и его мотивация. Особенности моти-

вации 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 про-

филь 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 доку-

ментов.  

2. Проблемы эффективности в организации документооборота управ-

ления 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 раз-

работки 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 организационно-

документационному 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 ра-

боту, журнала регистрации о приеме на работу.  

17. Порядок ведения личных дел, оформления личной карточки, веде-

ния 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 объясни-

тельной 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. Пере-

чень документов, подлежащих хранению.  

 

Дисциплина «Кадровая политика и кадровое планирование» 

1. Основные подходы к управлению персоналом и их характеристика: 

экономический, органический, гуманистический (управление организацион-

ной 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, ста-

дия спада (ситуация кризиса). 

4. Проблемы в деятельности системы управления персоналом в услови-

ях 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 информационно-

аналитической работы в сфере труда. 

9. Виды анализа трудовых показателей. 

10. Информационно-аналитические технологии в сфере труда: кон-

троллинг, кадровый аудит, бюджетирование расходов на персонал, марке-

тинг 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 адапта-

ции 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 тру-

да. 
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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, реак-

тивная, превентивная, активная (рациональная и авантюристическая). 

21. Виды кадровой политики в зависимости от ориентации на соб-

ственный 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 отдель-

ным 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 по-

литике государства. 

30. Механизм формирования государственной кадровой политики. 

31. Закономерности и принципы формирования государственной кад-

ровой политики. 

32. Методические подходы к формированию кадровой политики госу-

дарства. 

 

Практические задания 

Практическое задание 1. 

На основании данных, представленных ниже. Рассчитайте стоимость 

основных средств организации на конец года (Скг) и среднегодовую стои-

мость основных средств организации (Сср), годовую норму амортизации (На), 

годовую (А) и месячную (Амес) сумму амортизационных отчислений, показа-

тели эффективности использования основных фондов: фондоотдачу (Фо), 

фондоёмкость (Фе), фондовооруженность (Фв). Оцените интенсивность про-

цесса 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 оборачива-

емости (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 эффек-

тивности использования оборотных средств, если известно что объём реали-

зованной 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 вы-

бытия кадров (КВЫБ), коэффициент оборота кадров (КОБ.К), коэффициент те-

кучести 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 (ЗПСР
ГОД

) 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 нормо-

часа. 

Годовой фонд заработной платы, ФЗП – 3240 тыс. р. 

Проанализируйте соотношение значений показателей производитель-

ности 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 себестои-

мость производственную и полную, прибыль от реализации продукции об-
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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 страхо-

вых взносов) определять, исходя из следующих данных: отчисления в пенси-

онный фонд – 22%, фонд социального страхования – 2,9%, фонд обязатель-

ного 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 вари-

ант проекта является наиболее выгодным для фирмы, используя показатель 

чистого дисконтированного дохода, индекс доходности и период окупаемо-

сти. 

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 целесо-

образности открытия дочерней фирмы. 

Каждому эксперту предоставлялся перечень первичных рисков, и 

предлагалось оценить вероятность их наступления, руководствуюсь следую-

щей системой оценок (таблица 1). 
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Таблица 1 – Система оценок риска 
Значение суммы баллов Характеристика рисковой ситуации 

[0; 25) Несуществующий риск, фирма будет рентабельна 

[25; 50) 
Риск, скорее всего не реализуется, фирма будет, скорее все-

го, рентабельна 

[50; 75) 
О наступлении события ничего определенного сказать нель-

зя 

[75; 90) 
Риск, скорее всего, наступит, фирма, скорее всего, будет не-

рентабельна 

[90; 100] 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 

Риски 

Эксперт Группы 

приоритетов 

Qj (j = от 1 

до k) 
1-й 2-й 3-й 4-й 

S1 – конкуренция со стороны товаров 

заменителей 
85 80 85 80 

Q1 S2 – недостаток оборотных активов 75 65 75 70 

S3 – непредвиденные затраты, в т.ч. и 

из-за инфляции 
75 75 80 85 

S4 – недостаточный уровень зарплаты 70 70 75 75 

Q2 S5 – рост цен на ГСМ 70 70 70 70 

S6 – квалификация кадров 40 35 35 30 

S7 – рост налогов 40 35 35 35 

Q3 
S8 – несвоевременная поставка ком-

плектующих 
30 30 30 35 

S9 – недобросовестность подрядчика 30 35 35 35 

 

Сделано предположение, что риски первой группы весомее рисков тре-

тей 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 покуп-

кой 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 соста-

вят: 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 продук-

ции необходимо произвести, чтобы получить прибыль равную 250 тыс. р. 

Рассчитайте порог безопасности. Сформулируйте выводы. 

Практическое задание 10. 

Консалтинговая фирма осуществляет проект по внедрению бухгалтер-

ской системы. 

Оптимизируйте действия персонала фирмы, построив сетевой график, 

по данным таблицы 3. Найдите критический путь. Сформулируйте выводы. 

 

Таблица 3 – Библиотека работ 
Код ра-

боты 
Содержание работы 

Продолжительность 

работы, дней 

0 
Поступление заказа на разработку системы бухгалте-

рии 
- 

0-1 Выбор системы 15 

1-2 Приобретение программного обеспечения 7 

1-3 Составление проекта сети 7 

1-4 Приобретение компьютеров и сетевого оборудования 15 

3-5 Обучение администратора и программиста 30 

3-6 Фиктивная работа - 

4-6 Монтаж локальной сети 20 

4-6 Фиктивная работа - 

2-7 Установка ПО на компьютеры 5 

5-8 Фиктивная работа - 

6-8 Фиктивная работа - 

7-8 Установка сетевого ПО, настройка сети 25 

8-9 Ввод начальных данных в информационную базу 40 

8-10 Обучение персонала 30 

9-11 
Передача в эксплуатацию 

5 

10-11 5 

11-12 Тестовая эксплуатация 90 

 

Практическое задание 11. 

На основании данных таблицы 4 рассчитайте: удельный вес категорий 

работающих, коэффициент соотношения категорий работающих, коэффици-

ент административной нагрузки рабочих. Составьте график изменения струк-

туры работающих по категориям персоналам. 
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Таблица 4 – Структура работающих по категориям 
Среднесписочная численность, чел. Удельный вес, % 
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122 134 12 13 22 20 8 8         

Сформулируйте выводы. 

 

Практическое задание 12. 

На основании данных таблицы 5 рассчитать: удельный вес групп рабо-

тающих 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, текуче-

сти, необходимого оборота, стабильности состава кадров. 

Таблица 6 – Движение рабочей силы, человек 

Среднесписочная 

численность 
Принято Уволено 

Уволено по собственному же-

ланию и за нарушение трудо-

вой 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 време-

ни. Сделайте выводы.  
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Таблица 7 – Исходные данные 

Показатели 
Отчетный год Отклонение (+; –) 

План Факт 

Среднегодовая численность рабочих (Чр) 120 125 +5 

Отработано дней одним рабочим за год (Д) 225 215 -10 

Отработано часов одним рабочим за год (Ч) 1755 1612,5 -142,5 

Средняя продолжительность рабочего дня (П), 

ч 
7,8 7,5 -0,3 

Общий фонд рабочего времени (ФРВ) чел./ч 210600 201562,5 -9037,5 

 

Практическое задание 15. 

Проведите анализ численности и структуры персонала предприятия по дан-

ным в таблице. Для этого постройте аналитическую таблицу.  Покажите гра-

фически структуру персонала в отчетном году. Сделайте выводы. 

Таблица 8 – Динамика численности отдельных категорий работающих ООО 

«ПК «НЭВЗ». 

Категории персонала 
предыдущий 

 год 
отчетный год 

Весь персонал предприятия, в т.ч.   

рабочих, из них:   

основные производственные рабочие 2160 2001 

вспомогательные рабочие 1635 1587 

руководители 38 38 

специалисты 525 531 

служащие 207 178 

 

Практическое задание 16. 

По данным представленным в таблице проведите анализ  производи-

тельности труда. Для этого рассчитайте показатели выработки. Напишите 

факторную модель. Рассчитайте влияние факторов на изменение среднегодо-

вой выработки. Сделайте выводы.  

Таблица 9– Исходные данные  
Показатель Предшествующий год Отчетный год 

Среднесписочная численность ППП персонала, 

чел.: 
160 150 

в том числе рабочих 118 106 

Удельный вес  рабочих в общей численности 

работников 
  

Среднее число дней, отработанных одним  рабо-

чим за год 
225,0 215,0 

Отработано часов  всеми  рабочими, ч   

Средняя продолжительность  рабочего дня, ч 7,8 7,7 

Оказание услуг, тыс.руб. 59680,68 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 предприя-
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тии. 

Численность работников на начало года составляла 300 человек. В те-

чение года принято – 30 человек. Выбыло: на пенсию-15 человек, по сокра-

щению 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, измерен-

ной 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 

Процент 

жирности 

Коэффициент 

перевода 

Объем производ-

ства, базисный пе-

риод 

Объем производ-

ства, отчетный пе-

риод 

тыс.т 
условных 

тыс. т 
тыс.т 

условных 

тыс.т 

Мыло первого 

сорта 
72  1100  660  

Мыло второго 

сорта 
60 1 740  1020  

Мыло третьего 

сорта 
45  610  780  

 

 

Практическое задание 19.  

Данные годового выпуска эмалей в цехе по производству лакокрасоч-

ных материалов в натуральном выражении, а также оптовые цены на эту 

продукцию, приведены в таблице. Среднесписочная численность работаю-

щих - 1200 человек при плане 1250 человек. Определить плановый и факти-

ческий уровни производительности труда, сравнить их. 

 

Таблица 11 – Исходные данные 
Вид продукции Оптовая 

цена, руб. 

Выпуск продукции 

план факт 

Полиуретановые эмали, кг 265 20000 21000 

Пентафталевые эмали, кг 211 10600 11200 

Алкидные эмали, кг 143 68100 66800 

Грунтовки, кг 130 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 Базисный период 
Отчетный пери-

од 

Объем выпуска продукции, тыс. руб. 38700 42900 

Численность работающих, человек 5150 5300 

Численность рабочих, человек 4845 4880 

Отработано всеми рабочими, тыс. чел.-дней 890 885 

Отработано всеми рабочими, 

тыс. чел.-часов 
6940 6890 

 

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 чело-

век. Определить рост: 1) объема производства; 2) производительности труда. 

 

Таблица 13– Исходные данные 
Номер 

изделия 

Количество изготовленных изделий, шт Трудоемкость изготовления 

изделий, нормо-час Базисный период Отчетный период 

1 7500 7800 11 

2 8100 6900 15 

3 350 450 18 

4 640 670 17 

5 1200 1300 9 

 

Практическое задание 22.  

Годовой выпуск моющих средств по отдельным видам отражен в таблице. 

В химическом производстве занято 650 человек рабочих и 230 человек про-

чих категорий работников. Определить выработку на одного: 1) рабочего; 2) рабо-

тающего.  

 

Таблица 14– Исходные данные 

Виды моющий средств Объем продукции, тыс.т. 
Средние затраты труда на 1 тонну, чел.- 

час. 

Средство «Эффект» 680 30 

Средство «Чистота» 970 35 

Средство «Белизна» 102 24 

Средство «Сияние» 148 39 
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Практическое задание 23.  

Данные по производственному цеху приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Исходные данные 
Изделие Объем продукции, шт. Трудовые затраты на одно из-

делие, нормо-часы предыдущий 

год 

отчетный год 

1 250 200 482 

2 50 60 390 

3 725 800 300 

4 50 20 420 

5 

380 

(не выпуска-

лось) 130 

Численность рабочих, 

чел 

90 96 - 

 

Определить выработку на одного рабочего в отчетном периоде и за 

предыдущий год.  

 

Практическое задание 24. 

В штате структурного подразделения предприятия числится 13 чело-

век, 6 из которых получают заработную плату по сдельно-премиальной си-

стеме оплаты труда, 6 – на основании коэффициента трудового участия 

(КТУ), 2 по личному трудового договору. 

Норматив выработки для рабочих сдельщиков составляет 9000 ед. из-

делий в месяц. Расценка за единицу изделия составляет 2 руб., за выполнение 

нормы предусмотрена премия в размере 25 % от полученной сдельной зара-

ботной 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 от-

числений сотрудников по НДФЛ (13 %). Расчеты проводите на основании 

данных таблицы 16. 
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Таблица 16 – Исходные данные 

№ Фамилия сотрудника 
Выработка со-

трудника, шт. 
№ 

Фамилия со-

трудника 

Выработка со-

трудника, шт. 
КТУ 

1 Иванов 9100 7 Иваненко 9800 1,4 

2 Петров 8600 8 Приходько 9100 1,2 

3 Сидоров 7200 9 Баранов 9700 1,3 

4 Титов 12350 10 Макеев 9550 1,1 

5 Тихонов 11800 11 Басов 9325 0,8 

6 Петросянц 13420 12 Никитин 9800 1,0 

 

Обоснуйте, какая форма оплаты труда будет оптимальной с точки зрения эф-

фективного бюджетирования расходов на персонал. 

 

Практическое задание 25. 

Индивидуальный предприниматель решает открыть торговый павиль-

он. 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 опти-

мальном 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 услу-

гами консалтинговой фирмы. Стоимость услуг составила 850 тыс. р. Соглас-

но отчёту, предоставленному предпринимателю достоверность исследования 

определена как 75 %, а вероятность оптимального сценария оценена в 85 %. 

При недостоверности результатов исследования консалтинговая фирма опре-

деляет 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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технологический университет. - Казань : КНИТУ, 2017. - 92 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-2266-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859 ( 

24. Методы и модели принятия решений в сфере управления персона-

лом : учебное пособие / Е. Крипак, Д. Домашова, Д.Н. Тимофеев и др. ; под 

ред. Е.М. Крипак ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 162 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259267  

25. Мотивация, стимулирование и оплата труда : учебник / 

Е.В. Михалкина, Л.С. Скачкова, Е.П. Костенко и др. ; под общ. ред. Е.В. Ми-

халкиной ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 

университет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального универ-

ситета, 2017. - 337 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2256-9 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493245 

26. Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала : учебник / О.Ю. Патласов. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 384 с. : 

табл., граф., схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02354-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452888 

27. Петрова, А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе : 

учебное пособие / А.В. Петрова, А.Д. Корощенко, Р.И. Айзман. - Новоси-

бирск : Сибирское университетское издательство, 2008. - 192 с. - (Универси-

тетская серия). - ISBN 5-379-00367-2; 978-5-379-00367-8 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57408 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57408
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28. Плеханов, А.Г. Управление персоналом : учебное пособие / 

А.Г. Плеханов, В.А. Плеханов. - Самара : Самарский государственный архи-

тектурно-строительный университет, 2011. - 184 с. - ISBN 978-5-9585-0410-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144364 

29. Правовое регулирование трудовых отношений в субъектах РФ : 

практикум / сост. С.А. Лукинова ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 102 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467201 

30. Райли, М. Управление персоналом в гостеприимстве : учебник / 

М. Райли. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. : ил. - (Зарубежный учеб-

ник). - ISBN 5-238-00873-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114557 

31. рсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное посо-

бие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558  

32. Рябчикова, Т.А. Оплата труда персонала : учебное пособие / 

Т.А. Рябчикова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлек-

троники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 113 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-

106. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480890 

33. Самраилова, Е.К. Анализ эффективности использования персонала 

в организации : учебное пособие-практикум / Е.К. Самраилова, С.А. Шапиро, 

А.Б. Вешкурова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 210 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр.: с. 195. - ISBN 978-5-4475-4814-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428382  

34. Сапфирова, А.А. Трудовые споры в России : учебное пособие / 

А.А. Сапфирова, В.В. Волкова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. - 87 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02742-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446434 

35. Система оценки персонала в организации : учебник / под ред. М.В. 

Полевой ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Про-

метей, 2018. - 279 с. : табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 252-

258. - ISBN 978-5-907003-87-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932 

36. Система оценки персонала в организации : учебник / под ред. М.В. 

Полевой ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Про-

метей, 2018. - 279 с. : табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 252-

258. - ISBN 978-5-907003-87-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467201
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428382
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932
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 978-5-907003-

35-4 ; 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 : Издательско-

торговая 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 : Юнити-

Дана, 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 государствен-

ный архитектурно-строительный университет, 2010. - 201 с. - ISBN 978-5-

9585-0397-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143524 

42. Хасанова, Г.Б. Педагогические основы управления развитием пер-

сонала : учебное пособие / Г.Б. Хасанова ; Министерство образования и 

науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2018. - 

240 с. : ил. - Библиогр.: с. 211. - ISBN 978-5-7882-2364-3 ; То же [Электрон-

ный 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 предприниматель-

ской деятельности / С.А. Шапиро, А.Я. Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 340 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3669-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272163 

45. Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой работников организа-

ции : учебное пособие / С.А. Шапиро, П.И. Ананченкова. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 300 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143524
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9323-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469693 

 

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 "Консуль-

тант 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/) 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469693
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.elibrary.ru/
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 «Государствен-

ная итоговая аттестация» – «Государственный экзамен» предусмотрена оцен-

ка знаний компетенциям, представленным в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Перечень компетенций оценки результатов освоения программы 

в блоке 3 «Государственная итоговая аттестация» – «Государ-

ственный экзамен» 
Код Компетенция 

1 2 

ОК-3 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОПК-1 знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персо-

налом, умение применять теоретические положения в практике управления 

персоналом организации 

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 

ПК-1 

знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персона-

лом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллек-

туального капитала организации, отдельного работника, а также основ управ-

ления интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике 

ПК-2 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и уме-

нием применять их на практике 

ПК-4 

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персо-

нала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, раз-

работки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на 

практике 

ПК-5 

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навы-

ками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм 

обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать 

групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды и умение применять их на практике 

ПК-8 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулиро-

вания персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисципли-

нарных взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за 

трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и 

взысканиях) и умением применять их на практике 

ПК-10 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками 

оформления сопровождающей документации 
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ПК-11 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организа-

ции труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпус-

ках, положение о командировках) 

ПК-12 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой докумен-

тации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей 

между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулиро-

вания трудовых отношений и сопровождающей документации 

ПК-13 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хра-

нение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудни-

ков организации с кадровой документацией и действующими локальными 

нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных со-

трудников 

ПК-14 

владением навыками анализа экономических показателей деятельности орга-

низации 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 оценива-

ния компетенций, содержащихся в блоке 3 «Государственная итоговая атте-

стация» – «Государственный экзамен». 

 

 

Таблица 3 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций, со-

держащихся в блоке 3 «Государственная итоговая аттестация» 

– «Государственный экзамен» 

№ 

п/

п 

Наименование 

компетенции 

(группы компетен-

ций) 

В результате осво-

ения компетенции 

обучающийся дол-

жен 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

1 2 3 4 5 

1 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

знает основы ана-

лиза отрасли (рын-

ка), используя эко-

номические моде-

ли;   

подготовленность 

использовать эко-

номический ин-

струментарий для 

анализа внешней 

и внутренней сре-

ды бизнеса (орга-

низации). 

демонстрирует уме-

ние проводить ана-

лиз отрасли (рынка), 

используя экономи-

ческие модели;  ис-

пользовать экономи-

ческий инструмен-

тарий для анализа 

внешней и внутрен-

ней среды бизнеса 

(организации). 

2 

знанием основ со-

временной фило-

софии и концепций 

управления персо-

налом, сущности и 

знает основы эко-

номики и социоло-

гии труда, методо-

логии управления 

персоналом, зако-

подготовленность 

применять теоре-

тические положе-

ния в управленче-

ской деятельности 

демонстрирует зна-

ние основ экономики 

и социологии труда, 

методологии управ-

ления персоналом, 
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задач, закономер-

ностей, принципов 

и методов управле-

ния персоналом, 

умение применять 

теоретические по-

ложения в практике 

управления персо-

налом организации 

(ОПК-1) 

номерности, прин-

ципы и методы 

управления персо-

налом.  

с учетом базовых 

категорий эконо-

мики и социоло-

гии труда. 

закономерности, 

принципы и методы 

управления персона-

лом. 

3 

готовностью к ко-

операции с колле-

гами, к работе на 

общий результат, а 

также владением 

навыками органи-

зации и координа-

ции взаимодей-

ствия между людь-

ми, контроля и 

оценки эффектив-

ности деятельности 

других (ОПК-7) 

знать основы оцен-

ки эффективности 

деятельности пер-

сонала, уметь рабо-

тать на общий ре-

зультат, владеть 

навыками органи-

зации и координа-

ции взаимодей-

ствия малых кол-

лективов 

подготовленность 

к кооперационно-

му взаимодей-

ствию, использо-

вание навыков 

организации и ко-

ординации взаи-

модействия ма-

лых коллективов 

демонстрирует зна-

ние основ оценки 

эффективности 

групповой работы, 

навыки организации 

и координации вза-

имодействия между 

людьми 

4 

знанием основ раз-

работки и реализа-

ции концепции 

управления персо-

налом, кадровой 

политики органи-

зации, основ стра-

тегического управ-

ления персоналом, 

основ формирова-

ния и использова-

ния трудового по-

тенциала и интел-

лектуального капи-

тала организации, 

отдельного работ-

ника, а также основ 

управления интел-

лектуальной соб-

ственностью и 

умение применять 

их на практике 

(ПК-1) 

знать теоретиче-

ские основы кон-

цепции управления 

персоналом, кадро-

вой политики, стра-

тегического управ-

ления, трудового 

потенциала и ин-

теллектуального 

капитала, уметь 

разрабатывать про-

ект кадровой поли-

тики, владеть 

навыками форми-

рования трудового 

потенциала и ин-

теллектуального 

капитала, в том 

числе основами 

управления интел-

лектуальной соб-

ственностью 

подготовленность 

к формированию 

кадровой полити-

ки организации, 

учитывающей ак-

туальность кон-

цепций управле-

ния персонала и 

стратегические 

цели организации, 

в том числе в об-

ласти развития 

трудового потен-

циала и управле-

ния интеллекту-

альной собствен-

ностью 

демонстрирует зна-

ние теоретических 

основ управления 

персоналом, кадро-

вой политики, стра-

тегического управ-

ления, трудового по-

тенциала и интел-

лектуального капи-

тала, навыки проек-

тирования кадровой 

политики организа-

ции 

5 

знанием основ кад-

рового планирова-

ния и контроллин-

га, основ маркетин-

га персонала, раз-

работки и реализа-

знает основы кад-

рового планирова-

ния и контроллин-

га, разработки и 

реализации страте-

гии привлечения 

способен прово-

дить обоснование 

правильности вы-

бора типовой ме-

тодики кадрового 

планирования и 

знает основы кадро-

вого планирования и 

контроллинга, осно-

вы маркетинга пер-

сонала, разработки и 

реализации страте-
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ции стратегии при-

влечения персонала 

и умением приме-

нять их на практике 

(ПК-2) 

персонала. Умеет 

проводить обосно-

вание правильности 

выбора типовой 

методики кадрово-

го планирования и 

контроллинга, мар-

кетинга персонала. 

Владеет современ-

ными методиками 

кадрового плани-

рования и контрол-

линга, маркетинга 

персонала. 

контроллинга, 

маркетинга пер-

сонала, разработ-

ки и реализации 

стратегии привле-

чения персонала 

гии привлечения 

персонала. 

6 

знанием основ со-

циализации, про-

фориентации и 

профессионализа-

ции персонала, 

принципов форми-

рования системы 

трудовой адапта-

ции персонала, раз-

работки и внедре-

ния программ тру-

довой адаптации и 

умение применять 

их на практике 

(ПК-4) 

знать сущность со-

циализации, про-

фориентации и 

профессионализа-

ции персонала, ос-

новные принципы 

формирования си-

стемы трудовой 

адаптации персо-

нала, владеть 

навыками разра-

ботки и внедрения 

программ трудовой 

адаптации 

подготовленность 

к разработке и 

внедрению про-

грамм трудовой 

адаптации 

демонстрирует зна-

ния сущности поня-

тий социализация, 

профориентация и 

профессионализа-

ция, способность 

формирования про-

грамм трудовой 

адаптации персонала  

7 

знанием основ 

научной организа-

ции и нормирова-

ния труда, владени-

ем навыками про-

ведения анализа 

работ и анализа ра-

бочих мест, опти-

мизации норм об-

служивания и чис-

ленности, способ-

ностью эффективно 

организовывать 

групповую работу 

на основе знания 

процессов группо-

вой динамики и 

принципов форми-

рования команды и 

умение применять 

их на практике 

(ПК-5) 

Знает основы науч-

ной организации и 

нормирования тру-

да методы прове-

дения анализа ра-

бот и анализа рабо-

чих мест, оптими-

зации норм обслу-

живания и числен-

ности, методы и 

приемы эффектив-

ной организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов группо-

вой динамики и 

принципов форми-

рования команды. 

 

Свободно умеет 

применять на 

практике знания 

теоретических 

основ, базовые 

методы и приемы 

научной органи-

зации и нормиро-

вания труда, ме-

тоды проведения 

анализа работ и 

анализа рабочих 

мест, оптимиза-

ции норм обслу-

живания и чис-

ленности, эффек-

тивно организо-

вывать групповую 

работу на основе 

знания процессов 

групповой дина-

мики и принципов 

формирования 

Знает основы науч- 

ной организации и 

нормирования труда 

методы проведения 

анализа работ и ана- 

лиза рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и чис- 

ленности, методы и 

приемы эффектив- 

ной организации 

групповой работы на 

основе знания про- 

цессов групповой 

динамики и принци-

пов формирования 

команды. 
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команды. 

8 

знанием принципов 

и основ формиро-

вания системы мо-

тивации и стиму-

лирования персо-

нала (в том числе 

оплаты труда), по-

рядка применения 

дисциплинарных 

взысканий, владе-

ние навыками 

оформления ре-

зультатов контроля 

за трудовой и ис-

полнительской 

дисциплиной (до-

кументов о поощ-

рениях и взыскани-

ях) и умением при-

менять их на прак-

тике (ПК-8) 

знать порядок при-

менения дисципли-

нарных взысканий, 

принципы форми-

рования системы 

мотивации и сти-

мулирования, вла-

дение навыками 

оформления ре-

зультатов контроля 

за трудовой и ис-

полнительской 

дисциплиной 

подготовленность 

к формированию 

системы мотива-

ции и стимулиро-

вания, в том числе 

с использованием 

дисциплинарных 

взысканий 

демонстрирует зна-

ния порядка приме-

нения дисциплинар-

ных взысканий, 

принципов форми-

рования системы 

мотивации и стиму-

лирования персона-

ла, способность 

формировать основы 

системы мотивации 

и стимулирования 

9 

знанием Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных пра-

вовых актов, со-

держащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема, увольне-

ния, перевода на 

другую работу и 

перемещения пер-

сонала в соответ-

ствии с Трудовым 

кодексом Россий-

ской Федерации и 

владением навыка-

ми оформления со-

провождающей до-

кументации (ПК-

10) 

Знает содержание 

Трудового кодекса 

Российской Феде-

рации и иных нор-

мативных право-

вых актов, содер-

жащих нормы тру-

дового права, про-

цедуры приема, 

увольнения, пере-

вода на другую ра-

боту и перемеще-

ния персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодек-

сом Российской 

Федерации. 

 

Умеет свободно и 

самостоятельно 

применять на 

практике методы 

и технологии 

приема, увольне-

ния, перевода на 

другую работу и 

перемещения пер-

сонала в соответ-

ствии с Трудовым 

кодексом Россий-

ской Федерации. 

Знает, понимает со-

держание Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных право-

вых актов, содержа-

щих нормы трудово-

го права, процедуры 

приема, увольнения, 

перевода на другую 

работу и перемеще-

ния персонала в со-

ответствии с Трудо-

вым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

10 

владением навыка-

ми разработки ор-

ганизационной и 

функционально-

штатной структу-

ры, разработки ло-

кальных норматив-

ных актов, касаю-

щихся организации 

уметь разрабаты-

вать локальные 

нормативные акты 

в области органи-

зации труда, 

владеть навыками 

разработки органи-

зационной и функ-

ционально-

подготовленность 

к разработке ор-

ганизационной и 

функционально-

штатной структу-

ры организации 

демонстрирует зна-

ния содержания пра-

вил внутреннего 

трудового распоряд-

ка, положения об 

отпусках, положения 

о командировках, 

способность разра-

батывать организа-
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труда (правила 

внутреннего трудо-

вого распорядка, 

положение об от-

пусках, положение 

о командировках) 

(ПК-11) 

штатной структуры ционную и функци-

онально-штатную 

структуру организа-

ции 

11 

знанием основ раз-

работки и внедре-

ния кадровой и 

управленческой до-

кументации, опти-

мизации докумен-

тооборота и схем 

функциональных 

взаимосвязей меж-

ду подразделения-

ми, основ разработ-

ки и внедрения 

процедур регули-

рования трудовых 

отношений и со-

провождающей до-

кументации (ПК-

12) 

владеть навыками 

разработки и внед-

рения кадровой и 

управленческой 

документации и 

оптимизации доку-

ментооборота при 

регулировании 

трудовых отноше-

ний 

подготовленность 

к оптимизации 

документооборота 

и схем функцио-

нальных взаимо-

связей между 

подразделениями 

демонстрирует зна-

ния основных со-

ставляющих доку-

ментооборота, спо-

собность его опти-

мизации 

12 

умением вести кад-

ровое делопроиз-

водство и органи-

зовывать архивное 

хранение кадровых 

документов в соот-

ветствии с дей-

ствующими норма-

тивно-правовыми 

актами, знанием 

основ кадровой 

статистики, владе-

нием навыками со-

ставления кадровой 

отчетности, а также 

навыками ознаком-

ления сотрудников 

организации с кад-

ровой документа-

цией и действую-

щими локальными 

нормативными ак-

тами, умение обес-

печить защиту пер-

сональных данных 

сотрудников (ПК-

13) 

Знать: основы кад-

рового делопроиз-

водства и архивно-

го хранения кадро-

вых документов в 

соответствии с дей-

ствующими норма-

тивно-правовыми 

актами, основы 

кадровой статисти-

ки; Уметь: вести 

кадровое делопро-

изводство и орга-

низовывать архив-

ное хранение кад-

ровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно- пра-

вовыми актами, 

обеспечивать защи-

ту персональных 

данных сотрудни-

ков;  

Свободно владеет 

современными 

методиками про-

фессионального 

развития персона-

ла, процессов 

обучения, управ-

ления карьерой и 

служебно- про-

фессиональным 

продвижением 

персонала, орга-

низации работы с 

кадровым резер-

вом, обучения 

персонала. 

Знает основы про-

фессионального раз-

вития персонала, 

процессов обучения, 

управления карье-

рой и служебно- 

профессиональным 

продвижением пер-

сонала, организации 

работы с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персонала. 
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13 

владением навыка-

ми анализа эконо-

мических показате-

лей деятельности 

организации и по-

казателей по труду 

(в том числе произ-

водительности тру-

да), а также навы-

ками разработки и 

экономического 

обоснования меро-

приятий по их 

улучшению и уме-

нием применять их 

на практике (ПК-

14) 

знать основные 

экономические по-

казатели деятель-

ности организации 

и показатели по 

труду, уметь рас-

считывать значения 

данных показате-

лей, владеть навы-

ками анализа пока-

зателей и навыками 

экономического 

обоснования меро-

приятий по их 

улучшению 

подготовленность 

к обоснованию 

мероприятий по 

улучшению эко-

номических пока-

зателей деятель-

ности организа-

ции и показателей 

по труду 

демонстрирует зна-

ния основных эко-

номических показа-

телей деятельности 

организации и пока-

зателей по труду, 

способность их рас-

чёта, анализа и 

обоснования меро-

приятий по улучше-

нию  

 

 

2.6.2 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя выставля-

ются следующие баллы: 

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью со-

ответствующий требованиям критерия – «отлично»; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточ-

ности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления от требований кри-

терия – «хорошо»; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – от 40 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточ-

ности, т.е. ответ, имеющий значительные отступления от требований крите-

рия – «удовлетворительно»; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – менее 40%), неправильный ответ (ответ не по существу за-

дания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью тре-

бованиям критерия – «неудовлетворительно». 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной про-

граммы на государственном экзамене включает в себя оценку уровня сфор-

мированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

студента вынесенных на государственный экзамен. 

При сдаче государственного экзамена уровень сформированности ком-

петенций студента проверяются при письменно устном ответе на теоретиче-

ские вопросы и выполнении практического задания. 

Результаты аттестационных испытаний на государственном экзамене, 

проводимого в письменно устной форме, включенных в итоговую государ-

ственную аттестацию, определяются по четырёхбальной шкале оценками 
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объ-

являются в тот же день после оформления в установленном порядке прото-

колов заседаний экзаменационных комиссий. 

Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом госу-

дарственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора (представлен на 

рисунке 1). При обсуждении результатов государственного экзамена по каж-

дому студенту заслушивается мнение всех членов государственной экзаме-

национной 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 экзаменаци-

онных комиссий оформляются протоколами. 

В протоколы вносятся – оценка знаний, выявленных на итоговых экза-

менах, а также записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. 

После окончания государственного экзамена, заполненные и подпи-

санные членами государственной экзаменационной комиссии, листы экзаме-

натора сдаются секретарю государственной экзаменационной комиссии. 

 

 
Рисунок 1 – Образец листа экзаменатора 
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2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые на государствен-

ном экзамене 

Билет состоит из двух теоретических вопросов и задачи. 

Пример содержания билета. 

1. Основные средства организации. Классификация и структура основ-

ных средств предприятия. Показатели эффективности использования основ-

ных средств организации 

2. Сущность теории «человеческого капитала». Инвестиции в челове-

ческий 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 отчет-

ном 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 эффек-

тивности использования оборотных средств, если известно что объём реали-

зованной 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 ос-

новных средств предприятия. Показатели эффективности использования 

основных средств организации. 

Основные средства – денежное выражение совокупности средств тру-

да, функционирующих в рамках производственно-хозяйственной организа-

ции без изменения материальной формы и переносящих свою стоимость 

вновь созданной продукции в течение определенного срока заранее установ-

ленными частями.  

К основным производственным фондам относятся здания, сооружения, 

передаточные устройства, силовые и рабочие машины и оборудование, 

транспортные средства, инструмент длительного пользования, производ-

ственный и хозяйственный инвентарь, продуктивный и рабочий скот, много-

летние 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 сто-

имость фондов при их воспроизводстве в современных условиях (восстано-

вительная 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 первона-

чальной стоимостью и начисленной величиной износа, ликвидационной сто-

имости. 

Выделяют активную часть основных производственных фондов (в нее 

входят силовые и рабочие машины, инструмент, регулирующие приборы, 

вычислительная техника, транспортные средства). От величины активной ча-

сти основных производственных фондов прямо зависит объем производства 

продукции. К пассивной части основных фондов относятся здания, сооруже-

ния 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, зда-

ния, клубы, санитарные и оздоровительные учреждения, помещения для обу-

чения кадров и имеющийся в них инвентарь). 

Соотношение между отдельными группами и частями ОПФ характери-

зует их структуру. На структуру ОПФ влияют факторы: особенность произ-

водственного процесса; уровень механизации и автоматизации; географиче-

ское размещение предприятия и т.п. 

Основные фонды – это средства труда, включающие здания, оборудо-

вание, транспорт и т.д., которые многократно используются в хозяйственном 

процессе, не изменяя при этом свою вещественно материальную форму. 

Наиболее общая классификация основных фондов является подразде-

ление их структуры по сферам деятельности: производственные фонды, 

функционирующие в материальном производстве; непроизводственные фон-

ды (нематериальная сфера). 

В соответствии с общероссийским классификатором основные фонды 

определены в следующие группы: большая группа (здания и сооружения); 

придаточные устройства; машины и оборудование (рабочие, измерительно-

регулирующие приборы, вычислительная техника и т.д.); транспортные сред-

ства; инструменты и приспособления; производственный и хозяйственный 

инвентарь; рабочий и производственный скот; многолетние насаждения; зем-

ля; капитальные затраты по улучшению земель. 

Основными показателями, характеризующими эффективность ОПФ, 

является: 

- фондоотдача – показатель, характеризующий объем реализации 

продукции и услуг, приходящийся на 1 руб. ОПФ: 

СР

O
Ф

В
f   

- фондоемкость – показатель, характеризующий величину ОПФ в 

стоимостном выражении, приходящихся на 1 руб. реализации товаров, работ 

и услуг: 

O

СР
e

fВ

Ф
f

1
  

- фондорентабельность – это показатель прибыли, характеризую-

щий величину прибыли приходящейся на 1 руб. ОПФ: 
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СР

R
Ф

П
f   

- фондовооруженность – показатель, характеризующий величину 

ОПФ, приходящуюся на одного среднесписочного рабочего: 

СПИССР

СР
В

N

Ф
f   

2. Сущность теории «человеческого капитала». Инвестиции в челове-

ческий 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 производствен-

ных, так и в потребительских целях.  

Он – человеческий, потому что воплощен в личности человека, он – ка-

питал, 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 созда-

вать 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 вре-

мени, когда настоящие блага в той или иной пропорции «обмениваются» на 

будущие. 

Отличительная черта человеческого капитала – неотделимость от лич-

ности своего носителя. В остальном человеческий капитал подобен физиче-

скому: он представляет собой благо длительного пользования, но с ограни-

ченным 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 па-

дать в зависимости от изменений в предложении взаимодополняющих про-

изводственных факторов и в спросе на их совместные продукты. 

Человеческий капитал имеет множество измерений и может приобре-

таться различными путями – дома, в учебных заведениях, на рабочих местах 

и т.д.  

Основными видами вложений в человека считаются: образование; про-

изводственная подготовка; охрана здоровья; миграция; поиск информации на 

рынке труда; рождение и воспитание детей. 

Образование и подготовка на производстве увеличивают объем челове-

ческого 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 поко-

лении.  

Однако в более узком, практическом смысле под инвестициями в чело-

веческий капитал чаще всего понимаются затраты на образование и произ-

водственную подготовку, поскольку именно они представляют собой специ-

ализированный вид деятельности по формированию знаний, навыков и уме-

ний. 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, об-

щество) должен определять ценности будущих выгод. 

Инвестициями в человеческий капитал считается любое действие, ко-

торое 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 харак-

теру 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, представлен-

ной ниже: 

 
Коб = 1920 / 650 = 3,0 

Рассчитаем коэффициент загрузки оборотных средств по формуле, 

представленной ниже: 

V
VР

ср

З

О
К   

Кз = 650 / 1920 = 0,3 

Рассчитаем длительность одного оборота в днях по формуле, представ-

ленной ниже:  

 
Д = 365 / 3 = 121,7 дня 

Рассчитаем значение объёма реализованной продукции при его сокра-

щении 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 исполь-

зования оборотных средств по формуле, представленной ниже:  

 

xx  /
, 

 

где Δ – значение абсолютного отклонения показателя; 

х, х
/
 - значения показателей до и после изменений (в разные, но соот-

ветствующие друг другу периоды). 

 

ΔКоб = 1785 / 663 – 1920 / 650 = -0,3 

ΔД = 365 / 2,7 – 365 / 3 = 13,5 дней 

Рассчитаем абсолютное изменение показателей эффективности исполь-

зования оборотных средств по формуле, представленной ниже:  

 

%100
/

% 



x

xx
, 

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 практиче-

скую задачу. Экзамен проводится фронтально (одновременно сдают экзаме-

ны 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 прове-

дения государственного экзамена соответствуют срокам, указанным в утвер-

ждённых рабочих учебных планов направления 38.03.03 Управление персо-

налом по очной и заочной формам обучения. 

Во время государственного экзамена государственная экзаменационная 

комиссия оценивает уровень сформированности только тех общепрофессио-
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нальной и профессиональных компетенций, которые закреплены за дисци-

плинами, вынесенными на экзамен. Порядок подачи и рассмотрения апелля-

ции 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 итого-

вой аттестации, завершающий этап обучения, главной целью которого явля-

ется всесторонний анализ и (или) научные исследования по вопросам теоре-

тического и (или) практического характера по направлению, а также решение 

организационных, экономических и правовых вопросов управления персона-

лом. 

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не имею-

щий академической задолженности и в полном объёме выполнивший учеб-

ный план ОПОП или утверждённый в установленном порядке индивидуаль-

ный учебный план.  

Тему ВКР студент выбирает из числа предлагаемых выпускающей ка-

федрой и ведущими предприятиями, по согласованию с руководителем. Сту-

денту предоставляется право предложить свою тему выпускной квалифика-

ционной работы с необходимым обоснованием целесообразности её разра-

ботки. 

Студенты, командированные на учёбу предприятиями или другими ор-

ганизациями, тему выпускной квалификационной работы выбирают в своих 

организациях или предприятиях по согласованию с руководителем с обяза-

тельным указанием в письме-задании вопросов, которые нужно решить в пе-

риод выполнения выпускной квалификационной работы.  

Тема ВКР формируется на основе объектов профессиональной дея-

тельности, которыми являются: 

- службы управления персоналом организаций любой организаци-

онно-правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в бан-

ковской, страховой, туристической и других сферах деятельности, в том чис-

ле научно-исследовательских организаций; 

- службы управления персоналом государственных и муниципаль-

ных органов управления; 

- службы занятости и социальной защиты населения регионов и 

городов, кадровые агентства; 

- организации, специализирующиеся на управленческом и кадро-

вом консалтинге и аудите. 

После выбора, согласования и утверждения темы студент направляется 

на преддипломную практику для сбора исходных материалов. Перед отправ-

кой на преддипломную практику студент получает задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы, в котором приводится перечень ос-

новных 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 кото-

ром особое внимание уделяется обоснованию выбранной темы на основе об-

зора литературы, анализа деятельности организации и т.п. Отчёт является ос-

новой для пояснительной записки выпускной квалификационной работы. 

Для успешного написания выпускной квалификационной работы сту-

дентом совместно с руководителем разрабатывается календарный график 

выполнения работы. 

По экономической части выпускной квалификационной работы назна-

чается консультант. Руководитель и консультант контролируют и направля-

ют работу студента, уточняют объёмы отдельных частей, консультируют по 

вопросам, возникшим в процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы. Окончательные решения по всем разделам работы студент принима-

ет самостоятельно с полной ответственностью за правильность всех прини-

маемых решений. 
За ходом выполнения выпускной квалификационной работы устанав-

ливается контроль. В заранее условленные сроки студент обязан отчитывать-

ся перед комиссией. При проверке фиксируется степень готовности выпуск-

ной квалификационной работы в процентах. В случае значительного отста-

вания в выполнении графика кафедра обязана поставить перед деканатом во-

прос об отстранении студента от выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Пояснительная записка подлежит обязательному нормоконтролю, нор-

моконтролером является руководитель выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная сту-

дентом и консультантом, представляется руководителю, который после про-

верки подписывает пояснительную записку. Одновременно руководитель да-

ёт письменный отзыв и заключение об отсутствии или наличии заимствова-

ний в выпускной квалификационной работе.  

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о 

допуске студента к защите.  

На защите выпускной квалификационной работы студент делает до-

клад (не более 15 минут) и отвечает на вопросы членов экзаменационной ко-

миссии. 

 

3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР 

Структура выпускной квалификационной работы и распределение объ-

ёмов по частям разделов приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Структура выпускной квалификационной работы 

Состав и содержание 

выпускной квалификационной работы  

Распределение объемов 

по частям 

пояснительная записка, 

количество страниц 

Титульный лист 1 

Задание 1 

Аннотация на русском языке 1 

Аннотация на английском языке 1 

Содержание 1...2 

Введение 2...3 

Разделы основной части 51…47 

Заключение 2…3 

Список использованных источников 1…2 

Приложения … 

Всего: 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 заголов-

ки всех элементов («ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬ-

ЗОВАННЫХ 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 полу-

ченные результаты. Здесь приводятся данные, отражающие сущность, мето-

дику и основные результаты выполненной работы. Содержание разделов ос-

новной части должно точно соответствовать теме работы и полностью её 

раскрывать.  
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Наименование разделов основной части пояснительной записки опре-

деляет 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 ис-

следования, проведенный анализ исследуемой проблемы и выводы; 

- проектный раздел, предлагающий конкретные мероприятия по 

совершенствованию работы объекта исследования. 

Теоретический раздел содержит критический обзор литературы и дру-

гих информационных источников по теме ВКР, с обязательным анализом по-

лученных ранее результатов и предполагаемым вкладом автора в решение 

задач, поставленных работой. 

Теоретические основы задач, поставленных в работе, должны основы-

ваться на нормативных актах государственных и местных органов, работах 

учёных, учебной и учебно-методической литературе, материалах периодиче-

ских изданий в области управления персонала, экономики, организации про-

изводства, менеджмента, маркетинга, предпринимательской деятельности и 

других в сфере видов экономической деятельности, к которой относится объ-

ект 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. То-

гда студент должен определить своё отношение, т.е. обосновать свою точку 

зрения, которая может не совпадать с чьим-то мнением, может быть ориги-

нальной. 

Теоретический раздел служит основой для анализа фактических дан-

ных в последующих разделах работы, которые должны явиться его логиче-

ским продолжением. 

По тексту раздела обязательно давать ссылки на литературные источ-

ники. 

Объём теоретического раздела рекомендован в пределах 10–15 стра-

ниц. 

В аналитическом разделе в зависимости от характера темы ВКР мо-

гут быть раскрыты следующие вопросы: 

- организационно-экономическая характеристика организации 

(название и организационно-правовая форма, краткая история развития, про-

изводственная структура управления, специализация, номенклатура выпуска-

емой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ, её структура связь 

с внешними отечественными и зарубежными фирмами, основные технико-

экономические 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 использую-

щихся нематериальных активов); 



 51 

- характеристика трудового потенциала организации (среднеспи-

сочная численность персонала и её динамика, производственная, квалифика-

ционная, профессиональная, половозрастная, гендерная структура персонала 

и её изменения, основные экономические показатели оценки трудового по-

тенциала и их изменение, среднемесячная заработная плата в разрезе основ-

ных 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, диагно-

стика корпоративной культуры, кадровое делопроизводство и связи с обще-

ственностью, стратегическое управление персоналом) и оценка результатив-

ности персонала организации и результатов работы по управлению персона-

лом в организации; 

- инфокоммуникационные и компьютерные технологии управле-

ния персоналом (информационные, программные и технические средства, а 

также средства автоматизации обработки экономической информации, ло-

кальные и глобальные сети) и эффективность их использования специали-

стами организации. Здесь рекомендуется описать: сколько персональных 

компьютеров в организации, какое программное обеспечение на них уста-

новлено 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, методиче-

ские указания, нормативные документы, постановления федеральных и мест-

ных органов и других, регламентирующие работу предприятия, в особенно-

сти касающиеся вопросов управления персоналом), конкретное содержание 

правовых вопросов работы определяется её темой; 

- организация в системе рыночной экономики (особенности орга-

низации как субъекта рыночной экономики, свобода предпринимательской 

деятельности, интеграция с другими организациями, внешняя среда и её вли-

яние 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 прово-

дить по фактическим показателям, используя статистическую, бухгалтер-

скую и оперативную отчётность.  

Анализ может базироваться не только на использовании отчётных дан-

ных, но и на личных наблюдениях, измерениях и расчётах студента (матери-

алах хронометража, фотографии рабочего дня, расчётах нормативов и т.п.). 

Анализ может быть проведён на различные периоды времени: месяц, квар-

тал, полугодие, год или за ряд лет. Все зависит от объёма собранного матери-

ала и его достоверности и сравнимости. 
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При проведении анализа управленческой и экономической деятельно-

сти могут быть использованы следующие приёмы: сравнение, исчисление 

средних и относительных величин, цепные подстановки, балансовые сопо-

ставления, метод группировок, экономические методы и модели, индексный 

метод. Для расчётно-аналитических работ целесообразно использовать вы-

числительный потенциал персональных компьютеров. 

Изменение показателей следует показать в табличной форме, ниже 

привести описание, построить диаграммы, графики. Таблицы, графики, диа-

граммы 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 смыс-

лового единства с первой главой. 

Объём аналитического раздела рекомендован в пределах 20–25 стра-

ниц. 

В проектном разделе излагаются полученные с помощью расчётов 

обоснования стратегических решений на перспективу, конкретных предло-

жений для улучшения экономического состояния объекта исследования и со-

вершенствования системы управления персоналом и менеджмента организа-

ции; обосновываются научная, экономическая, социальная и другие ценности 

полученных результатов. Разрабатывается комплекс системно и последова-

тельно выстроенных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности функционирования организации. Комплекс управленческих 

решений оформляется в виде плана организационных мероприятий с обосно-

ванием каждого пункта. 

В заключение третьего раздела необходимо провести оценку экономи-

ческой эффективности предлагаемых мероприятий. Оценка должна произво-

диться исходя из соотнесения предполагаемого эффекта в стоимостном вы-

ражении к дополнительным затратам, связанным с реализацией разработан-

ных решений. Прямой экономический эффект может состоять как в увеличе-

нии денежной выручки, так и в снижении уровня убыточности. Однако в ря-

де 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 досто-

верного обоснованного прогноза величин эффекта и дополнительных затрат 

возможно принятие к расчёту экспертных оценок этих величин. 

При написании третьего раздела важно обеспечить соблюдение компо-

зиционного и смыслового единства с первым и вторым разделами основной 

части ВКР. 
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Объём аналитического раздела рекомендован в пределах 10–15 стра-

ниц. 

Заключение. 

Элемент «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» является обязательным для пояснительной 

записки ВКР. Заключение должно содержать краткие выводы, оценку ре-

зультатов выполненной работы, преимущества решений, принятых в работе, 

соответствие полученных результатов заданию. Содержание данного элемен-

та уточняет руководитель работы в зависимости от темы и задания. 

Список использованных источников. 

Элемент «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» обязате-

лен для выпускной квалификационной работы. Список использованных ис-

точников 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 по-

яснительной записки ВКР. Список использованных источников должен со-

держать не менее 10 наименований. Литература и информационные источни-

ки, используемые для написания выпускных квалификационных работ долж-

ны быть актуальны на момент написания работы. 

Приложения. 

В приложениях допускается помещать материал, дополняющий текст 

пояснительной записки ВКР. Приложениями могут быть, например, графиче-

ский 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 «СО-

ДЕРЖАНИЕ» 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 мультиме-

дийной презентации, раздаточным материалам и графике 

Доклад, должен быть рассчитан на заданное ограниченное время вы-

ступления и неразрывно связан с презентацией (раздаточным материалом). 

Он должен содержать только суть рассматриваемого вопроса, минимум циф-

ровых данных, специальных названий, перечислений.  

В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, теоре-

тические 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. Выво-

ды должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 предложениях рас-

смотреть рекомендации для решения поставленных проблем.  

В конце выступления необходимо отразить практическую значимость 

результатов, возможность их внедрения в практику или использования в пре-

подавании.  

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 таб-

лицы, 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 ру-

ководителя ВКР. 

Показ презентации может быть осуществлён двумя способами: 

1) с помощью проектора и на стенде; 

2) с помощью раздаточного материала в виде бумажных экземпля-

ров для каждого члена комиссии. 

Объём презентации может быть от 10 до 15 слайдов. 

ВКР сдаются в архив в бумажном виде и в электронном виде, записан-

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

 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР 

Пояснительную записку выпускной квалификационной работы необхо-

димо оформлять в соответствии с приказом № 227 от 30.12.2015 г. «Правила 

оформления и требования к содержанию курсовых проектов (работ) и вы-

пускных 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 объ-

ективной оценки знаний, практических компетенций выпускников бака-

лавриата на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения студен-

та представлять и защищать её основные положения.  

Для доклада студенту предоставляется до 15 минут. По завершении до-

клада студенту необходимо ответить на вопросы членов государственной эк-

заменационной комиссии. Ответы должны быть краткими, чёткими и  аргу-
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ментированными. Если этого потребует ситуация, допустимо обращение к 

тексту ВКР. 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защи-

ты ВКР, просматривая пояснительную записку и презентацию, слушая до-

клад 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, подготовленно-

сти выпускников к заявленным в ОП видам профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу прикладного бакалавриата, должен 

обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельно-

сти. 

Для оценки результатов освоения ОПОП в выпускной квалификацион-

ной работе выделены компетенции, представленные в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Компетенции, выделенные в выпускной квалификационной ра-

боте для оценки результатов освоения ОПОП 38.03.03 Управ-

ление персоналом 
Код Компетенция 

1 2 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персо-

налом, умение применять теоретические положения в практике управления 

персоналом организации 

ОПК-2 знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-

рации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных зако-

нов в части определения ответственности за нарушения трудового законода-

тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского ко-

декса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой 

службы 

ОПК-3 знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных доку-

ментов Международного трудового права (Конвенция МОТ) 

ОПК-4 владением навыками работы с внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Феде-

рации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Феде-

ральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами за-

нятости 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 до-

стижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отноше-

ния 

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 

ОПК-8 способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессио-

нальной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и эконо-

мические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью 

нести ответственность за их результаты 

ОПК-9 способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, пере-

говоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуника-

ции) 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

ПК-1 

знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персона-

лом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллек-

туального капитала организации, отдельного работника, а также основ управ-

ления интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 

ПК-2 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга пер-

сонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением 

применять их на практике 

ПК-3 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения про-

грамм и процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой 

оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

ПК-4 

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персона-

ла, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разра-

ботки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на 

практике 

ПК-5 

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыка-

ми проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм об-

служивания и численности, способностью эффективно организовывать группо-

вую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов фор-

мирования команды и умение применять их на практике 

ПК-6 

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 

ПК-7 

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 пер-

сонала и владением навыками проведения аттестации, а также других видов те-

кущей деловой оценки различных категорий персонала 

ПК-8 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирова-

ния персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинар-

ных взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за тру-

довой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взыскани-

ях) и умением применять их на практике 

ПК-9 

знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ поли-

тики 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 продолжи-

тельности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а 

также владение технологиями управления безопасностью труда персонала и 

умение применять их на практике 

ПК-10 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками 

оформления сопровождающей документации 

ПК-11 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организа-

ции труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках) 

ПК-12 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документа-

ции, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей 

между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирова-

ния трудовых отношений и сопровождающей документации 
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ПК-13 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хране-

ние 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 норма-

тивными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников 

ПК-14 

владением навыками анализа экономических показателей деятельности органи-

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

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улуч-

шению 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, поведен-

ческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответствен-

ность) студента в период выполнения работы; 

- консультант – качество подготовленного раздела ВКР, поведен-

ческий аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответствен-

ность) студента в период выполнения работы; 

- члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и за-

щиты ВКР, качество освоения ОПОП. 

Объектами оценки являются: 

а) пояснительная записка ВКР; 

б) доклад студента на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии; 

в) презентация; 

г) ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе за-

щиты ВКР. 

Оценку реализованных компетенций ВКР производят руководитель, 

консультант и члены экзаменационной комиссии. 

Первым оценивает качество выполнения экономической части ВКР 

консультант, удостоверяющие минимально достаточный уровень сформиро-

ванности компетенций личной подписью. 

Затем оценивает качество ВКР руководитель. Свою оценку он оформ-

ляет в виде отзыва на ВКР. 

Отзыв должен характеризовать ВКР с разных сторон: со стороны со-

держания, 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 инфор-

мации, 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 возможно-

сти представления к защите выпускной квалификационной работы к защите в 

ГЭК.  

Текст отзыва на ВКР печатается на листах формата А4 и подписывает-

ся руководителем. 

Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно про-

явленная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 

Полностью готовая и оформленная ВКР с письменным отзывом руко-

водителя 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 при-

нимает 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, реали-

зованных в выпускной квалификационной работе. 

 

Таблица 6 – Критерии оценивания компетенций, реализованных в выпускной 

квалификационной работе 

Код 
Компетенция Критерии оценивания компетенции при 

анализе ВКР 

1 2 3 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

Знает основные философские понятия 

и категории; основные направления, 

школы философии и этапы ее истори-

ческого развития; - основные направ-

ления и проблематику современной 

философии. 
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ОК-2 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Знает закономерности и этапы истори-

ческого процесса; основные историче-

ские факты, даты, события и имена 

исторических деятелей; - основные 

события и процессы мировой и отече-

ственной истории. 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Умеет проводить анализ отрасли 

(рынка), используя экономические мо-

дели;  использовать экономический 

инструментарий для анализа внешней 

и внутренней среды бизнеса (органи-

зации). 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Демонстрирует знания основных 

принципов и функций права; класси-

фикации норм права. 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного вза-

имодействии 

Знает нормы современного русского 

литературного языка. Знает общую, 

деловую лексику английского языка в 

объеме, необходимом для общения, 

чтения и перевода иноязычных тек-

стов профессиональной направленно-

сти; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

Знает основные теоретические поня-

тия (категории)  культурологии;  ос-

новные концепции культурологии. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и са-

мообразованию 

Знает понятийный аппарат психофи-

зиологии профессиональной деятель-

ности; – основные направления разви-

тия психофизиологии профессиональ-

ной деятельности в области самоорга-

низации и самообразования. 

ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знает значение физической культуры в 

формировании общей культуры лич-

ности и приобщении к общечеловече-

ским ценностям и здоровому образу 

жизни, укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ве-

дении здорового образа жизни сред-

ствами физической культуры в про-

цессе физкультурно-спортивных заня-

тий. 
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ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знает основные природные и техноген-

ные опасности, их свойства и характе-

ристики; – характер воздействия вред-

ных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы и способы 

защиты от них; – возможные послед-

ствия аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения со-

временных средств поражения; – тео-

ретические основы безопасности жиз-

недеятельности при ЧС. 

ОПК-1 знанием основ современной философии 

и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, 

принципов и методов управления пер-

соналом, умение применять теоретиче-

ские положения в практике управления 

персоналом организации 

Знает основы экономики и социологии 

труда, методологии управления персо-

налом, закономерности, принципы и 

методы управления персоналом 

Умение применять теоретические по-

ложения в управленческой деятельно-

сти с учетом базовых категорий эконо-

мики и социологии труда. 

ОПК-2 знанием Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федера-

ции, Уголовного кодекса Российской 

Федерации и иных федеральных зако-

нов в части определения ответственно-

сти за нарушения трудового законода-

тельства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности кадровой 

службы 

Знает Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федера-

ции, Уголовный кодекс Российской 

Федерации и иные федеральные законы 

в части определения ответственности 

за нарушения трудового законодатель-

ства и иные акты, содержащие нормы 

трудового права;  Гражданский кодекс 

Российской Федерации в части, отно-

сящейся к деятельности кадровой 

службы. 

ОПК-3 знанием содержания основных разде-

лов Социального права, Миграционно-

го права, касающихся социально-

трудовой сферы, содержания основных 

документов Международного трудово-

го права (Конвенция МОТ) 

Знает критерии социально-

ответственного поведения предприятия 

и содержание основных разделов Со-

циального права, Миграционного пра-

ва, касающихся социально-трудовой 

сферы, содержания основных докумен-

тов Международного трудового права 

(Конвенция МОТ и др.) как элемента, 

формирующего социальную ответ-

ственность. 
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ОПК-4 владением навыками работы с внешни-

ми организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации, Фондом социаль-

ного страхования Российской Федера-

ции, Федеральным фондом обязатель-

ного медицинского страхования, Феде-

ральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами за-

нятости населения) 

Знает основные принципы взаимодей-

ствия с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Пен-

сионным фондом Российской Федера-

ции, Фондом социального страхования 

Российской Федерации, Федеральным 

фондом обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой по 

труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости 

населения) по вопросам управленче-

ского учета и учета персонала. 

ОПК-5 способностью анализировать результа-

ты исследований в контексте целей и 

задач своей организации 

Знает методики сбора и анализа дан-

ных в социологическом исследовании. 

Показывает способность разрабаты-

вать план социологического исследо-

вания, выбирая подходящий для него 

тип, методы и процедуры с учётом це-

лей и задач своей организации. 

ОПК-6 владением культурой мышления, спо-

собностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее до-

стижения; способностью отстаивать 

свою точку зрения, не разрушая отно-

шения 

Демонстрирует знания спорных поли-

тических вопросов современной исто-

рии. Умеет анализировать процесс 

смены общенаучных политологиче-

ских парадигм. способностью отстаи-

вать свою точку зрения по вопросам 

политологии, не разрушая отношения 

в ситуациях, связанных с профессио-

нальной деятельностью 

ОПК-7 готовностью к кооперации с коллегами, 

к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и ко-

ординации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффектив-

ности деятельности других 

Демонстрирует знание основ органи-

зации труда; умение организовывать 

труд персонала; а также владение 

навыками кооперации труда. 

ОПК-8 способностью использовать норматив-

ные правовые акты в своей профессио-

нальной деятельности, анализировать 

социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить ор-

ганизационно-управленческие и эконо-

мические решения, разрабатывать алго-

ритмы их реализации и готовностью 

нести ответственность за их результаты 

Демонстрирует знания нормативно-

правовых баз трудовой деятельности; 

умение применять нормативно-

правовых актов в сфере трудовой дея-

тельности, а также владение навыками 

анализа и применения нормативно 

правовые актов в сфере трудовой дея-

тельности. 
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ОПК-9 способностью осуществлять деловое 

общение (публичные выступления, пе-

реговоры, проведение совещаний, дело-

вая переписка, электронные коммуни-

кации) 

Демонстрирует знание этических ас-

пектов проведения деловых перегово-

ров как разновидности общения; пра-

вил грамотного оформления и состав-

ления деловых бумаг (документов); 

методов подготовки к публичным вы-

ступлениям и переговорам. Умение 

вести переговоры с деловыми партне-

рами с максимальной эффективно-

стью, вести индивидуальную беседу и 

организовывать дискуссию. Владение 

навыками нахождения, изучения и ар-

гументированного изложения научно-

го материала. 

ОПК-10 способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библио-

графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Демонстрирует знание текущих по-

требностей рынка в области использо-

вания инноваций российскими и зару-

бежными организациями; методики 

разработки инновационных стратегии 

организации; принципы технологиче-

ского и приспособленного детерми-

низма; поведенческую и экономиче-

скую теории при оценке влияния ин-

новаций на организацию; модель кон-

курентных ценностей и культурных 

типов в разрезе внедрения и использо-

вания инноваций; критерии выбора 

инновационного управления; 

ПК-1 

знанием основ разработки и реализации 

концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ 

стратегического управления персона-

лом, основ формирования и использо-

вания трудового потенциала и интел-

лектуального капитала организации, от-

дельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной соб-

ственностью и умение применять их на 

практике 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР знание основ разработ-

ки и реализации концепции управле-

ния персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ форми-

рования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капи-

тала организации, отдельного работ-

ника, а также основ управления интел-

лектуальной собственностью 

ПК-2 

знанием основ кадрового планирования 

и контроллинга, основ маркетинга пер-

сонала, разработки и реализации страте-

гии привлечения персонала и умением 

применять их на практике 

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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ПК-3 

знанием основ разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ 

найма, разработки и внедрения про-

грамм и процедур подбора и отбора 

персонала, владением методами дело-

вой оценки персонала при найме и уме-

ние применять их на практике 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР знание основ разработ-

ки и внедрения требований к должно-

стям, критериев подбора и расстанов-

ки персонала, основ найма, разработки 

и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала 

ПК-4 

знанием основ социализации, профори-

ентации и профессионализации персо-

нала, принципов формирования систе-

мы трудовой адаптации персонала, раз-

работки и внедрения программ трудо-

вой адаптации и умение применять их 

на практике 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР знание основ социали-

зации, профориентации и профессио-

нализации персонала, принципов фор-

мирования системы трудовой адапта-

ции персонала 

ПК-5 

знанием основ научной организации и 

нормирования труда, владением навы-

ками проведения анализа работ и анали-

за рабочих мест, оптимизации норм об-

служивания и численности, способно-

стью эффективно организовывать груп-

повую работу на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов 

формирования команды и умение при-

менять их на практике 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР знание основ научной 

организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения ана-

лиза работ и анализа рабочих мест, оп-

тимизации норм обслуживания и чис-

ленности, способностью 

ПК-6 

знанием основ профессионального раз-

вития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением пер-

сонала, организации работы с кадровым 

резервом, видов, форм и методов обу-

чения персонала и умением применять 

их на практике 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР знание основ профес-

сионального развития персонала, про-

цессов обучения, управления карьерой 

и служебно-профессиональным про-

движением персонала, организации 

работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала 

ПК-7 

знанием целей, задач и видов аттеста-

ции 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 про-

ведения аттестации, а также других ви-

дов текущей деловой оценки различных 

категорий персонала 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР знание целей, задач и 

видов аттестации и других видов те-

кущей деловой оценки персонала в со-

ответствии со стратегическими плана-

ми организации 
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ПК-8 

знанием принципов и основ формиро-

вания системы мотивации и стимули-

рования персонала (в том числе опла-

ты труда), порядка применения дисци-

плинарных взысканий, владение навы-

ками оформления результатов кон-

троля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощре-

ниях и взысканиях) и умением приме-

нять их на практике 

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 

ПК-9 

знанием нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ 

политики организации по безопасно-

сти труда, основ оптимизации режи-

мов труда и отдыха с учетом требова-

ний психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных катего-

рий персонала, владением навыками 

расчетов продолжительности и интен-

сивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасно-

стью труда персонала и умение при-

менять их на практике 

Демонстрирует в процессе подготовки и 

защиты ВКР знание нормативно-

правовой базы безопасности и охраны 

труда, основ политики организации по 

безопасности труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом тре-

бований психофизиологии, эргономики 

и эстетики труда для, владением навыки 

расчетов продолжительности и интен-

сивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала 

ПК-10 

знанием Трудового кодекса Россий-

ской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, знанием процедур 

приема, увольнения, перевода на дру-

гую работу и перемещения персонала 

в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением 

навыками оформления сопровождаю-

щей документации 

Демонстрирует в процессе подготовки и 

защиты ВКР знание Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

ПК-11 

владением навыками разработки орга-

низационной и функционально-

штатной структуры, разработки ло-

кальных нормативных актов, касаю-

щихся организации труда (правила 

внутреннего трудового распорядка, 

положение об отпусках, положение о 

командировках) 

Демонстрирует в процессе подготовки и 

защиты ВКР владение навыками разра-

ботки организационной и функциональ-

но-штатной структуры 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 

ПК-12 

знанием основ разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документа-

ции, оптимизации документооборота и 

схем функциональных взаимосвязей 

между подразделениями, основ разра-

ботки и внедрения процедур регулиро-

вания трудовых отношений и сопро-

вождающей документации 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР знание основ разработ-

ки и внедрения кадровой и управлен-

ческой документации, оптимизации 

документооборота и схем функцио-

нальных взаимосвязей между подраз-

делениями 

ПК-13 

умением вести кадровое делопроизвод-

ство и организовывать архивное хране-

ние кадровых документов в соответ-

ствии с действующими нормативно-

правовыми актами, знанием основ кад-

ровой статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности, а 

также навыками ознакомления сотруд-

ников организации с кадровой докумен-

тацией и действующими локальными 

нормативными актами, умение обеспе-

чить защиту персональных данных со-

трудников 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР знание основ кадровой 

статистики, владение навыками со-

ставления кадровой отчетности 

ПК-14 

владением навыками анализа экономи-

ческих показателей деятельности орга-

низации и показателей по труду (в том 

числе производительности труда), а 

также навыками разработки и экономи-

ческого обоснования мероприятий по их 

улучшению и умением применять их на 

практике 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты ВКР владение навыками 

анализа экономических показателей 

деятельности организации и показате-

лей по труду (в том числе производи-

тельности труда), а также навыками 

разработки и экономического обосно-

вания мероприятий по их улучшению 

 

 

 

В таблице 7 представлены критерии оценивания уровня сформирован-

ности 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 

Наименование 

компетенции 

(группы компетен-

ций) 

В результате осво-

ения компетенции 

обучающийся дол-

жен 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

1 2 3 4 5 

1 

способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции (ОК-1) 

знать основы фило-

софских знаний для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции 

готовность ис-

пользовать на 

практике основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции 

демонстрирует спо-

собность использо-

вать основы философ-

ских знаний для фор-

мирования мировоз-

зренческой позиции 

2 

способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического развития 

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

(ОК-2) 

знать приемы ана-

лиза основных эта-

пов и закономерно-

стей исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции 

готовность при-

менять на практи-

ки способности 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граждан-

ской позиции 

демонстрирует спо-

собность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности исто-

рического развития 

общества для форми-

рования гражданской 

позиции 

3 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности (ОК-3) 

знать основы эко-

номических про-

цессов в различных 

сферах деятельно-

сти 

готовность при-

менять на практи-

ке способности 

использования 

основ экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

демонстрирует спо-

собность использо-

вать основы экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

4 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

4) 

знать основы пра-

вовых отношения в 

различных сферах 

деятельности 

готовность при-

менять на практи-

ке основы право-

вых знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

демонстрирует спо-

собность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 

5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействии 

(ОК-5) 

знать приемы ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействии 

готовность при-

менять на практи-

ке способности к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действии 

демонстрирует спо-

собность к коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действии 

6 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия (ОК-6) 

знать основы рабо-

ты в коллективе, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

готовность при-

менять на практи-

ке способности 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

демонстрирует спо-

собность работать в 

коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знать основы само-

организации и са-

мообразования 

готов применять 

на практике спо-

собности к само-

организации и са-

мообразованию 

демонстрирует спо-

собность к самоорга-

низации и самообра-

зованию 

8 

способностью ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти (ОК-8) 

знать методы и 

средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

готовность при-

менять на практи-

ке методы и сред-

ства физической 

культуры для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

демонстрирует спо-

собность использо-

вать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 

9 

способностью ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

(ОК-9) 

знать приемы пер-

вой помощи, мето-

ды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

готовность при-

менять на практи-

ке приемы первой 

помощи, методы 

защиты в услови-

ях чрезвычайных 

ситуаций 

демонстрирует спо-

собность использо-

вать приемы первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

10 

знанием основ со-

временной фило-

софии и концепций 

управления персо-

налом, сущности и 

задач, закономер-

ностей, принципов 

и методов управле-

ния персоналом, 

умение применять 

теоретические по-

ложения в практике 

управления персо-

налом организации 

(ОПК-1) 

знать основы со-

временной фило-

софии и концепций 

управления персо-

налом, сущности и 

задач, закономер-

ностей, принципов 

и методов управле-

ния персоналом, 

умение применять 

теоретические по-

ложения в практике 

управления персо-

налом организации  

подготовленность 

к применению на 

практике основ 

современной фи-

лософии и кон-

цепций управле-

ния персоналом, 

сущности и задач, 

закономерностей, 

принципов и ме-

тодов управления 

персоналом, уме-

ние применять 

теоретические по-

ложения в прак-

тике управления 

персоналом орга-

низации  

демонстрирует знание 

основ современной 

философии и концеп-

ций управления пер-

соналом, сущности и 

задач, закономерно-

стей, принципов и ме-

тодов управления 

персоналом, умение 

применять теоретиче-

ские положения в 

практике управления 

персоналом организа-

ции  

11 

знанием Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Феде-

рации, Уголовного 

кодекса Россий-

ской Федерации и 

иных федеральных 

законов в части 

определения ответ-

ственности за 

нарушения трудо-

вого законодатель-

ства и иных актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского ко-

декса Российской 

Федерации в части, 

относящейся к дея-

тельности кадровой 

службы (ОПК-2) 

знать Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

Российской Феде-

рации, Уголовный 

кодекс Российской 

Федерации и иных 

федеральных зако-

нов в части опреде-

ления ответствен-

ности за нарушения 

трудового законо-

дательства и иных 

актов, содержащих 

нормы трудового 

права, Гражданско-

го кодекса Россий-

ской Федерации в 

части, относящейся 

к деятельности 

кадровой службы  

подготовленность 

к применению на 

практике норм 

Кодекса об адми-

нистративных 

правонарушениях 

Российской Феде-

рации, Уголовно-

го кодекса Рос-

сийской Федера-

ции и иных феде-

ральных законов в 

части определе-

ния ответственно-

сти за нарушения 

трудового зако-

нодательства и 

иных актов, со-

держащих нормы 

трудового права, 

Гражданского ко-

декса РФ в части, 

относящейся к 

деятельности кад-

ровой службы  

демонстрирует знание 

Кодекса об админи-

стративных правона-

рушениях Российской 

Федерации, Уголов-

ного кодекса Россий-

ской Федерации и 

иных федеральных 

законов в части опре-

деления ответствен-

ности за нарушения 

трудового законода-

тельства и иных ак-

тов, содержащих нор-

мы трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федера-

ции в части, относя-

щейся к деятельности 

кадровой службы  
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 

12 

знанием содержа-

ния основных раз-

делов Социального 

права, Миграцион-

ного права, касаю-

щихся социально-

трудовой сферы, 

содержания основ-

ных документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

(ОПК-3) 

знать содержание 

основных разделов 

Социального права, 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-

трудовой сферы, 

содержание основ-

ных документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

подготовленность 

к применению на 

практике норм 

основных разде-

лов Социального 

права, Миграци-

онного права, ка-

сающихся соци-

ально-трудовой 

сферы, содержа-

ния основных до-

кументов Между-

народного трудо-

вого права (Кон-

венция МОТ)  

демонстрирует знания 

содержания основных 

разделов Социального 

права, Миграционного 

права, касающихся 

социально-трудовой 

сферы, содержания 

основных документов 

Международного тру-

дового права (Кон-

венция МОТ)  

13 

владением навыка-

ми работы с внеш-

ними организация-

ми (Министер-

ством труда и со-

циальной защиты 

Российской Феде-

рации, Пенсион-

ным фондом Рос-

сийской Федера-

ции, Фондом соци-

ального страхова-

ния Российской 

Федерации, Феде-

ральным фондом 

обязательного ме-

дицинского стра-

хования, Феде-

ральной службой 

по труду и занято-

сти, кадровыми 

агентствами, служ-

бами занятости 

населения) (ОПК-

4) 

знать основы рабо-

ты с внешними ор-

ганизациями (Ми-

нистерством труда 

и социальной за-

щиты Российской 

Федерации, Пенси-

онным фондом 

Российской Феде-

рации, Фондом со-

циального страхо-

вания Российской 

Федерации, Феде-

ральным фондом 

обязательного ме-

дицинского страхо-

вания, Федераль-

ной службой по 

труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, служ-

бами занятости 

населения) 

подготовленность 

применения на 

практике навыки 

работы с внешни-

ми организациями 

(Министерством 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции, Пенсионным 

фондом Россий-

ской Федерации, 

Фондом социаль-

ного страхования 

Российской Феде-

рации, Федераль-

ным фондом обя-

зательного меди-

цинского страхо-

вания, Федераль-

ной службой по 

труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами занято-

сти населения) 

демонстрирует навы-

ки работы с внешни-

ми организациями 

(Министерством тру-

да и социальной за-

щиты Российской Фе-

дерации, Пенсионным 

фондом Российской 

Федерации, Фондом 

социального страхо-

вания Российской Фе-

дерации, Федераль-

ным фондом обяза-

тельного медицинско-

го страхования, Феде-

ральной службой по 

труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, служба-

ми занятости населе-

ния) 

14 

способностью ана-

лизировать резуль-

таты исследований 

в контексте целей и 

задач своей органи-

зации (ОПК-5) 

знать методы и 

приемы анализа 

результатов иссле-

дований в контек-

сте целей и задач 

своей организации 

подготовленность 

применения на 

практике навыки 

анализировать 

результаты иссле-

дований в контек-

сте целей и задач 

своей организа-

ции 

демонстрирует спо-

собностью анализиро-

вать результаты ис-

следований в контек-

сте целей и задач сво-

ей организации 
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15 

владением культу-

рой мышления, 

способностью к 

восприятию, обоб-

щению и экономи-

ческому анализу 

информации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 

достижения; спо-

собностью отстаи-

вать свою точку 

зрения, не разру-

шая отношения 

(ОПК-6) 

знать приемы  ана-

лиза информации, 

постановки цели и 

выбору путей ее 

достижения; спо-

собностью отстаи-

вать свою точку 

зрения, не разру-

шая отношения 

подготовленность 

применять на 

практике способ-

ности к восприя-

тию, обобщению 

и экономическому 

анализу информа-

ции, постановке 

цели и выбору 

путей ее достиже-

ния; способно-

стью отстаивать 

свою точку зре-

ния, не разрушая 

отношения 

демонстрирует владе-

ние культурой мыш-

ления, способностью 

к восприятию, обоб-

щению и экономиче-

скому анализу ин-

формации, постановке 

цели и выбору путей 

ее достижения; спо-

собностью отстаивать 

свою точку зрения, не 

разрушая отношения 

16 

готовностью к ко-

операции с колле-

гами, к работе на 

общий результат, а 

также владением 

навыками органи-

зации и координа-

ции взаимодей-

ствия между людь-

ми, контроля и 

оценки эффектив-

ности деятельности 

других (ОПК-7) 

Знать приемы ко-

операции с колле-

гами, к работе на 

общий результат, а 

также владением 

навыками органи-

зации и координа-

ции взаимодей-

ствия между людь-

ми, контроля и 

оценки эффектив-

ности деятельности 

других 

подготовленность 

применять на 

практике  приемы  

кооперации с кол-

легами, к работе 

на общий резуль-

тат, а также вла-

дением навыками 

организации и ко-

ординации взаи-

модействия меж-

ду людьми, кон-

троля и оценки 

эффективности 

деятельности дру-

гих 

демонстрирует готов-

ность к кооперации с 

коллегами, к работе 

на общий результат, а 

также владением 

навыками организа-

ции и координации 

взаимодействия меж-

ду людьми, контроля 

и оценки эффективно-

сти деятельности дру-

гих 

17 

способностью ис-

пользовать норма-

тивные правовые ак-

ты в своей професси-

ональной деятельно-

сти, анализировать 

социально-

экономические про-

блемы и процессы в 

организации, нахо-

дить организацион-

но-управленческие и 

экономические ре-

шения, разрабаты-

вать алгоритмы их 

реализации и готов-

ностью нести ответ-

ственность за их ре-

зультаты (ОПК-8) 

знать нормативные 

правовые акты в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и про-

цессы в организа-

ции, находить ор-

ганизационно-

управленческие и 

экономические ре-

шения, разрабаты-

вать алгоритмы их 

реализации и го-

товностью нести 

ответственность за 

их результаты 

подготовленность 

применять на прак-

тике нормативные 

правовые акты в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и про-

цессы в организа-

ции, находить орга-

низационно-

управленческие и 

экономические ре-

шения, разрабаты-

вать алгоритмы их 

реализации и го-

товностью нести 

ответственность за 

их результаты 

демонстрирует спо-

собность использо-

вать нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности, анали-

зировать социально-

экономические про-

блемы и процессы в 

организации, нахо-

дить организационно-

управленческие и 

экономические реше-

ния, разрабатывать 

алгоритмы их реали-

зации и готовностью 

нести ответственность 

за их результаты 
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18 

способностью осу-

ществлять деловое 

общение (публич-

ные выступления, 

переговоры, прове-

дение совещаний, 

деловая переписка, 

электронные ком-

муникации) (ОПК-

9) 

знать приемы осу-

ществления дело-

вого общения (пуб-

личные выступле-

ния, переговоры, 

проведение сове-

щаний, деловая пе-

реписка, электрон-

ные коммуника-

ции) 

подготовленность 

применять на 

практике способ-

ность осуществ-

лять деловое об-

щение (публич-

ные выступления, 

переговоры, про-

ведение совеща-

ний, деловая пе-

реписка, элек-

тронные комму-

никации) 

демонстрирует спо-

собность осуществ-

лять деловое общение 

(публичные выступ-

ления, переговоры, 

проведение совеща-

ний, деловая перепис-

ка, электронные ком-

муникации) 

19 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности (ОПК-

10) 

знать способы ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

подготовленность 

применять на прак-

тике способность 

решать стандарт-

ные задачи профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

демонстрирует спо-

собность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

20 

знанием основ разра-

ботки и реализации 

концепции управле-

ния персоналом, кад-

ровой политики ор-

ганизации, основ 

стратегического 

управления персона-

лом, основ формиро-

вания и использова-

ния трудового по-

тенциала и интеллек-

туального капитала 

организации, отдель-

ного работника, а 

также основ управ-

ления интеллекту-

альной собственно-

стью и умение при-

менять их на практи-

ке (ПК-1) 

знать основы разра-

ботки и реализации 

концепции управле-

ния персоналом, кад-

ровой политики ор-

ганизации, стратеги-

ческого управления 

персоналом, форми-

рования и использо-

вания трудового по-

тенциала и интеллек-

туального капитала 

организации, отдель-

ного работника, а 

также основы управ-

ления интеллекту-

альной собственно-

стью 

подготовленность к 

применению на 

практике основ раз-

работки и реализа-

ции концепции 

управления персо-

налом, кадровой 

политики организа-

ции, основ страте-

гического управле-

ния персоналом, 

основ формирова-

ния и использова-

ния трудового по-

тенциала и интел-

лектуального капи-

тала организации, 

отдельного работ-

ника. 

 

демонстрирует знание 

основ разработки и реа-

лизации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики ор-

ганизации, основ стра-

тегического управления 

персоналом, основ фор-

мирования и использо-

вания трудового потен-

циала и интеллектуаль-

ного капитала организа-

ции, отдельного работ-

ника, а также основ 

управления интеллекту-

альной собственностью, 

умение применять их на 

практике 
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21 

знанием основ кад-

рового планирова-

ния и контроллин-

га, основ маркетин-

га персонала, раз-

работки и реализа-

ции стратегии при-

влечения персонала 

и умением приме-

нять их на практике 

(ПК-2) 

знать основы кад-

рового планирова-

ния и контроллин-

га, основы марке-

тинга персонала, 

разработки и реа-

лизации стратегии 

привлечения пер-

сонала 

подготовленность 

к применению на 

практике основ 

кадрового плани-

рования и кон-

троллинга, основ 

маркетинга пер-

сонала, разработ-

ки и реализации 

стратегии привле-

чения персонала 

демонстрирует знание 

основ кадрового пла-

нирования и контрол-

линга, основ марке-

тинга персонала, раз-

работки и реализации 

стратегии привлече-

ния персонала и уме-

нием применять их на 

практике  

22 

знанием основ раз-

работки и внедре-

ния требований к 

должностям, кри-

териев подбора и 

расстановки персо-

нала, основ найма, 

разработки и внед-

рения программ и 

процедур подбора 

и отбора персонала, 

владением метода-

ми деловой оценки 

персонала при 

найме и умение 

применять их на 

практике (ПК-3) 

знать основы раз-

работки и внедре-

ния требований к 

должностям, кри-

териев подбора и 

расстановки персо-

нала, основы най-

ма, разработки и 

внедрения про-

грамм и процедур 

подбора и отбора 

персонала, владеть 

методами деловой 

оценки персонала 

при найме 

подготовленность 

к применению на 

практике основ 

разработки и 

внедрения требо-

ваний к должно-

стям, критериев 

подбора и расста-

новки персонала, 

основ найма, раз-

работки и внедре-

ния программ и 

процедур подбора 

и отбора персона-

ла, владению ме-

тодами деловой 

оценки персонала 

при найме 

демонстрирует знание 

основ разработки и 

внедрения требований 

к должностям, крите-

риев подбора и рас-

становки персонала, 

основ найма, разра-

ботки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора пер-

сонала, владение ме-

тодами деловой оцен-

ки персонала при 

найме и умение при-

менять их на практике 

23 

знанием основ со-

циализации, про-

фориентации и 

профессионализа-

ции персонала, 

принципов форми-

рования системы 

трудовой адапта-

ции персонала, 

разработки и внед-

рения программ 

трудовой адапта-

ции и умение при-

менять их на прак-

тике (ПК-4) 

знать основы соци-

ализации, профори-

ентации и профес-

сионализации пер-

сонала, принципов 

формирования си-

стемы трудовой 

адаптации персона-

ла, разработки и 

внедрения про-

грамм трудовой 

адаптации 

подготовленность 

к применению на 

практике основ 

социализации, 

профориентации 

и профессионали-

зации персонала, 

принципов фор-

мирования систе-

мы трудовой 

адаптации персо-

нала, разработки 

и внедрения про-

грамм трудовой 

адаптации 

демонстрирует знание 

основ социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования систе-

мы трудовой адапта-

ции персонала, разра-

ботки и внедрения 

программ трудовой 

адаптации и умение 

применять их на прак-

тике 
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24 

знанием основ 

научной организа-

ции и нормирова-

ния труда, владе-

нием навыками 

проведения анализа 

работ и анализа ра-

бочих мест, опти-

мизации норм об-

служивания и чис-

ленности, способ-

ностью эффективно 

организовывать 

групповую работу 

на основе знания 

процессов группо-

вой динамики и 

принципов форми-

рования команды и 

умение применять 

их на практике 

(ПК-5) 

знать основы науч-

ной организации и 

нормирования тру-

да, владеть навы-

ками проведения 

анализа работ и 

анализа рабочих 

мест, оптимизации 

норм обслуживания 

и численности, 

способностью эф-

фективно органи-

зовывать группо-

вую работу на ос-

нове знания про-

цессов групповой 

динамики и прин-

ципов формирова-

ния команды 

подготовленность 

к применению на 

практике основ 

научной органи-

зации и нормиро-

вания труда, вла-

дением навыками 

проведения ана-

лиза работ и ана-

лиза рабочих 

мест, оптимиза-

ции норм обслу-

живания и чис-

ленности, способ-

ностью эффек-

тивно организо-

вывать групповую 

работу на основе 

знания процессов 

групповой дина-

мики и принципов 

формирования 

команды 

демонстрирует знание 

основ научной орга-

низации и нормирова-

ния труда, владение 

навыками проведения 

анализа работ и ана-

лиза рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и чис-

ленности, способно-

стью эффективно ор-

ганизовывать группо-

вую работу на основе 

знания процессов 

групповой динамики 

и принципов форми-

рования команды и 

умение применять их 

на практике 

25 

знанием основ 

профессионального 

развития персона-

ла, процессов обу-

чения, управления 

карьерой и служеб-

но-

профессиональным 

продвижением пер-

сонала, организа-

ции работы с кад-

ровым резервом, 

видов, форм и ме-

тодов обучения 

персонала и умени-

ем применять их на 

практике (ПК-6) 

знать основы про-

фессионального 

развития персона-

ла, процессов обу-

чения, управления 

карьерой и служеб-

но-

профессиональным 

продвижением пер-

сонала, организа-

ции работы с кад-

ровым резервом, 

видов, форм и ме-

тодов обучения 

персонала 

подготовленность 

к применению на 

практике основ 

профессионально-

го развития пер-

сонала, процессов 

обучения, управ-

ления карьерой и 

служебно-

профессиональ-

ным продвижени-

ем персонала, ор-

ганизации работы 

с кадровым резер-

вом, видов, форм 

и методов обуче-

ния персонала 

демонстрирует знание 

основ профессиональ-

ного развития персо-

нала, процессов обу-

чения, управления ка-

рьерой и служебно-

профессиональным 

продвижением персо-

нала, организации ра-

боты с кадровым ре-

зервом, видов, форм и 

методов обучения 

персонала и умение 

применять их на прак-

тике 
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26 

знанием целей, за-

дач и видов атте-

стации и других 

видов текущей де-

ловой оценки пер-

сонала в соответ-

ствии со стратеги-

ческими планами 

организации, уме-

нием разрабаты-

вать и применять 

технологии теку-

щей деловой оцен-

ки персонала и 

владением навыка-

ми проведения ат-

тестации, а также 

других видов те-

кущей деловой 

оценки различных 

категорий персона-

ла (ПК-7) 

знать цели, задачи 

и виды аттестации 

и других видов те-

кущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организа-

ции, уметь разраба-

тывать и применять 

технологии теку-

щей деловой оцен-

ки персонала и вла-

деть навыками про-

ведения аттеста-

ции, а также других 

видов текущей де-

ловой оценки раз-

личных категорий 

персонала 

подготовленность 

к применению на 

практике техноло-

гий текущей де-

ловой оценки 

персонала и 

навыками прове-

дения аттестации, 

а также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных кате-

горий персонала 

демонстрирует знание 

целей, задач и видов 

аттестации и других 

видов текущей дело-

вой оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими пла-

нами организации, 

умение разрабатывать 

и применять техноло-

гии текущей деловой 

оценки персонала и 

владение навыками 

проведения аттеста-

ции, а также других 

видов текущей дело-

вой оценки различных 

категорий персонала 

27 

знанием принципов 

и основ формиро-

вания системы мо-

тивации и стиму-

лирования персо-

нала (в том числе 

оплаты труда), по-

рядка применения 

дисциплинарных 

взысканий, владе-

ние навыками 

оформления ре-

зультатов контроля 

за трудовой и ис-

полнительской 

дисциплиной (до-

кументов о поощ-

рениях и взыскани-

ях) и умением при-

менять их на прак-

тике (ПК-8) 

знать принципы и 

основы формиро-

вания системы мо-

тивации и стиму-

лирования персо-

нала (в том числе 

оплаты труда), по-

рядка применения 

дисциплинарных 

взысканий, владеть 

навыками оформ-

ления результатов 

контроля за трудо-

вой и исполнитель-

ской дисциплиной 

(документов о по-

ощрениях и взыс-

каниях) 

подготовленность 

к применению на 

практике основ 

формирования 

системы мотива-

ции и стимулиро-

вания персонала 

(в том числе 

оплаты труда), 

порядка примене-

ния дисциплинар-

ных взысканий, 

навыков оформ-

ления результатов 

контроля за тру-

довой и исполни-

тельской дисци-

плиной (докумен-

тов о поощрениях 

и взысканиях) 

демонстрирует знание 

принципов и основ 

формирования систе-

мы мотивации и сти-

мулирования персо-

нала (в том числе 

оплаты труда), поряд-

ка применения дисци-

плинарных взыска-

ний, владение навы-

ками оформления ре-

зультатов контроля за 

трудовой и исполни-

тельской дисципли-

ной (документов о по-

ощрениях и взыскани-

ях) и умение приме-

нять их на практике 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 

28 

знанием норматив-

но-правовой базы 

безопасности и 

охраны труда, ос-

нов политики орга-

низации по без-

опасности труда, 

основ оптимизации 

режимов труда и 

отдыха с учетом 

требований психо-

физиологии, эрго-

номики и эстетики 

труда для различ-

ных категорий пер-

сонала, владением 

навыками расчетов 

продолжительно-

сти и интенсивно-

сти рабочего вре-

мени и времени от-

дыха персонала, а 

также владение 

технологиями 

управления без-

опасностью труда 

персонала и умение 

применять их на 

практике (ПК-9) 

знать нормативно-

правовую базу без-

опасности и охраны 

труда, основы по-

литики организа-

ции по безопасно-

сти труда, основы 

оптимизации ре-

жимов труда и от-

дыха с учетом тре-

бований психофи-

зиологии, эргоно-

мики и эстетики 

труда для различ-

ных категорий пер-

сонала, владеть 

навыками расчетов 

продолжительности 

и интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а также 

владеть технологи-

ями управления 

безопасностью тру-

да персонала 

подготовленность 

к применению на 

практике знаний 

нормативно-

правовой базы 

безопасности и 

охраны труда, ос-

нов политики ор-

ганизации по без-

опасности труда, 

основ оптимиза-

ции режимов тру-

да и отдыха с уче-

том требований 

психофизиологии, 

эргономики и эс-

тетики труда для 

различных кате-

горий персонала, 

владением навы-

ками расчетов 

продолжительно-

сти и интенсивно-

сти рабочего вре-

мени и времени 

отдыха персонала, 

а также владению 

технологиями 

управления без-

опасностью труда 

персонала 

демонстрирует знание 

нормативно-правовой 

базы безопасности и 

охраны труда, основ 

политики организации 

по безопасности тру-

да, основ оптимиза-

ции режимов труда и 

отдыха с учетом тре-

бований психофизио-

логии, эргономики и 

эстетики труда для 

различных категорий 

персонала, владением 

навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабо-

чего времени и време-

ни отдыха персонала, 

а также владение тех-

нологиями управле-

ния безопасностью 

труда персонала и 

умение применять их 

на практике 

29 

знанием Трудового 

кодекса Россий-

ской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема, увольне-

ния, перевода на 

другую работу и 

перемещения пер-

сонала в соответ-

ствии с ТК РФ и 

владением навыка-

ми оформления со-

провождающей до-

кументации (ПК-

10) 

знать Трудовой ко-

декс Российской 

Федерации и иные 

нормативные пра-

вовые акты, содер-

жащие нормы тру-

дового права, знать 

процедуры приема, 

увольнения, пере-

вода на другую ра-

боту и перемеще-

ния персонала в 

соответствии с ТК 

РФ и владеть навы-

ками оформления 

сопровождающей 

документации 

подготовленность 

к применению на 

практике знаний 

ТК РФ и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нор-

мы трудового 

права, знания 

процедур приема, 

увольнения, пере-

вода на другую 

работу и переме-

щения персонала 

в соответствии с 

ТК РФ и навыков 

оформления со-

провождающей 

документации 

демонстрирует знания 

Трудового кодекса 

Российской Федера-

ции и иных норматив-

ных правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, зна-

ния процедур приема, 

увольнения, перевода 

на другую работу и 

перемещения персо-

нала в соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федера-

ции и владение навы-

ками оформления со-

провождающей доку-

ментации 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 

30 

владением навыка-

ми разработки ор-

ганизационной и 

функционально-

штатной структу-

ры, разработки ло-

кальных норматив-

ных актов, касаю-

щихся организации 

труда (правила 

внутреннего трудо-

вого распорядка, 

положение об от-

пусках, положение 

о командировках) 

(ПК-11) 

владеть навыками 

разработки органи-

зационной и функ-

ционально-штатной 

структуры, разра-

ботки локальных 

нормативных ак-

тов, касающихся 

организации труда 

(правила внутрен-

него трудового 

распорядка, поло-

жение об отпусках, 

положение о ко-

мандировках) 

подготовленность 

к применению на 

практике навыков 

разработки орга-

низационной и 

функционально-

штатной структу-

ры, разработки 

локальных норма-

тивных актов, ка-

сающихся органи-

зации труда (пра-

вила внутреннего 

трудового распо-

рядка, положение 

об отпусках, по-

ложение о коман-

дировках) 

демонстрирует спо-

собность владения 

навыками разработки 

организационной и 

функционально-

штатной структуры, 

разработки локальных 

нормативных актов, 

касающихся органи-

зации труда (правила 

внутреннего трудово-

го распорядка, поло-

жение об отпусках, 

положение о коман-

дировках) 

31 

знанием основ раз-

работки и внедре-

ния кадровой и 

управленческой 

документации, оп-

тимизации доку-

ментооборота и 

схем функциональ-

ных взаимосвязей 

между подразделе-

ниями, основ раз-

работки и внедре-

ния процедур регу-

лирования трудо-

вых отношений и 

сопровождающей 

документации (ПК-

12) 

знать основы раз-

работки и внедре-

ния кадровой и 

управленческой 

документации, оп-

тимизации доку-

ментооборота и 

схем функциональ-

ных взаимосвязей 

между подразделе-

ниями, основ раз-

работки и внедре-

ния процедур регу-

лирования трудо-

вых отношений и 

сопровождающей 

документации 

подготовленность 

к применению на 

практике основ 

знаний разработ-

ки и внедрения 

кадровой и управ-

ленческой доку-

ментации, опти-

мизации докумен-

тооборота и схем 

функциональных 

взаимосвязей 

между подразде-

лениями, основ 

разработки и 

внедрения проце-

дур регулирова-

ния трудовых от-

ношений и сопро-

вождающей до-

кументации 

демонстрирует знания 

основ разработки и 

внедрения кадровой и 

управленческой доку-

ментации, оптимиза-

ции документооборо-

та и схем функцио-

нальных взаимосвязей 

между подразделени-

ями, основ разработки 

и внедрения процедур 

регулирования трудо-

вых отношений и со-

провождающей доку-

ментации 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 

32 

умением вести кад-

ровое делопроиз-

водство и органи-

зовывать архивное 

хранение кадровых 

документов в соот-

ветствии с дей-

ствующими норма-

тивно-правовыми 

актами, знанием 

основ кадровой 

статистики, владе-

нием навыками со-

ставления кадровой 

отчетности, а также 

навыками ознаком-

ления сотрудников 

организации с кад-

ровой документа-

цией и действую-

щими локальными 

нормативными ак-

тами, умение обес-

печить защиту пер-

сональных данных 

сотрудников 

(ПК13) 

уметь вести кадро-

вое делопроизвод-

ство и организовы-

вать архивное хра-

нение кадровых до-

кументов в соот-

ветствии с дей-

ствующими норма-

тивно-правовыми 

актами, знать осно-

вы кадровой стати-

стики, владеть 

навыками состав-

ления кадровой от-

четности, а также 

навыками ознаком-

ления сотрудников 

организации с кад-

ровой документа-

цией и действую-

щими локальными 

нормативными ак-

тами, уметь обес-

печить защиту пер-

сональных данных 

сотрудников 

подготовленность 

к ведению кадро-

вого делопроиз-

водства и органи-

зовывать архив-

ное хранение кад-

ровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми акта-

ми, практическо-

му применению 

основ кадровой 

статистики, вла-

дению навыками 

составления кад-

ровой отчетности, 

а также навыками 

ознакомления со-

трудников орга-

низации с кадро-

вой документаци-

ей и действую-

щими локальны-

ми нормативными 

актами, обеспече-

ниюзащиту пер-

сональных дан-

ных сотрудников 

демонстрирует уме-

ние вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать ар-

хивное хранение кад-

ровых документов в 

соответствии с дей-

ствующими норма-

тивно-правовыми ак-

тами, знание основ 

кадровой статистики, 

навыки составления 

кадровой отчетности, 

а также навыки озна-

комления сотрудни-

ков организации с 

кадровой документа-

цией и действующими 

локальными норма-

тивными актами, уме-

ние обеспечить защи-

ту персональных дан-

ных сотрудников 

33 

владением навыка-

ми анализа эконо-

мических показате-

лей деятельности 

организации и по-

казателей по труду 

(в том числе произ-

водительности тру-

да), а также навы-

ками разработки и 

экономического 

обоснования меро-

приятий по их 

улучшению и уме-

нием применять их 

на практике (ПК-

14) 

владеть навыками 

анализа экономиче-

ских показателей 

деятельности орга-

низации и показа-

телей по труду (в 

том числе произво-

дительности труда), 

а также навыками 

разработки и эко-

номического обос-

нования мероприя-

тий по их улучше-

нию 

подготовленность 

к применению на 

практике навыков 

анализа экономи-

ческих показате-

лей деятельности 

организации и по-

казателей по тру-

ду (в том числе 

производительно-

сти труда), а так-

же навыков раз-

работки и эконо-

мического обос-

нования меропри-

ятий по их улуч-

шению 

демонстрирует владе-

ние навыками анализа 

экономических пока-

зателей деятельности 

организации и показа-

телей по труду (в том 

числе производитель-

ности труда), а также 

навыками разработки 

и экономического 

обоснования меро-

приятий по их улуч-

шению 
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Для оценивания качества выполнения выпускной квалификационной 

работы и уровня, реализованных в ней компетенций, а также сформирован-

ности компетенций необходимых для профессиональной деятельности ис-

пользуется бальная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». Эта шкала должна применяться всеми лицами и ГЭК 

для оценки как результата разработки выпускника выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР), так и защиты им своей работы. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопо-

ставление фактического материала, представленного обучающимся, с утвер-

жденными критериями по данной компетенции. 

Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности реали-

зованных 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 бака-

лаврской работы 

Значение оценки, каче-

ственное и в баллах 

Оцениваемый материал, представленный во всех структурных 

единицах ВКР, полностью удовлетворяет требованиям крите-

рия. 

Отлично - 5 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, в целом, отвечает требованиям 

критерия. Имеются отдельные незначительные отклонения, 

снижающие качество материала, грубые отклонения (отклоне-

ние) от требований критерия отсутствуют. В разделах, подраз-

делах отсутствуют или мало освещены отдельные элементы ра-

боты, мало влияющие на конечные результаты. 

Хорошо - 4 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, имеет отдельные грубые от-

клонения от требований критерия: отсутствие отдельных суще-

ственных элементов соответствующего раздела, подраздела; не-

совпадение содержания с заявленным наименованием раздела, 

подраздела; неполно и поверхностно выполнены анализ, пояс-

нения, в расчетах имеют место ошибки; выводы сформулирова-

ны недостаточно точно, слишком обще и неконкретно. 

Удовлетворительно - 3 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требо-

вания критерия. 

Неудовлетворительно - 

2 

 

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 
Критерии оценки 

Значение 

оценки, 

качествен-

ное и в 

баллах 

Доклад и 

ответы на 

вопросы 

Глубокие исчерпывающие знания всего программного матери-

ала и материалов ВКР. Понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Твёрдое знание основ-

ных положений смежных дисциплин. Логически последова-

тельные, содержательные, полные, правильные и конкретные 

ответы на вопросы. Использование в необходимой мере в отве-

тах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.  

Отлично - 

5 

Твёрдые и достаточно полные знания всего программного ма-

териала и материалов ВКР. Понимание сущности и взаимосвя-

зи рассматриваемых процессов и явлений. Правильные, кон-

кретные ответы на поставленные вопросы при несущественных 

неточностях по отдельным вопросам.  

Хорошо - 4 

Нетвёрдое знание и понимание основных вопросов программы. 

В основном, правильные и конкретные, без грубых ошибок от-

веты на поставленные вопросы при неточностях и несуще-

ственных ошибках в освещении отдельных положений.  

Удовле-

творитель-

но - 3 

Слабое знание и понимание основных вопросов программы. 

Неправильные и неконкретные с грубыми ошибками ответы на 

поставленные вопросы. Существенные неточности и ошибки в 

освещении отдельных положений.  

Неудовле-

творитель-

но - 2 

 

По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная комис-

сия (ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом 

заседании выставляет итоговую оценку по государственной итоговой атте-

стации. Для выведения итоговой оценки применяется четырех балльная шка-

ла. 

По каждому защищавшемуся студенту комиссия рассматривает и ана-

лизирует следующие документы: 

 отзыв руководителя ВКР; 

 оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости про-

ставляет оценки по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится чле-

ном ГЭК как среднеарифметическая величина отдельных оценок, округлен-

ная 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 председа-

теля является решающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и ре-

комендации по использованию результатов ВКР в производстве или учебном 
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процессе, а также рекомендация о возможности направления выпускника на 

обучение в магистратуру. 

Итоговая оценка по защите сообщается студенту, проставляется в про-

токол 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 реализован-

ных компетенций и защиты ВКР результатов 

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации под-

готовлены соответствующие методические материалы, содержащие требова-

ния к содержанию и оформлению ВКР. 

Перед тем как приступить к написанию отдельных разделов ВКР вни-

мательно следует проанализировать задание. 

Необходимо помнить, что вопросы, рассматриваемые в различных раз-

делах ВКР взаимосвязаны. Любая задача, как правило, имеет несколько вари-

антов реализации, поэтому, принимать окончательное решение следует толь-

ко 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, орга-

низационные, экономические и др.). 

Необходимо следить за тем, чтобы излагаемый материал в различных 

разделах ВКР имел логическую связь, а предлагаемые решения были направ-

лены на решение поставленных задач и достижение целей ВКР. 

При выполнении ВКР следует использовать только актуальную литера-

туру, рекомендованные учебники, действующие нормативные акты, совре-

менные достижения науки, техники и технологии. Рекомендуемая литература 

к написанию ВКР представлена в списке источников данной программы. Вы-

полняя экономические расчёты, необходимо пользоваться проверенными ме-

тодиками, правомерно применять расчётные зависимости, поправочные ко-

эффициенты, справочные данные и нормативные величины. Следует следить 

за размерностями величин, используемых в расчетных формулах.  

В ходе выполнения ВКР необходимо посещать консультации препода-

вателей. 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 преподавате-
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лей, устраните их. Это повысит качество работы и снимет ряд вопросов на 

защите. 

При удовлетворительном качестве выполнения и оформления ВКР ру-

ководитель 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, дисциплини-

рованность студента, его готовность и способность решать поставленные за-

дачи, а также оценивает уровень реализации компетенций в пояснительной 

записке и презентационном материале. Отзыв руководителя оглашается на 

защите студентом ВКР перед экзаменационной комиссией. Подпись руково-

дителя 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, правиль-

ность оформления пояснительной записки. 

После получения всех подписей студент может отдавать пояснитель-

ную записку в переплет, а затем представлять работу заведующему кафедрой 

для получения допуска на защиту. 

 


