


      
 

1. Общие положения 

 

 Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.), Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г., №636), Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря  2015 г. №1461; Основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.03. «Управление персоналом» (уровень бакалавриата), Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры П 7.5.26-01-2015, Уставом университета, локальными актами 

университета и др. 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом является установление соответствия результатов освоения обучающимися по 

ОПОП требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по соответствующим видам 

профессинальной деятельности (организационно-управленческая и экономическая; 

информационно-аналитическая; социально-психологическая; проектная), определяющих 

его подготовленность к решению профессиональных задач и способствующих его 

устойчивости на рынке труда. Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. 

 Задачами государственной итоговой аттестации являются проверка знаний, 

умений, навыков выпускника самостоятельно осуществлять профессиональную 

деятельность: 

 а) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

  разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

  планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

 обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, 

необходимого уровня и направленности подготовки; 

 организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 

 участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала; 

 организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, 

формированию резерва, аттестации персонала; 

 мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 

 участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности; 

 участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда; 

 организация работ с высвобождающимся персоналом; 



      
 

 применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-

трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 

 экономический анализ показателей по труду, в том числе затрат на 

персонал; 

 оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом. 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

 анализ рынка труда; 

 прогнозирование и определение потребности в персонале; 

 анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника; 

 изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с 

целью рационального их использования; 

 анализ социальных процессов и отношений в организации; 

 анализ системы и процессов управления персоналом организации; 

 использование автоматизированных информационных технологий 

управления персоналом. 

в) социально-психологическая деятельность: 

 осуществление социальной работы с персоналом; 

 участие в разработке и внедрении планов социального развития 

организации; 

 формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-психологический климат); 

 управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 

 предупреждение личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания. 

г) проектная деятельность: 

 применение современных методов управления персоналом; 

 участие в разработке, обосновании и внедрении проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом и организации в целом 

(в т.ч. в кризисных ситуациях);  

 участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала 

организации. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

 Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 38.03.03 

Управление персоналом проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры и включает: 

 а) государственный экзамен, который предназначен для оценки качества освоения 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» (протокол №15 от 17.02.2014, Совет факультета экономики и управления 

ЗабГУ). 

б) защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 Государственная итоговая аттестация наряду с требованиями к содержанию 

дисциплин учитывает также общие требования к выпускнику, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (уровень бакалавриата). 

 



      
 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

 На проведение государственного экзамена выделяется 2 недели общей 

трудоемкостью 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 Расписание аттестационных испытаний доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации. Объем времени на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы составляет  4 недели общей 

трудоемкостью 216 часов, 6 зачетных единиц.  

 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Индекс Содержание компетенции 
Примечание 

(ФГОС/университет) 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ФГОС 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ФГОС 

 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ФГОС 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ФГОС 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ФГОС 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

ФГОС 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию ФГОС 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ФГОС 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ФГОС 

ОПК-1 знание основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом, умение применять 

теоретические положения в практике управления персоналом 

организации 

ФГОС 

ОПК-2 знание Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 
Федерации и иных федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушения трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы 

ФГОС 

ОПК-3 знание содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, 

содержания основных документов Международного трудового 

права (Конвенция МОТ) 

ФГОС 

ОПК-4 владение навыками работы с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 
Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми 

ФГОС 



      
 

агентствами, службами занятости населения) 

ОПК-5 способность анализировать результаты исследований в контексте 

целей и задач своей организации 

ФГОС 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; способность отстаивать 

свою точку зрения, не разрушая отношения 

ФГОС 

ОПК-7 готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением навыками организации и 

координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других 

ФГОС 

ОПК-8 способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-
экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

ФГОС 

ОПК-9 способность осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая 

переписка, электронные коммуникации 

ФГОС 

ОПК-10 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно - коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований  информационной 

безопасности 

ФГОС 

ПК-1 знание основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ 

стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной собственностью и умение 

применять их на практике 

ФГОС 

ПК-2 знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии 

привлечения персонала и умением применять их на практике 

ФГОС 

ПК-3 знание основ разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, 
разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала, владение методами деловой оценки персонала при 

найме и умение применять их на практике 

ФГОС 

ПК-4 знание основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования 

системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и умение применять их на 

практике 

ФГОС 

ПК-5 знание основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения анализа работ и анализа 

рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, 

способностью эффективно организовывать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды и умение применять их на практике 

ФГОС 

ПК-6 знание основ профессионального развития персонала, процессов 
обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым 

резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением 

применять их на практике 

ФГОС 

ПК-7 знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации, умение разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки персонала и владение 

ФГОС 



      
 

навыками проведения аттестации, а также других видов текущей 

деловой оценки различных категорий персонала 

ПК-8 знание принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных взысканий, владение навыками 

оформления результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и 

взысканиях) и умением применять их на практике 

ФГОС 

ПК-9 знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 
психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных 

категорий персонала, владение навыками расчетов 

продолжительности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала, а также владение технологиями 

управления безопасностью труда персонала и умение применять 

их на практике 

ФГОС 

ПК-10 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, знание процедур приема, увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и владение навыками 

оформления сопровождающей документации 

ФГОС 

ПК-11 владением навыками разработки организационной и 
функционально-штатной структуры, разработки локальных 

нормативных актов, касающихся организации труда (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках 

ФГОС 

ПК-12 знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ 

разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации 

ФГОС 

ПК-13 умение вести кадровое делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, знание основ 

кадровой статистики, владение навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников 
организации с кадровой документацией и действующими 

локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников 

ФГОС 

ПК-14 владение навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 

умение применять их на практике 

ФГОС 

ПК-15 владение навыками сбора информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации, умением рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации 

ФГОС 

ПК-16 владение навыками анализа и мониторинга 
конкурентоспособности стратегии организации в   области 

подбора и привлечения персонала и умение применять их на 

практике 

ФГОС 

ПК-17 знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том 

числе корпоративных, стандартов в области управления 

персоналом, умение составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности сотрудников, а также 

функции подразделений разного уровня (карты компетенций, 

должностные инструкции, положения о подразделениях) 

ФГОС 

ПК-18 владение методами оценки и прогнозирования ФГОС 



      
 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знание основ оценки социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персонала и умение применять их на 

практике 

ПК-19 владение навыками и методами сбора информации для 

выявления потребности и формирования заказа организации в 

обучении и развитии персонала, навыками сбора информации 

для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных 

видов услуг в области управления персоналом, а также навыками 
получения обратной связи и обработки результатов обучения и 

иных форм профессионального развития персонала  

ФГОС 

ПК-20 умение оценить эффективность аттестации и других видов 

текущей деловой оценки персонала, владение навыками 

получения обратной связи по результатам текущей деловой 

оценки персонала 

ФГОС 

ПК-21 знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным продвижением и работы с 

кадровым резервом и умение применять их на практике 

ФГОС 

ПК-22 умение формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение, владение навыками контроля за 

использованием рабочего времени 

ФГОС 

ПК-23 знание основ подготовки, организации и проведения 

исследований удовлетворенности персонала работой в 

организации и умением использовать их на практике 

ФГОС 

ПК-24 способность применять на практике методы оценки 
эффективности системы материального и нематериального 

стимулирования в организации 

ФГОС 

ПК-25 способность проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений  

ФГОС 

ПК-26 знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и 

умение применять их на практике, владение важнейшими 

методами экономического и статистического анализа трудовых 

показателей, методами бюджетирования затрат на персонал 

ФГОС 

ПК-27 владение методами и программными средствами обработки 

деловой информации, навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными 

программами, способностью взаимодействовать со службами 
информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы при решении задач 

управления персоналом 

ФГОС 

ПК-28 знание корпоративных коммуникационных каналов и средств 

передачи информации, владение навыками информационного 

обеспечения процессов внутренних коммуникаций 

ФГОС 

ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, способность целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом фактического 

состояния социальной сферы, экономического состояния и 

общих целей развития организации 

ФГОС 

ПК-30 знание основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владение навыками 
диагностики и управления конфликтами и стрессами в 

организации и умение применять их на практике 

ФГОС 

ПК-31 способность и готовность оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, морально-психологический 

климат), умение применять инструменты прикладной 

социологии в формировании и воспитании трудового коллектива 

ФГОС 



      
 

ПК-32 владение навыками диагностики организационной культуры и 

умение применять их на практике, умение обеспечивать 

соблюдение этических норм взаимоотношений в организации 

ФГОС 

ПК-33 владение навыками самоуправления и самостоятельного 

обучения и готовностью транслировать их своим коллегам, 

обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания 

ФГОС 

ПК-34 знание основ организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом (в том числе с 

использованием функционально-стоимостного метода), 

владением методами построения функциональных и 
организационных структур управления организацией и ее 

персоналом исходя из целей организации, умение осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности на 

основе их делегирования 

ФГОС 

ПК-35 знание основ разработки и использования инноваций в сфере 

управления персоналом, способностью вносить вклад в 

планирование, создание и реализацию инновационных проектов 

в области управления персоналом 

ФГОС 

ПК-36 знание основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области 

управления персоналом при различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования программ развития персонала 

ФГОС 

ПК-37 способность участвовать в реализации программы 

организационных изменений (в том числе в кризисных 
ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 

знанием технологии преодоления локального сопротивления 

изменениям и умением использовать их на практике 

ФГОС 

ПК-38 владение навыками организации и ведения взаимодействия по 

кадровым вопросам с некоммерческим партнерством "ВВК - 

Национальный союз кадровиков", "Национальным союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления 

персоналом ("Национальный союз "Управление персоналом")", 

Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и 

трудовым коллективом 

ФГОС 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК- 3, 4, 5, 6, 7; ОПК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 



      
 

Дисци

плины 

Проверяемые компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

П
К

-2
7
 

П
К

-2
8
 

П
К

-2
9
 

П
К

-3
0
 

П
К

-3
1
 

П
К

-3
2
 

П
К

-3
3
 

П
К

-3
4
 

П
К

-3
5
 

П
К

-3
6
 

П
К

-3
7
 

П
К

-3
8
 

Основы 

теории 
управле

ния 

                   +          +              +              

Маркет

инг 

персона

ла 

                     +             + +  +                   + 

Основы 

кадрово

й 

полити

ки и 

кадрово

го 
планир

ования 

            +       + +                   +                 + 

Управл

енчески

й учет 

и учет 

персона

ла 

                                 +  +         +             

Основы 

управле

ния 

персона

лом 

         +          +     +              +    +             +  

Органи

зацион
ное 

поведе

ние 

               +                               +     +  +    

Управл

ение 

персона

лом 

организ

ации 

                     +                    +           +     



      
 

Эконом

ика и 

социол

огия 

труда 

  +                              +                      +   

Конфли

ктологи

я 

     +                                           +   +      

Основы 

безопас
ности 

труда 

                 +         + +         +                     

Основы 

организ

ации 

труда 

     +                                           +   +      

 
Дисцип

лины 

Проверяемые компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

П
К

-2
7
 

П
К

-2
8
 

П
К

-2
9
 

П
К

-3
0
 

П
К

-3
1
 

П
К

-3
2
 

П
К

-3
3
 

П
К

-3
4
 

П
К

-3
5
 

П
К

-3
6
 

П
К

-3
7
 

П
К

-3
8
 

Мотива

ция и 

стимули

рование 

трудово

й 

деятель

ности 

              +            +                +               

Оплата 

труда 
персона

ла 

                          +              +  +               

Организ

ационна

я 

культур

а 

             +                                     +       

Этика 

деловых 

отноше

ний 

               +  +        +                                



      
 

Докуме

нтацион

ное 

обеспеч

ение 

управле

ния 

персона
лом 

                              + +                          

Основы 

управле

нческог

о 

консуль

тирован

ия 

                                            +     +        

Управле

ние 

социаль

ным 

развити
ем 

персона

ла 

                                               +          

 
Дисцип

лины 

Проверяемые компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

П
К

-2
7
 

П
К

-2
8
 

П
К

-2
9
 

П
К

-3
0
 

П
К

-3
1
 

П
К

-3
2
 

П
К

-3
3
 

П
К

-3
4
 

П
К

-3
5
 

П
К

-3
6
 

П
К

-3
7
 

П
К

-3
8
 

Управле

нческие 

решени

я в 

професс
иональн

ой 

деятель

ности 

                +                           +              

Коммун

икации 

в 

управле

нии 

    +                                          +           



      
 

Основы 

социаль

ного 

страхов

ания 

           + +                        +                     

Управле

ние 

трудовы

ми 

ресурса
ми 

            +        +  +                                   

Предпр

инимате

льство 

      +                                                   

Соврем

енные 

кадровы

е 

техноло

гии 

                        + +                                

 

Дисциплин

ы 

Проверяемые компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

П
К

-2
7
 

П
К

-2
8
 

П
К

-2
9
 

П
К

-3
0
 

П
К

-3
1
 

П
К

-3
2
 

П
К

-3
3
 

П
К

-3
4
 

П
К

-3
5
 

П
К

-3
6
 

П
К

-3
7
 

П
К

-3
8
 

Теория 

организации 

  +                              + +                        

Документаци

онный 

менеджмент 

                                  +                   +    

Документаци

я и 

делопроизво

дство 

                              + +                          

Трудовое 

право 

   +       + +                 +                             

Социология 

и психология 

управления 
человечески

      +                 +                  +      +  +        



      
 

ми ресурсами 

Нормативно-

правовая база 

делопроизво

дства 

                            +    +                         



 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

2.2.1. Основы теории управления (ПК-1,11,25). 

Теоретические и методологические основы теории управления. Эволюция 

управленческой мысли. Содержание и функции процесса управления. Методология и 

организация процесса разработки управленческих решений. Коммуникации в процессе 

управления. Внутренняя и внешняя среда в управлении. Основы кадровой политики на 

предприятии. Понятие, сущность и содержание эффективности менеджмента. 

 

Список рекомендуемой литературы (указывается в целом к дисциплине): 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Гончарова Н.Е. Теория управления: конспект лекций / Н. Е. Гончарова. - Москва : Приор-

издат, 2006. - 224 с.  

2. Теория управления : учебник / под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, Л.И. 

Ушвицкого. - 2-е изд., доп. - Москва : Финансы и статистика, 2007. - 608 с.  

3. Бурганова Л. А. Теория управления : учеб. пособие / Бурганова Лариса Агдасовна. - 

Москва : Инфра-М, 2007. - 139 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Астахова Н. И. Теория управления : учебник / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общ. 

ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 375 с. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/78A40977-6190-4A7D-93DA-

FF0C1F83250F?utm_source=biblioonline_share 

2. Гапоненко А. Л. Теория управления : учебник и практикум / А. Л. Гапоненко, М. В. 

Савельева. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 336 с. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/751C2E97-BE76-47CB-BC8B-

A15BD53004CD?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Гапоненко Александр Лукич. Теория управления : учеб. для бакалавров / Гапоненко 

Александр Лукич, Савельева Марина Владиславовна. - Москва : Юрайт, 2014. - 342 с. 

2. Черняк Виктор Васильевич. Теория управления : учеб. пособие / Черняк Виктор 

Васильевич. - Москва : Академия, 2008. - 256 с. 

3. Граждан Валерий Дмитриевич. Теория управления : учеб. пособие / Граждан Валерий 

Дмитриевич. - Москва : Гардарики, 2007. - 416с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Русецкая О. В. Теория организации: учебник/ О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. 

Песоцкая. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 391 с. Режим доступа:https://biblio-

online.ru/book/1FF5F61A-ECC6-4F89-A37D-

E9BD42E179C9?utm_source=biblioonline_shareнные источники: 

 

2.2.2. Маркетинг персонала (ПК – 3,16,17,19,38). 

Место маркетинга персонала в кадровой политике организации. Система 

управления маркетинга персонала организации. Маркетинговые исследования рынка 



 
 

труда. Планирование потребностей в персонале. Применение стратегического и 

тактического инструментария маркетинга персонала организации. Экономическая 

эффективность маркетинга персонала. 

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Кукушкин Игорь Владленович. Управление маркетинговой деятельностью организации: 

маркетинговая среда и потребительский рынок : учеб. пособие / Кукушкин Игорь 

Владленович, Кашурникова Тина Иннокентьевна, Малышев Евгений Анатольевич. – Чита 

: ЗабГУ, 2012. – 175 с. 

2. Маркетинг : учебник / под ред. Н.М. Кондратенко. – Москва : Юрайт, 2011. – 540 с. 

3. Монич И.П. Маркетинг : учеб. пособие / И. П. Монич. – Чита : ЗабГУ, 2014. – 124 с. 

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под ред. В.А. Алексунина. – 5–е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2007. – 716 с. 

 

Издания из ЭБС 

1.Божук С. Г. Маркетинговые исследования : учебник / С. Г. Божук. – 2–е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 280 с.Режим доступа:https://biblio-

online.ru/book/D41FDD7F-38BD-4B9E-B454-

A526BDA29A55?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Барышев Александр Федорович. Маркетинг : учебник / Барышев, Александр Федорович. – 

8–е изд., испр. – Москва : Академия, 2011. – 224 с. 

2. Маркетинг : учеб. пособие для бакалавров / С. В. Карпова [и др.]; под ред. С.В. Карповой. 

– Ростов–на–Дону : Феникс, 2011. – 473 с. 

3. Симонян Татьяна Владимировна. Маркетинг и маркетинговые коммуникации : учеб. 

пособие / Симонян Татьяна Владимировна, Кизилова Тамара Гавриловна. – Ростов–на–

Дону : Феникс, 2011. – 212 с. 

4. Токарев Борис Евгеньевич. Маркетинговые исследования : учебник / Токарев Борис 

Евгеньевич. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр : ИНФРА–М, 2011. – 512 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1.Горленко О. А. Управление персоналом : учебник / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. 

Можаева. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 249 с. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/ECA8FB95-9B24-49C0-A6E1-

B6360E1E0B8F?utm_source=biblioonline_share 
 

2.2.3. Основы кадровой политики и кадрового планирования (ОПК-4; ПК-1,2,21,38). 

Формирование кадровой политики. Стратегия управления персоналом. Уровни и 

типы кадровой  политики. Сущность и содержание кадрового планирования. 

Планирование персонала. Основы планирования. Виды планирования. Кадровый 

контроллинг и кадровое планирование. Управление развитием персонала. Выбор и виды 

карьеры. Моделирование и планирование карьеры. Индивидуальное планирование 

карьеры менеджера.  

Список рекомендуемой литературы 

 



 
 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Егоршин Александр Петрович. Управление персоналом : учебник для вузов / Егоршин 

Александр Петрович. – 6–е изд., доп. и перераб. – Нижний Новгород : НИМБ, 2007. – 1100 

с.  

2. Сербиновский Борис Юрьевич. Управление персоналом : учебник / Сербиновский Борис 

Юрьевич. – 2–е изд. – Москва : Дашков и К, 2008. – 464 с.  

3. Управление персоналом : учебник / под ред. Т.Ю. Базарова; Б.Л. Еремина. – 2–е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2007. – 560 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Одегов Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум/ Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. – 2–е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 202 с. Режим доступа:https://biblio-

online.ru/book/B749215A-B603-4128-949C-56739BF931AA?utm_source=biblioonline_share 

2. Одегов Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум/ Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. – 2–е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 283 с. Режим доступа:https://biblio-

online.ru/book/F6CDBE82-932B-45B7-B78F-238AE3B4BD85?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Казарян Ирина Рафаэльевна. Управление человеческими ресурсами организации : моногр. 

/ Казарян Ирина Рафаэльевна, Лапина Вера Алексеевна. – Чита : ЧитГУ, 2011. – 156 с.  

2. Музыченко Вадим Владиславович. Управление персоналом. Лекции : учебник / 

Музыченко Вадим Владиславович. – 2–е изд., стер. – Москва : Академия, 2006. – 528 с.  

3. Черепанов Виктор Вениаминович. Основы государственной службы и кадровой политики 

: учеб. пособие / Черепанов Виктор Вениаминович, Иванов Виктор Петрович. – Москва : 

ЮНИТИ–ДАНА : Закон и право, 2008. – 575 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1.Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум/ О. А. Лапшова [и др.] ; 

под общ. ред. О. А. Лапшовой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 406 с. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/C560586A-9919-4921-BCBD-

4EFFDB865B3D?utm_source=biblioonline_share 

2.Горленко О. А. Управление персоналом : учебник/ О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. 

Можаева. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 249 с. Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/ECA8FB95-9B24-49C0-A6E1-

B6360E1E0B8F?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.4. Управленческий учет и учет персонала (ПК-15,17,26). 

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета. Концепция 

и терминология классификации издержек. Основные модели учета затрат. Учет и 

контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов. Учет и 

исчисление затрат по местам формирования затрат и центрам ответственности. Учет и 

распределение затрат по объектам калькулирования. Методы калькулирования как базы 

ценообразования. Нормативный учет и стандарт-кост. Директ-костинг. Использование 

данных управленческого учета для анализа и обоснования  решений на разных уровнях 

управления. 

Список рекомендуемой литературы 



 
 

Основная литература: 

1. Вахрушина Мария Арамовна. Управленческий анализ : учеб. пособие / Вахрушина Мария 

Арамовна. - 5-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2008. - 399с.  

2. Казакова Наталия Александровна. Управленческий анализ и аудит компании в условиях 

кризиса : учебно-практич. пособие / Казакова Наталия Александровна. - Москва : Дело и 

сервис, 2010. - 304с.  

3. Кибирева Елена Анатольевна. Управленческий учет : учеб. пособие / Кибирева Елена 

Анатольевна. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 193 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Воронова Е. Ю. Управленческий учет : учебник / Е. Ю. Воронова. – 3–е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 428 с.Режим доступа:https://biblio-

online.ru/book/76404A17-7CA2-485D-B959-D23C8B3A5483?utm_source=biblioonline_share 

2. Каверина О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум / О. Д. Каверина. – 3–е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 389 с. Режим доступа:https://biblio-

online.ru/book/1B0DDDC6-F5E5-4137-B321-E61EA36FCCB1?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Данилова Наталия Федоровна. Управленческий учет: курс лекций : учеб. пособие / 

Данилова Наталия Федоровна, Сидорова Елена Юрьевна. – Москва : Экзамен, 2006. – 188 

с. 

2. Управление персоналом : учеб. пособие / под ред. Г.И. Михайлиной. – Москва : Дашков и 

К, 2006. – 266 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Управление персоналом : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. А. 

Литвинюк [и др.] ; под ред. А. А. Литвинюка. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 498 с. Режим доступа:https://biblio-online.ru/book/FD088184-

F984-462B-A3CA-DDA888AFC1F7?utm_source=biblioonline_share 

2. Управленческий учет : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. Л. 

Островская, Е. Б. Абдалова, М. А. Осипов, А. Е. Карлик. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– 383 с. Режим доступа:https://biblio-online.ru/book/B76EEC61-A8B5-4351-93AB-

C9A2F4A1B689?utm_source=biblioonline_share 

3. Чая В. Т. Управленческий учет : учебник и практикум/ В. Т. Чая, Н. И. Чупахина. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 332 с.Режим доступа:https://biblio-online.ru/book/650B6FE8-

B3EF-42F0-9676-1DE658F1CDD0?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.5. Основы управления персоналом (ОПК-1; ПК-1,6,20,24,37). 

Методология управления персоналом. Принципы и методы управления. Потенциал 

человека и кадров организации. Концептуальные подходы к управлению персоналом. 

Правовые основы системы управления персоналом. Кадровая политика как стратегия 

управления персоналом. Кадровое планирование. Отбор в системе управления 

персоналом. Оценка в системе управления персоналом. Развитие персонала. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Егоршин А.П.Управление персоналом : учебник для вузов / А.П. Егоршин. – 6–е изд., доп. 

и перераб. – Нижний Новгород : НИМБ, 2007. – 1100 с. 



 
 

2. Межлумян Н.С. Основы управления персоналом: учеб. пособие / Н.С. Межлумян. – Чита: 

РИК ЧитГУ, 2010. –120 с. 

3. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика : учебник / В.Р. Веснин. – 

Москва: ТК Велби : Проспект, 2007. – 688 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Астахова Н. И. Теория управления : учебник/ Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; под общ. 

ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 375 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/78A40977-6190-4A7D-93DA-

FF0C1F83250F?utm_source=biblioonline_share 

2. Грибов В. Д. Управленческая деятельность: учебник и практикум/ В. Д. Грибов, Г. В. 

Кисляков. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 335 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/F07C6F0F-F38B-4702-9526-C0D282A9F514?utm_source=biblioonline_share  

 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Лукичева Любовь Ивановна. Управление персоналом : учеб. пособие / Лукичева Любовь 

Ивановна ; под ред. Ю.П. Анискина. – 5–е изд., стер. – Москва : Омега–Л, 2009. – 263 с.  

2. Малышев Е.А. Управление персоналом : учеб. пособие / Е.А. Малышев Евгений 

Анатольевич, Т.Е. Малышева, Т.И. Кашурникова. – Чита : ЗабГУ, 2014. – 239 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Шарапова Т. В. Основы теории управления : учебное пособие для вузов / Т. В. 

Шарапова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 210 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/C677EE0B-D5AC-486B-9B62-97FE7E4C1FAE?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.6. Организационное поведение (ОПК-7; ПК-28,33,35). 

Исторические корни  и методология организационного поведения. Личность и 

психологические установки. Процессы восприятия и управление впечатлением. 

Индивидуальное и организационное научение. Трудовая мотивация: модели, приемы и 

проблемы. Групповая динамика. Власть и лидерство  в организации. Корпоративная 

культура и поведение. Международные аспекты организационного поведения. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Печатные издания: 

1. Красовский Юрий Дмитриевич. Организационное поведение : учебник / Красовский 

Юрий Дмитриевич. – 3–е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ–ДАНА, 2009. – 527с. 

2. Карташова Лариса Васильевна. Организационное поведение : учебник / Карташова Лариса 

Васильевна, Никонова Татьяна Васильевна, Соломанидина Татьяна Оттовна. – 2–е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА–М, 2007. – 384 с. 

3. Организационное поведение : учебник / под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. – 

Санкт–Петербург : Питер, 2007. – 432 с. 

4. Терехова, Татьяна Александровна. Практикум по организационному поведению : учеб. 

пособие / Терехова Татьяна Александровна. – Чита : ЧитГУ, 2007. – 237с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Литвинюк А. А. Организационное поведение : учебник и практикум/ А. А. Литвинюк. – 

2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 527 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/B9799013-051A-48C0-9A8E-

FB4A2BB2F149?utm_source=biblioonline_share 

 

https://biblio-online.ru/book/78A40977-6190-4A7D-93DA-FF0C1F83250F?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/78A40977-6190-4A7D-93DA-FF0C1F83250F?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/F07C6F0F-F38B-4702-9526-C0D282A9F514?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/F07C6F0F-F38B-4702-9526-C0D282A9F514?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/B9799013-051A-48C0-9A8E-FB4A2BB2F149?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/B9799013-051A-48C0-9A8E-FB4A2BB2F149?utm_source=biblioonline_share


 
 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Резник С.Д. Организационное поведение : учебник / С. Д. Резник. – 2–е изд., перераб. и 

доп. – Москва : ИНФРА–М, 2006. – 430 с. 

2. Казарян, Ирина Рафаэльевна. Управление поведением персонала в организации : учеб. 

пособие / Казарян Ирина Рафаэльевна, Лапина Вера Алексеевна. – Чита : ЧитГУ, 2010. – 

183 с. 

Оксинойд Константин Элиасович. Организационное поведение : учебник / Оксинойд 

Константин Элиасович. – Москва : Кнорус, 2009. – 480 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Дорофеева Л. И. Организационное поведение : учебник и практикум/ Л. И. Дорофеева. – 

2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 395 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/E4F53323-0670-4A3E-88AE-

5E4DE3688F9D?utm_source=biblioonline_share 

2. Голубкова О. А. Организационное поведение : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / О. А. Голубкова, С. В. Сатикова. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 223 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/CF13D3B2-

B86C-4F04-886A-7973C0D38A22?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.7. Управление персоналом организации (ПК-3,23,34). 
Человеческие ресурсы трудовой деятельности. Методология управления 

персоналом. Структура персонала. Система управления персоналом организации. 

Регламентация управления персоналом организации. Стратегическое управление 

персоналом организации. Планирование работы с персоналом организации. Технология 

управления персоналом организации. Управление поведением персонала организации. 

Оценка результатов деятельности персонала организации. Технология управления 

развитием персонала организации. Анализ и контроль кадровых процессов. 
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2.2.8. Экономика и социология труда (ОК-3;  ПК-14,36). 
Труд как объект социологического исследования. Предмет и метод социологии 

труда. Население и трудовые ресурсы. Функционирование рынка труда в условиях 

рыночной экономики. Заработная плата работников в рыночных условиях. Организация и 

нормирование труда работников. Взаимосвязь и расчеты показателей по труду на 

предприятии. Трудовая организация (коллектив). Специфика социологических 

исследований в трудовой организации. Мотивация трудовой деятельности. Отношение к 

труду и удовлетворенность им как важнейшие характеристики трудового процесса. 

Система социальных гарантий в сфере труда. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Экономика и социология труда : учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – Москва : Инфра–М, 

2010. – 584 с. 

2. Генкин Борис Михайлович. Экономика и социология труда : учебник для вузов / Генкин 

Борис Михайлович. – 8–е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Норма, 2009. – 464 с. 

3. Карпова Надежда Васильевна.Экономика и социология труда: теория и практика : учеб. 

пособие / Карпова Надежда Васильевна, Схиртладзе Александр Георгиевич, Борискин 

Владимир Петрович. – Старый Оскол : ТНТ, 2009. – 140 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1.Экономика и социология труда: теория и практика : учебник для бакалавров / И. В. 

Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 539 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-

648685462DFB?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

https://biblio-online.ru/book/B4AE46E4-236C-485E-B20D-96A7AEEAB79E?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/B4AE46E4-236C-485E-B20D-96A7AEEAB79E?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/AB9A296D-FFC5-4CA9-AA6E-394052398065?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/AB9A296D-FFC5-4CA9-AA6E-394052398065?utm_source=biblioonline_share


 
 

1. Остапенко Юлия Михайловна. Экономика труда : учеб. пособие / Остапенко Юлия 

Михайловна. – 2–е изд. – Москва : Инфра–М, 2009. – 272 с. 

2. Селин Владимир Александрович. Экономика и социология труда : учеб. пособие / Селин 

Владимир Александрович, Кравцевич Сергей Витальевич. – Чита : ЧитГУ, 2007. – 241 с. 

3. Экономика труда (социально–трудовые отношения) : учебник / под ред. Н.А. Волгина, 

Ю.Г. Одегова. – Москва : Экзамен, 2006. – 736 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Экономика и социология труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум/ О. В. Кучмаева [и 

др.] ; под общ. ред. О. В. Кучмаевой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 211 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/AF863C07-12A6-49DC-9A0B-

803EE0A8F55F?utm_source=biblioonline_share 

2. Экономика и социология труда. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум/ О. В. Кучмаева [и 

др.] ; под общ. ред. О. В. Кучмаевой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 261 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/7908E9B4-FD94-4977-806D-

983CCB74FF7D?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.9. Конфликтология (ОК-6; ПК-30,33). 
Конфликтология как наука. Предметная область конфликтологии как науки. 

Отечественная и зарубежная конфликтология. Конфликт и его характеристики. Динамика 

и механизмы конфликтов. Разновидности конфликтов и их особенности. 

Внутриличностный конфликт. Понятие и виды внутриличностных конфликтов. 

Межличностные конфликты. Характеристика и особенности межличностных конфликтов. 

Межгрупповой конфликт. Виды  и особенности протекания межгрупповых конфликтов. 

Конфликты в различных сферах общественной жизни. Конфликты в организациях. 

Конфликты в различных сферах общественной жизни. Конфликты в сфере образования. 

Семейные конфликты. Прогнозирование  конфликтов. Методы эффективного 

прогнозирования конфликтов. Основные способы и правила предупреждения конфликтов. 

Переговоры как способ разрешения конфликта. Медиаторство и регулирование 

конфликтов. 
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2.2.10.Основы безопасности труда (ОПК-9; ПК-8,9,18). 
Актуальность изучения проблем безопасности труда. Методология управления 

безопасностью труда в организации. Персонал как объект обеспечения безопасности труда. 

Основные вредные производственные факторы условий труда. Управление безопасностью 

труда в организации. Технологии управления безопасностью труда. Эффективность 

мероприятий по безопасности труда. Государственный надзор и контроль за 

безопасностью труда. Ответственность работников организаций за нарушение 

безопасности труда. 
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2.2.11.Основы организации труда (ОК-6; ПК-30,33). 

История развития НОТ: зарубежные и отечественные теории НОТ. Научная 

организация труда: определение, элементы, задачи, функции и принципы. Целевое 

планирование: понятие, классификация, методы, критерии и виды управленческого 

планирования, взаимосвязь целей и планов, формы плановой документации, жизненные 

цели и планы. Организация трудовых коллективов: формы, принципы, методика расчета 

численности персонала. Организация рабочих мест персонала: понятие, классификация, 

виды, оснащение  и планировка, аттестация и рационализация, паспорт рабочего места. 

Дисциплина труда: понятие, виды, способы оценки, измерения и контроля дисциплины. 

Самоменеджмент персонала: понятие, виды и особенности умственного труда, 

инструменты личной работы, технологии самоменеджмента, делегирование полномочий. 

Организация трудового процесса персонала: понятие, свойства, виды, разделение и 

кооперация труда, классификация трудовых процессов и трудовых движений, методы 

изучения трудовых процессов. Оптимизация загрузки персонала: методика расчета 

равномерности загрузки персонала Оценка эффективности труда персонала: понятие, 

концепции эффективности труда. Автоматизация управления персоналом: характеристика 

и выбор системы автоматизированного управления персоналом.  
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Инфра–М, 2006. – 304 с.  

2. Калашникова Наталья Петровна. Управление трудовыми ресурсами : метод. указания / 

Калашникова Наталья Петровна. – Чита : ЧитГУ, 2010. – 40с.  

3. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : учеб.–практ. 

пособие / Пашуто Валерий Петрович. – 2–е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2007. – 320 с. 

4. Трошкова Марина Владимировна. Правовое регулирование дисциплины труда 

работников: учеб. пособие / Трошкова Марина Владимировна. – Чита : ЧитГУ, 2010. – 129 

с. 

 

Издания из ЭБС: 

1.Оплата труда персонала : учебник и практикум/ О. А. Лапшова [и др.] ; под общ. ред. О. 

А. Лапшовой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 308 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/34C1A47B-4067-4970-843C-52516A7D6AA7?utm_source=biblioonline_share. 

 

2.2.12. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности (ОПК-6; ПК-8, 24). 
Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

Теории трудовой мотивации. Направления, формы и  методы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности. Технологии формирования и оценки системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Технологии управления и 

совершенствования системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности : учеб. пособие / А. П. Егоршин. – 2–е 

изд., перераб и доп. – Москва : ИНФРА–М, 2006. – 464 с. 

2. Полутова М.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала: учебное 

пособие / М.А. Полутова, Е.А. Воробьева, А.В. Вотинцева. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 132 с. 

3. Пряжников Н.С. Мотивация трудовой деятельности : учеб. пособие / Н. С. Пряжников. – 

Москва : Академия, 2008. – 368 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Листик Е. М. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и 

практикум/ Е. М. Листик. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 300 

с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/440B13B2-A11D-4E36-8A9B-

F5268E140637?utm_source=biblioonline_share 

2. Лобанова Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и 

практикум/ Т. Н. Лобанова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 482 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/AB35CDF9-4B6F-4B32-9664-

C64B7C3659F5?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1.Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала / С.А. Шапиро. – Москва: 

Гроссмедиа, 2006. – 224 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Литвинюк А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и практика: 

учебник для бакалавров / А. А. Литвинюк. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 398 с. 

https://biblio-online.ru/book/34C1A47B-4067-4970-843C-52516A7D6AA7?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/34C1A47B-4067-4970-843C-52516A7D6AA7?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/440B13B2-A11D-4E36-8A9B-F5268E140637?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/440B13B2-A11D-4E36-8A9B-F5268E140637?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/AB35CDF9-4B6F-4B32-9664-C64B7C3659F5?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/AB35CDF9-4B6F-4B32-9664-C64B7C3659F5?utm_source=biblioonline_share


 
 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/56C5D0AF-88DD-45E4-BA85-

B10CE85587F7?utm_source=biblioonline_share 

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и практикум / С. Ю. 

Трапицын [и др.] ; под общ. ред. С. Ю. Трапицына. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 

314 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5192ACF0-8325-4315-B286-

EDEAA2A6AEED?utm_source=biblioonline_share 

3. Пряжников Н. С. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и 

практикум/ Н. С. Пряжников. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 365 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/78AC3C37-A44E-4976-875E-

A4C27178463D?utm_source=biblioonline_share 

4. Соломанидина Т. О. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и 

практикум/ Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2016. – 323 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/2E8ABDEB-3BB3-45D4-94FB-32F8A79FB964?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.13. Оплата труда персонала (ПК-8,22,24). 

Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Оплата труда персонала». 

Теоретические основы, сущность и структура организации оплаты труда персонала. 

Сущность и содержание заработной платы как основной формы оплаты труда. 

Организация труда персонала. Дополнительная и поощрительная оплата труда персонала. 

Система социальных льгот и выплат (социальный пакет) в системе оплаты труда. Система 

оплаты труда: разработка и регулирование. Технология разработки (оптимизации) 

системы оплаты труда на предприятии. Фонд оплаты труда и его формирование. 

Регулирование оплаты труда. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Сухов В.Д. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на предприятиях 

отрасли: учеб. пособие / В.Д. Сухов, А.А. Ломов. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 148 с. 

2. Генкин Борис Михайлович. Экономика и социология труда : учебник для вузов / Генкин 

Борис Михайлович. – 8–е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Норма, 2009. – 464 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Оплата труда персонала : учебник и практикум/ О. А. Лапшова [и др.] ; под общ. ред. О. А. 

Лапшовой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 308 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/34C1A47B-4067-4970-843C-52516A7D6AA7?utm_source=biblioonline_share 

2. Горелов Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 412 с. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/718D1CA6-BD50-4EC4-B91A-

6D38E15052D7?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Панченко Е.Ю. Экономика предприятия (организации): учеб. пособие. Ч. 1 / Панченко 

Е. Ю., Медведева Л. Н. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 275 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник для бакалавров / И. В. Кохова 

[и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 539 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/78AC3C37-A44E-4976-875E-A4C27178463D?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/78AC3C37-A44E-4976-875E-A4C27178463D?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/34C1A47B-4067-4970-843C-52516A7D6AA7?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/34C1A47B-4067-4970-843C-52516A7D6AA7?utm_source=biblioonline_share


 
 

https://biblio-online.ru/book/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-

648685462DFB?utm_source=biblioonline_share 

2. Одегов Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум/ Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. – 3–е 

изд., перераб. и до п. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 386 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-

8519F7450633?utm_source=biblioonline_share 

3. Алиев И. М. Экономика труда : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. М. Алиев, 

Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. 

– 478 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-

114CEDF69837?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.14. Организационная культура (ОПК-5; ПК-32). 

Менеджмент и организационная культура. Структура организационной культуры. 

Функции. Факторы, влияющие на организационную культуру. Типология 

организационных культур. Характеристика основных типов. Формирование и 

поддержание организационной культуры. Культура и субкультуры в организации. Уровни 

организационной культуры. Диагностика организационной культуры. Изменения  

организационной культуры. Организационная культура и мотивация. Организационная 

культура и стратегия организации. Взаимосвязь власти и культуры в организации. 

Организационная культура и организационная эффективность. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные здания: 

1. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: учеб. пособие / Т. О. 

Соломанидина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2007. - 624 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Организационная культура : учебник и практикум/ В. Г. Смирнова [и др.] ; под ред. В. Г. 

Смирновой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 306 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/70D0DA6C-88C5-4BD3-A7B8-90F5218980AB?utm_source=biblioonline_share 

2. Колесников А. В. Корпоративная культура : учебник и практикум/ А. В. Колесников. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 167 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/990C151A-

F6DE-48D2-8B59-1E03223DC15C?utm_source=biblioonline_share 

3. Селезнева Е. В. Психология управления : учебник и практикум/ Е. В. Селезнева. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5D7C0701-

A5A7-4F5A-945C-857DEB4D048E?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Парахина Валентина Николаевна. Теория организации : учеб. пособие / Парахина 

Валентина Николаевна, Федоренко Татьяна Михайловна. – 5–е изд., стер. – Москва : 

Кнорус, 2010. – 296 с. 

2. Райхельд Ф. Как строить взаимоотношения с персоналом. Руководство для руководства: 

пер. с англ. А. Сухенко / Ф. Райхельд. – Санкт–Петербург : Питер, 2006. – 256 с. 

 

 Издания из ЭБС: 

1.Одинцов, А. А. Основы менеджмента : учебное пособие для вузов / А. А. Одинцов. – 2–е 

изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 212 с. Режим доступа: https://biblio-

https://biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/990C151A-F6DE-48D2-8B59-1E03223DC15C?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/990C151A-F6DE-48D2-8B59-1E03223DC15C?utm_source=biblioonline_share


 
 

online.ru/book/FA28CAD9-B18C-49DA-839D-

13C4BA443E34?utm_source=biblioonline_share 

 

 

2.2.15. Этика деловых отношений (ОПК-7,9; ПК-7). 

Предмет и задачи этики делового общения. Профессиональная этика. 

Теоретические основы этики деловых отношений. Общение как инструмент этики 

деловых отношений. Психологические аспекты делового общения. Этапы делового 

общения. Виды делового общения. Культура вербального общения. Приемы полемики, 

дискуссии, спора. Психология контакта в деловом общении. Особенности аудиального 

восприятия. Этика служебных взаимоотношений. Конфликты в деловом общении. 

Механизмы внедрения этических принципов и норм  в практику деловых отношений. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Анопченко Т. Ю. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления / Т. Ю. 

Анопченко [и др.]. – Ростов–на–Дону : Феникс, 2010. – 380 с.  

2. Шеламова Г. М. Этикет делового общения: учеб. пособие / Шеламова Галина 

Михайловна. – 3–е изд., стер. – Москва : Академия, 2007. – 192с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения : учебник и практикум/ В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. – 7–е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 408 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/F5068552-167B-47A1-B377-097BABC59594?utm_source=biblioonline_share 

2. Алексина Т. А.  Деловая этика: учебник. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 384 с.  

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/DA872F5E-8603-4323-BAB9-

32B694FE5ED1?utm_source=biblioonline_share 

3. Жернакова М. Б.  Деловые коммуникации: учебник и практикум. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 370 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/2CD29AC8-244F-43AA-

A4AE-3D534B22F7D2?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Закиева Н.И. Деловое общение : учеб. пособие / Закиева Нина Ивановна. – Чита : ЧитГУ, 

2009. – 125с.  

2. Психология и этика делового общения : учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. – 5–е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2008. – 415 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Родыгина Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум/ Н. Ю. Родыгина. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 430 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A05A0140-

88B7-482E-8922-993315600F46?utm_source=biblioonline_share 

2. Спивак В. А. Деловая этика : учебник и практикум/ В. А. Спивак. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 522 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3888811F-9F1C-43C0-

A4E2-4D0449841260?utm_source=biblioonline_share 

https://biblio-online.ru/book/F5068552-167B-47A1-B377-097BABC59594?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/F5068552-167B-47A1-B377-097BABC59594?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/DA872F5E-8603-4323-BAB9-32B694FE5ED1?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/DA872F5E-8603-4323-BAB9-32B694FE5ED1?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/3888811F-9F1C-43C0-A4E2-4D0449841260?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/3888811F-9F1C-43C0-A4E2-4D0449841260?utm_source=biblioonline_share


 
 

3. Чернышова Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие/ Л. И. 

Чернышова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 161 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/D055226B-BE86-452A-AA42-B108ADC5FF11?utm_source=biblioonline_share 

 

 

2.2.16. Документационное обеспечение управления персоналом (ПК-12,13). 

Рекомендации по составлению номенклатуры дел кадровой службы. Порядок 

работы с локальными нормативными актами. Рекомендации по разработке правил 

внутреннего трудового распорядка. Методические рекомендации по заключению 

трудового договора. Должностные инструкции работников. Документирование движения 

кадров. Приказ о поощрении работника. Приказ о наложении дисциплинарного 

взыскания. Приказ о снятии дисциплинарного взыскания. Приказ об отстранении от 

работы. Работа с персональными данными. Порядок работы с трудовыми книжками. 

Образцы записей в трудовую книжку. Рекомендации по ведению личных дел и личных 

карточек работников. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Захаркина О.И. Кадровая служба предприятия: делопроизводство, документооборот и 

нормативная база :практич. пособие / Захаркина Ольга Ивановна, Гусятникова Дарья 

Ефимовна. - 3-е изд., испр. - Москва : Омега-Л, 2008. - 261 с.  

2. Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления : 

учеб. пособие / Кирсанова Мария Владимировна, Аксенов Юрий Михайлович. - 6-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2010. - 367с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Абуладзе Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 

практикум/ Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 299 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/53CC14F4-0D13-4FD9-B86A-

819A500DEE05?utm_source=biblioonline_share 

2. Доронина Л. А. Организация и технология документационного обеспечения управления : 

учебник и практикум/ Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– 233 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/19DADB52-959C-40DA-B18F-

C955EFAC0C1D?utm_source=biblioonline_share 

3. Шувалова Н. Н.  Организация и технология документационного обеспечения управления: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 221 с.  Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/FD022E9E-9360-4B29-8AAB-E77DE65CCF14?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Полутова М.А. Документационное обеспечение управления: метод. указания / Полутова 

Марина Александровна. – Чита :ЧитГУ, 2011. – 54с.  

2. Рогожин М.Ю. Делопроизводство. Организация архива предприятия / М. Ю. Рогожин. – 

Санкт–Петербург : Питер, 2006. – 160 с. 

 

Издания из ЭБС: 

https://biblio-online.ru/book/D055226B-BE86-452A-AA42-B108ADC5FF11?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/D055226B-BE86-452A-AA42-B108ADC5FF11?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/19DADB52-959C-40DA-B18F-C955EFAC0C1D?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/19DADB52-959C-40DA-B18F-C955EFAC0C1D?utm_source=biblioonline_share


 
 

1. Казакевич Т. А. Документоведение. Документационный сервис : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 161 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/16E65DFF-

AF58-482C-9A4C-0A2B72ED8C3A?utm_source=biblioonline_share 

2. Колышкина Т. Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2–е изд., 

испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 164 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/566B7ED9-0CA0-4BF8-B601-A462B298C9BF?utm_source=biblioonline_share 

3. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 521 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/59074B23-A05F-4CD9-8BF7-

603E5E60A3A0?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.17. Основы управленческого консультирования (ПК-26,31). 

Сущность и содержание консалтиноговой деятельности. Основные понятия и 

определения управленческого консультирования. Организация консалтинговых услуг. 

Стадии консультационного процесса. Методы работы консультантов. Результативность и 

эффективность консультирования. Консультирование по проблемам управления 

персоналом. Управление консультационной фирмой. Профессионально-этические 

принципы деятельности консультанта. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Воробьева Е.А. Основы управленческого консультирования : учеб. пособие / Е. А. 

Воробьева, Н. С. Межлумян, В. А. Белоганов. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 158 с.  

2. Казарян И.Р. Современные кадровые технологии : учеб. пособие / И. Р. Казарян, Н. С. 

Межлумян, В. С. Антонова. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 161 с. 

3. Шарков Феликс Изосимович. Консалтинг в связях с общественностью : учебник / Шарков 

Феликс Изосимович. - 2-е изд., стер. - Москва : Экзамен, 2008. - 416с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Забродин В. Ю. Управленческий консалтинг. Социологический подход : учебное пособие/ 

В. Ю. Забродин. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 130 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/65DF083E-8488-4A94-83B5-8F5D95EBB880?utm_source=biblioonline_share 

2. Кларин М. В. Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / М. В. Кларин. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 288 с. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/7A880BA1-6E9F-4C4A-B126-

E38634B95036?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

 

1.Гончарова Н.Е. Теория управления : конспект лекций / Н. Е. Гончарова. – Москва : 

Приор–издат, 2006. – 224 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. В. Антонова [и др.] ; под ред. Н. В. Антоновой, Н. Л. 

https://biblio-online.ru/book/566B7ED9-0CA0-4BF8-B601-A462B298C9BF?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/566B7ED9-0CA0-4BF8-B601-A462B298C9BF?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/59074B23-A05F-4CD9-8BF7-603E5E60A3A0?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/59074B23-A05F-4CD9-8BF7-603E5E60A3A0?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/65DF083E-8488-4A94-83B5-8F5D95EBB880?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/65DF083E-8488-4A94-83B5-8F5D95EBB880?utm_source=biblioonline_share


 
 

Ивановой. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 370 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/41A163E7-1129-4465-8840-EEB424D8E2BD?utm_source=biblioonline_share 

2. Лебедева Л. В. Организационное консультирование : учебное пособие для вузов / Л. В. 

Лебедева. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 162 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/89DD9D46-044B-40B7-AF43-

556303F14414?utm_source=biblioonline_share 

3. Психология труда : учебник и практикум/ С. Ю. Манухина [и др.] ; под общ. ред. С. Ю. 

Манухиной. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 485 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/290D78AE-E321-4F7E-AB04-AE0D27879F10?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.18. Управление социальным развитием персонала (ПК-29). 

Социальная среда организации как объект управления персоналом. Управление 

социальным развитием. Основы научного управления социальным развитием. 

Гуманизация труда. Отечественный опыт решения социально-трудовых проблем. 

Зарубежный опыт решения социально-трудовых проблем. Современные тенденции 

социального развития. Социальная политика в РФ. Факторы социальной среды  

организации. Социальная служба организации.  

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Управление социальным и профессиональным развитием персонала: учеб. пособие / И.Р. 

Казарян, Н.П. Калашникова, А.В. Вотинцева; Забайкал. гос. ун–т. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 

158 с. 

2. Матафонова Юлия Анатольевна. Социальный менеджмент: управление социальной 

сферой : учеб. пособие / Матафонова Юлия Анатольевна, Сапожникова Татьяна 

Ильинична. – Чита : ЗабГУ, 2013. – 161 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Социальная политика : Учебник / Холостова Евдокия Ивановна; Холостова Е.И. – Отв. 

ред., Климантова Г.И. – Отв. ред. – 2–е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 395 с. 

Режим доступа:https://biblio-online.ru/book/CB4D87C9-9DA9-4C8F-83D3-

F46709E73641?utm_source=biblioonline_share 

2. Основы социального государства : Учебное пособие / Маргулян Яков Аронович; 

Маргулян Я.А. – 2–е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 138 с.  Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/62EAC489-387B-405D-ADF0-

B1784CBF3954?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Управление персоналом: учебник / Федорова Наталья Васильевна, Минченкова Ольга 

Юрьевна. – Москва: Кнорус, 2013. – 432 с. 

2. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: учеб. пособие /Бухлаков 

Михаил Ильич. – Москва: ИНФА – М, 2011. – 192 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Социальное партнерство: Учебник / Сафонов Валерий Анатольевич; Сафонов В.А. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 395 с.Режим доступа:https://biblio-online.ru/book/D2B36F19-

76B7-4502-BCF2-B50FBEBFA49F?utm_source=biblioonline_share 

https://biblio-online.ru/book/89DD9D46-044B-40B7-AF43-556303F14414?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/89DD9D46-044B-40B7-AF43-556303F14414?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/290D78AE-E321-4F7E-AB04-AE0D27879F10?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/290D78AE-E321-4F7E-AB04-AE0D27879F10?utm_source=biblioonline_share


 
 

2. Социальная политика государства и бизнеса : Учебник / Канаева Ольга Алексеевна; 

Канаева О.А. – Отв. ред. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 343 с.Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/book/EE733062-F113-4E2E-ACA9-

9B45D9B62D30?utm_source=biblioonline_share 

3. Экономика и социология труда: теория и практика : Учебник для бакалавров / Кохова 

Ирина Владимировна; Маслова В.М. – отв. ред. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 

539.Режим доступа:https://biblio-online.ru/book/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-

648685462DFB?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.19. Управленческие решения в профессиональной деятельности (ОПК-8; ПК-25) 
Решения в системе управления. Классификация управленческих решений. 

Технология принятия управленческих решений. Методы принятия управленческих 

решений. Организационные и социально-психологические основы разработки 

управленческих решений. Анализ альтернатив управленческих решений. Контроль и 

ответственность руководителя за управленческое решение. Принятие решений в условиях 

неопределенности риска. Качество и эффективность управленческих решений. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Ивасенко Анатолий Григорьевич. Разработка управленческих решений : учеб. пособие / 

Ивасенко Анатолий Григорьевич, Никонова Яна Игоревна, Плотникова Елена 

Николаевна. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Кнорус, 2010. – 168 с.  

2. Кибирева Елена Анатольевна. Управленческий учет : учеб. пособие / Кибирева Елена 

Анатольевна. – Чита : ЗабГУ, 2012. – 193с.  

3. Пужаев Александр Васильевич. Управленческие решения : учеб. пособие / Пужаев 

Александр Васильевич. – Москва : Кнорус, 2010. – 192 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Бусов В. И. Управленческие решения: учебник / В. И. Бусов. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 254 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/DEF92CF2-7EA3-4ECC-B206-

7FDCD8B7A46A?utm_source=biblioonline_share 

2. Рубчинский А. А. Методы и модели принятия управленческих решений: учебник / А. А. 

Рубчинский. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 526 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/27C7793E-EB91-45DA-A49D-515B0FFFF0FE?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1.Гордеева Татьяна Николаевна. Разработка управленческих решений: практикум / 

Гордеева Татьяна Николаевна. – Чита: ЗабГУ, 2011. – 64 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. И. Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А. Таспенова 

; под общ. ред. В. И. Бусова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 279 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/69C0F6CE-A691-4B65-A5F2-

DEA3891CA7FD?utm_source=biblioonline_share 

https://biblio-online.ru/book/DEF92CF2-7EA3-4ECC-B206-7FDCD8B7A46A?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/DEF92CF2-7EA3-4ECC-B206-7FDCD8B7A46A?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/27C7793E-EB91-45DA-A49D-515B0FFFF0FE?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/27C7793E-EB91-45DA-A49D-515B0FFFF0FE?utm_source=biblioonline_share


 
 

2. Трофимова Л. А. Методы принятия управленческих решений : учебник / Л. А. Трофимова, 

В. В. Трофимов. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 335 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/20B21AEB-0968-404C-9E08-63DAECFD4299?utm_source=biblioonline_share 

3. Филинов–Чернышев Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений: учебник и 

практикум для вузов / Н. Б. Филинов–Чернышев. – 2–е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 324 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D86B92B6-

862B-4DB5-BF57-D8FE52E35847?utm_source=biblioonline_share 

4. Фирсова И. А. Методы принятия управленческих решений: учебник и практикум / И. А. 

Фирсова, М. В. Мельник. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 

416 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-

7EB3A03D6B9A?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.20. Коммуникации в управлении (ОК-5, ПК-28). 

Коммуникации в управлении: предмет и значимость изучения. Философские и 

специально-научные подходы к проблеме коммуникаций. Информационно-

инструментальная парадигма изучения коммуникации. Синтетические модели 

коммуникации. Понимание коммуникаций в различных школах управления. 

Коммуникации в организациях. Управление формальными коммуникациями в 

организации. Управление неформальными коммуникациями в организации. Внешние 

коммуникации организации. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Варьянов Анатолий Иванович. Деловые коммуникации : учебно-метод. пособие / 

Варьянов Анатолий Иванович. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 137 с.  

2. Василик М.А. Основы теории коммуникации : учебник / М. А. Василик. - Москва : 

Гардарики, 2006. - 615с.  

3. Казарян Ирина Рафаэльевна. Коммуникации в системе управления : учеб. пособие / 

Казарян Ирина Рафаэльевна, Морозов Сергей Павлович. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 151с.  

4. Кашкин Вячеслав Борисович. Основы теории коммуникации : краткий курс / Кашкин 

Вячеслав Борисович. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ : Восток-Запад, 2007. - 247 

с.  

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Гулевич Ольга Александровна. Психология коммуникации : учеб. пособие / Гулевич 

Ольга Александровна. – Москва : НОУ ВПО МПСИ, 2008. – 384 с.  

2. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления / Т. Ю. Анопченко [и др.]. 

– Ростов–на–Дону : Феникс, 2010. – 380 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Коноваленко М. Ю. Деловые коммуникации : учебник и практикум/ М. Ю. Коноваленко. 

– 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 476 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/378DC398-7211-4498-89EA-

C40088563C0D?utm_source=biblioonline_share 

2. Ратников В. П. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников ; отв. 

ред. В. П. Ратников. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 527 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/3AA38FA4-472B-43E5-859E-

864DE47E53A0?utm_source=biblioonline_share 

https://biblio-online.ru/book/D86B92B6-862B-4DB5-BF57-D8FE52E35847?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/D86B92B6-862B-4DB5-BF57-D8FE52E35847?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0?utm_source=biblioonline_share


 
 

3. Спивак В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник/ В. А. Спивак. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 460 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F83E1470-

8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666?utm_source=biblioonline_share 

 

 

2.2.21. Основы социального страхования (ОПК-3,4; ПК-18). 
Основы страхового дела. Понятие, цели, задачи и принципы обязательного 

социального страхования. Правовые основы обязательного социального страхования. 

Финансово-экономические основы обязательного социального страхования. Субъект и 

объект обязательного социального страхования. Риски, случаи и обеспечение в сфере 

обязательного соц. Страхования. Страховое дело в сфере обязательного пенсионного 

страхования. Страховое дело в сфере обязательного социального страхования случаев 

временной нетрудоспособности, материнства (отцовства) и детства. Страховое дело в 

области обязательного медицинского страхования.  

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Основы социального страхования : учеб. пособие / Калашникова Наталья Петровна, 

Вотинцева Анна Викторовна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 218 с. 

2. Социальное страхование : учеб. пособие / Егоров Евгений Викторович. - Москва : 

Экономистъ, 2008. - 205с.  

3. Социальное страхование : учеб. пособие / Павлюченко Виктория Георгиевна. - Москва : 

Дашков и К, 2007. - 412 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Архипов А. П. Социальное страхование : учебник и практикум/ А. П. Архипов. – 2–е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 301 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/EE9325E7-294F-4DD9-8474-A4935334B795?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Право социального обеспечения : учеб. пособие / Е. Ю. Николаева. - Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2011. - 64 с.  

2. Право социального обеспечения : учебник / Мачульская Елена Евгеньевна. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011 : ИД Юрайт. - 575 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Право социального обеспечения : учебник и практикум/ М. В. Филиппова [и др.] ; под ред. 

М. В. Филипповой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 382 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-89F2-

48BBFE9D11CA?utm_source=biblioonline_share 

2. Роик В. Д. Социальное страхование : учебник и практикум/ В. Д. Роик. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 509 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C5368E28-

E5A2-43A2-9578-ECAFD4B45C6D?utm_source=biblioonline_share 

3. Социальное страхование : учебник/ Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ. ред. Ю. П. 

Орловского. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 127 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/20B1E36F-393A-4F64-A394-937901C29A9C?utm_source=biblioonline_share 

 

https://biblio-online.ru/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/C5368E28-E5A2-43A2-9578-ECAFD4B45C6D?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/C5368E28-E5A2-43A2-9578-ECAFD4B45C6D?utm_source=biblioonline_share


 
 

2.2.22. Управление трудовыми ресурсами (ОПК-4,ПК-2,4). 

Сущность и механизм управления трудовыми ресурсами. Система управления 

трудовыми ресурсами. Формирование и воспроизводство трудовыми ресурсами. Движение и 

использование трудовых ресурсов. Занятость населения. миграция населения. Безработица. 

Рынок труда, как регулятор занятости и безработицы. Регулирование рынка труда. 

Управление трудовыми ресурсами в системе социально-трудовых отношений. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Калашникова Наталья Петровна. Управление трудовыми ресурсами : метод.указания / 

Калашникова Наталья Петровна. - Чита :ЧитГУ, 2010. - 40с. 

2. Мельников В.П. Основы управления организациями : учеб. пособие / Мельников 

Владимир Павлович [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 512 с.  

3. Полутова М.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала : учеб. 

пособие / М. А. Полутова, Е. А. Воробьева, А. В. Вотинцева. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 132 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1.Горленко О. А. Управление персоналом : учебник/ О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. 

Можаева. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 249 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/ECA8FB95-9B24-49C0-A6E1-

B6360E1E0B8F?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Издания из ЭБС: 

1. Исаева О. М. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. – 2–е изд. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 244 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6199CD26-7CF3-4836-

A468-A3E475ED326D?utm_source=biblioonline_share 

2. Лобанова Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и 

практикум/ Т. Н. Лобанова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 482 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/AB35CDF9-4B6F-4B32-9664-

C64B7C3659F5?utm_source=biblioonline_share 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник/ И. А. Максимцев [и др.] ; под ред. И. А. 

Максимцева, Н. А. Горелова. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– 526 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/AB9A296D-FFC5-4CA9-AA6E-

394052398065?utm_source=biblioonline_share 

4. Шкурин Л.В. Экономика труда и система управления трудовыми ресурсами на 

железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : УМЦ ЖДТ, 

2007. – 238 с. Режим доступа: https://www.susu.ru/sites/default/files/univeris/e67de80e-bb23-

44dd-b675-36fa82bb2be9.pdf 

 

2.2.23. Предпринимательство (ОК-7) 

Сущность и роль предпринимательства в экономике. Виды предпринимательской 

деятельности. Современные формы организаций малого предпринимательства. Механизм 

создания предприятий. Новаторская деятельность предпринимательства. Культура и этика 

предпринимательства. Меры государственного регулирования деятельности субъектов 

малого предпринимательства. Система государственной поддержки предпринимательства. 

https://biblio-online.ru/book/ECA8FB95-9B24-49C0-A6E1-B6360E1E0B8F?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/ECA8FB95-9B24-49C0-A6E1-B6360E1E0B8F?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/AB9A296D-FFC5-4CA9-AA6E-394052398065?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/AB9A296D-FFC5-4CA9-AA6E-394052398065?utm_source=biblioonline_share


 
 

Финансовое обеспечение предпринимательства. Риски в деятельности малых 

предприятий. Ликвидация субъектов малого предпринимательства. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Виноходова Анна Федоровна. Финансовая среда предпринимательства : учеб. пособие / 

Виноходова Анна Федоровна, Дмитрик Елена Георгиевна. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 

288с.  

2. Крутик Александр Борисович. Организация предпринимательской деятельности : учеб. 

пособие / Крутик Александр Борисович, Решетова Марина Вячеславовна. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2008. - 160с.  

3. Малышев Евгений Анатольевич. Предпринимательство и предпринимательские риски : 

учеб. пособие / Малышев Евгений Анатольевич, Малышева Татьяна Евгеньевна, 

Кашурникова Тина Иннокентьевна. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 237 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Боброва О. С. Основы бизнеса : учебник и практикум / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. 

А. Бобров. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 332 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/C812F027-F5B6-4CC8-9E8E-AAB468B7F60E?utm_source=biblioonline_share 

2. Горфинкель В. Я. Инновационное предпринимательство : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк ; под ред. В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 523 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/211A64F9-FB59-4758-94B6-

EC6FDAA6219D?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Буров Виталий Юрьевич. Основы предпринимательства : учеб. пособие / Буров Виталий 

Юрьевич. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 306с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Кузьмина Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. – 2–е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – 389 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/63A6D41C-B920-4BF3-B2A4-693DD3190F21?utm_source=biblioonline_share 

2. Рохмистров М. С. Социология предпринимательства : учебное пособие/ М. С. Рохмистров, 

С. Н. Рохмистров. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 245 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/010FB0AD-679D-4C27-9D15-0016614C29AE?utm_source=biblioonline_share 

3. Сергеев А. А. Бизнес–планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. – 3–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 

463 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-

5483EEBC67EB?utm_source=biblioonline_share 

4. Чеберко Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: учебник и практикум/ Е. Ф. Чеберко. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 420 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/08614260-0C14-41F1-ADF2-

5F03654E871A?utm_source=biblioonline_share 

 

 

https://biblio-online.ru/book/C812F027-F5B6-4CC8-9E8E-AAB468B7F60E?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/C812F027-F5B6-4CC8-9E8E-AAB468B7F60E?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-5483EEBC67EB?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-5483EEBC67EB?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/08614260-0C14-41F1-ADF2-5F03654E871A?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/08614260-0C14-41F1-ADF2-5F03654E871A?utm_source=biblioonline_share


 
 

2.2.24. Современные кадровые технологии (ПК-6,7). 

Характеристика власти и лидерства в управлении организацией. Трудовой 

коллектив и управленческая команда, как объект управления персоналом. Технологии 

управления персоналом. Управление мотивацией и стимулирование персонала. 

Управление конфликтом в организации. Роль и функции руководителя в управлении. 

Процесс разработки и реализации управленческих решений. 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Егоршин А.П. Управление персоналом: учебник для вузов / А.П. Егоршин. – Нижний 

Новгород: Нимб, 2007. – 1100 с.  

2. Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой: учебное пособие / Г.Г. Зайцев, Черкасская Г.В. 

– Москва: Академия, 2007. – 256 с. 

3. Казарян И.Р. Современные кадровые технологии: учебное пособие / И.Р. Казарян, Н.С. 

Межлумян, В.С. Антонова. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 161  с.  

4. Кочетков В.П. Основы теории управления: учебное пособие / В.П. Кочетков. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2012. – 411 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1.Мизинцева М. Ф. Оценка персонала : учебник и практикум/ М. Ф. Мизинцева, А. Р. 

Сардарян. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 378 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/3023E4B3-993A-48CC-A938-2ECE97926F55?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Казарян И.Р. Управление человеческими ресурсами: монография / И.Р. Казарян, В.А. 

Лапина. – Чита, ЗабГУ, 2011.- 156 с. 

2. Музыченко В.В. Управление персоналом: учебник/ В.В. Музыченко. – Москва: Академия, 

2007. – 528 с. 

3. Гончарова Н.Е. Теория управления : конспект лекций / Н. Е. Гончарова. - Москва : Приор-

издат, 2006. - 224 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Одегов Ю. Г. Управление персоналом : учебник и практикум / Ю. Г. Одегов, Г. Г. 

Руденко. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 467 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/CC3FE747-645A-47F2-A546-

06761B518C4F?utm_source=biblioonline_share 

2. Горленко О. А. Управление персоналом : учебник / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. 

Можаева. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 249 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/ECA8FB95-9B24-49C0-A6E1-

B6360E1E0B8F?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.25. Теория организации (ОК-3; ПК-14,15). 

Методологические и концептуальные основы теории организации. Природа и 

сущность организации. Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации. 

Динамика организационного развития. Координация в организации. Коммуникации в 

организации. Основные тенденции  развития организаций в начале ХХ века. Современные 

организации. Законы и принципы развития организации. 

 

https://biblio-online.ru/book/CC3FE747-645A-47F2-A546-06761B518C4F?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/CC3FE747-645A-47F2-A546-06761B518C4F?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/ECA8FB95-9B24-49C0-A6E1-B6360E1E0B8F?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/ECA8FB95-9B24-49C0-A6E1-B6360E1E0B8F?utm_source=biblioonline_share


 
 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

 

1. Кузнецов Юрий Викторович. Теория организации : учеб. для бакалавров / Кузнецов Юрий 

Викторович, Мелякова Евгения Валерьевна. - Москва : Юрайт, 2013. - 365 с. 

2. Латфуллин Геннадий Рашидович. Теория организации : учебник / Латфуллин Геннадий 

Рашидович., Райченко Александр Васильевич. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 395с.  

3. Третьякова Елена Петровна. Теория организации : учеб. пособие / Третьякова Елена 

Петровна. - Москва : Кнорус, 2009. - 224 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1.Мардас А. Н. Теория организации : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. 

Н. Мардас, О. А. Гуляева. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 128 

с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/82031721-7385-4E74-87C2-

8855599483EE?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Медведев Виктор Петрович. Теория организации : учеб. метод. комплекс / Медведев 

Виктор Петрович, Понуждаев Эдуард Александрович. - Москва : Экономисть, 2007. - 231 

с.  

2. Сапожникова Татьяна Ильинична. Теория организации / Сапожникова Татьяна 

Ильинична. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 201с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Попова Е. П. Теория организации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ Е. П. Попова, К. В. Решетникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 338 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00766-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/431B8FE5-0C37-4AE0-89DD-D8F221A51702 

2. Русецкая О. В. Теория организации : учебник для академического бакалавриата / О. В. 

Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 391 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01531-7. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/A68415B5-CFD7-4392-993F-29DA86FF9219 

3. Фролов Ю. В. Теория организации и организационное поведение. Методология 

организации : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. В. Фролов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 128 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-05443-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0B6F9085-359E-4BE7-9E60-2129A11198DE 

 

 

2.2.26. Документационный менеджмент (ПК-16). 

Управление кадровой службой организации. Цели, функции и задачи службы 

кадровой службы. Структура кадровой службы. Порядок формирования кадровой службы. 

Требования к организации рабочих мест и условий труда персонала кадровой службы. 

Основные вопросы управления повседневной деятельностью кадровой службы. 

Управление кадровым документооборотом организации. Основные документационные 

потоки и средства движения документов в организации. Управление входящими, 

исходящими и внутренними документами. Система электронного документооборота. 

http://www.biblio-online.ru/book/431B8FE5-0C37-4AE0-89DD-D8F221A51702
http://www.biblio-online.ru/book/A68415B5-CFD7-4392-993F-29DA86FF9219
http://www.biblio-online.ru/book/0B6F9085-359E-4BE7-9E60-2129A11198DE
http://www.biblio-online.ru/book/0B6F9085-359E-4BE7-9E60-2129A11198DE


 
 

Управление контролем исполнения кадровых документов в организации. Понятие контроля 

исполнения документов. Объекты и субъекты контроля исполнения документов. Порядок 

контроля исполнения документов в организации. Управление оперативным хранением 

кадровых документов. Понятие и порядок оперативного хранения документов в кадровой 

службе. Создание и поддержание оптимальных условий оперативного хранения 

документов. Номенклатура дел отдела кадров: назначение, требования. Порядок 

формирования и ведения дел в отделе кадров. Порядок выдачи дел во временное 

пользование. Рациональное размещение дел и контроль за делами при оперативном 

хранении. Особенности формирования и ведения личных дел. Порядок формирования и 

ведения картотек и регистрационных журналов (книг). Подготовка кадровых документов 

к передаче в архив. Экспертиза ценности кадровых документов. Управление архивным 

хранением кадровых документов. Понятие и порядок архивного хранения кадровых 

документов в организации. Создание и поддержание оптимальных условий архивного 

хранения кадровых документов. Рациональное размещение кадровых документов в 

процессе архивного хранения. Выдача кадровых документов из архива во временное 

пользование и их обратный прием. Контроль за наличием и состоянием кадровых 

документов, состоящих на архивном хранении. Учет кадровых документов, состоящих на 

архивном хранении. Комплектование архива кадровыми документами, подлежащими 

архивному хранению. Экспертиза ценности кадровых документов, состоящих на 

архивном хранении. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1.Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления : 

учеб. пособие / Кирсанова Мария Владимировна, Аксенов Юрий Михайлович. - 6-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2010. - 367с.  

2. Рогожин М.Ю. Делопроизводство. Организация архива предприятия / М. Ю. Рогожин. – 

Санкт–Петербург : Питер, 2006. – 160 с. 

 

 

Издания из ЭБС: 

1. Грозова, О. С. Делопроизводство : учебное пособие/ О. С. Грозова. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 124 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6DB48F40-

313C-4188-BDB3-20F1C14E8728?utm_source=biblioonline_share 

2. Документоведение : учебник и практикум/ Л. А. Доронина [и др.] ; под ред. Л. А. 

Дорониной. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 309 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/1EA80884-1921-4C37-9E62-

95BDB09046F0?utm_source=biblioonline_share 

3. Шувалова Н. Н.  Организация и технология документационного обеспечения 

управления: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 221 с.  Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/FD022E9E-9360-4B29-8AAB- 

4. E77DE65CCF14?utm_source=biblioonline_share 
 

Дополнительная литература: 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/1EA80884-1921-4C37-9E62-95BDB09046F0?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/1EA80884-1921-4C37-9E62-95BDB09046F0?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/FD022E9E-9360-4B29-8AAB-
https://biblio-online.ru/book/FD022E9E-9360-4B29-8AAB-


 
 

Печатные издания: 

1. Основы делопроизводства : методические указания / сост. О.А. Макарова. – Чита : 

ЗабГУ, 2015. – 116 с.  

2. Полутова М.А. Документационное обеспечение управления: метод. указания / 

Полутова Марина Александровна. – Чита :ЧитГУ, 2011. – 54с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Казакевич Т. А. Документоведение. Документационный сервис : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. – 2–е изд., испр. 

и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 161 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/16E65DFF-AF58-482C-9A4C-

0A2B72ED8C3A?utm_source=biblioonline_share  

2. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 521 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/59074B23-A05F-4CD9-

8BF7-603E5E60A3A0?utm_source=biblioonline_share 

3. Шувалова Н. Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа : 

учебник и практикум/ Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общ. ред. Н. Н. Шуваловой. – 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – 375 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/637B2EB3-A677-40E5-A6D6-42CD7974A7E3?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.27. Документация и делопроизводство (ПК-12,13). 

Основные положения делопроизводства: развитие делопроизводства в России. 

Основные положения делопроизводства: терминологическая база  и  нормативно-

методическая база. Основные положения делопроизводства: функции и классификация 

документов. Документирование управленческой деятельности: содержание, структура и 

стиль изложения управленческой документации, реквизиты управленческой документации, 

бланки (формуляры) управленческой документации. Документирование управленческой 

деятельности: унифицированные системы управленческой документации (организационно-

правовая, распорядительная и справочно-информационная 

документация).Документационный менеджмент: цель, задачи, формирование службы 

делопроизводства,  управление повседневной деятельностью. Документационный 

менеджмент: документооборот и его составляющие (управление входящими, исходящими 

и внутренними документами). Документационный менеджмент: контроль исполнения 

документов, оперативное и архивное хранение документов. Документационный 

менеджмент: управление конфиденциальными документами,  бланками  строгой 

отчетности и письменными обращениями, поступающими в адрес предприятия. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Быкова Татьяна Александровна. Делопроизводство : учебник / Быкова Татьяна 

Александровна, Вялова Лириса Михайловна, Санкина Лариса Владимировна; под ред. 

Т.В. Кузнецовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЦФЭР, 2006. - 560с.  

2. Кирсанова Мария Владимировна. Курс делопроизводства: документационное обеспечение 

управления : учеб. пособие / Кирсанова Мария Владимировна, Аксенов Юрий 

Михайлович. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М ; Новосибирск : Сибирское 

соглашение, 2010. - 367 с.  

3. Рогожин М.Ю. Делопроизводство. Организация архива предприятия / М. Ю. Рогожин. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 160 с.  

https://biblio-online.ru/book/59074B23-A05F-4CD9-8BF7-603E5E60A3A0?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/59074B23-A05F-4CD9-8BF7-603E5E60A3A0?utm_source=biblioonline_share


 
 

 

Издания из ЭБС: 

1. Документоведение: учебник / Л. А. Доронина [и др.]; под ред. Л. А. Дорониной. – 2–е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 309 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/1EA80884-1921-4C37-9E62-95BDB09046F0?utm_source=biblioonline_share 

2. Шувалова Н. Н.  Организация и технология документационного обеспечения управления: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 221 с.  Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/FD022E9E-9360-4B29-8AAB-E77DE65CCF14?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Захаркина Ольга Ивановна. Кадровая служба предприятия: делопроизводство, 

документооборот и нормативная база : практич. пособие / Захаркина Ольга Ивановна, 

Гусятникова Дарья Ефимовна. – 3–е изд., испр. – Москва : Омега–Л, 2008. – 261 с. 

2. Рогожин Михаил Юрьевич. Делопроизводство в кадровой службе : учебно–практич. 

пособие / Рогожин Михаил Юрьевич. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 

2008. – 784 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Колышкина Т. Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01064-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/75A23579-DD7E-46A4-A642-0FEB10FBD853 

2. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 520 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-4000-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417 

3. Шувалова Н. Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общ. 

ред. Н. Н. Шуваловой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00297-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA 

 

 

2.2.28. Трудовое право (ОК-4; ОПК-2,3; ПК-10). 

 

 Понятие, метод, принципы и источники трудового права. Субъекты трудового 

права. Социальное партнерство. Занятость и трудоустройство населения. Трудовой 

договор. Порядок и основания заключения, изменения и прекращения трудового 

договора. Рабочее время. Особенности регулирования труда государственных и 

муниципальных служащих. Время отдыха. Оплата труда. Гарантии и компенсации. 

Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Материальная ответственность 

сторон. Трудовые споры. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

Печатные издания: 

https://biblio-online.ru/book/1EA80884-1921-4C37-9E62-95BDB09046F0?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/1EA80884-1921-4C37-9E62-95BDB09046F0?utm_source=biblioonline_share
http://www.biblio-online.ru/book/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417
http://www.biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA
http://www.biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA


 
 

1. Гейхман, В.Л. Трудовое право : учеб. для бакалавров / Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. – 2–

е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 520 с.  

Силинская, Т.А. Трудовое право [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Силинская, Д. М. 

Побежимов, Р. Р. Ефаров. – Чита : ЗабГУ, 2017. – 149 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Гейхман, В. Л. Трудовое право : учебник для вузов / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. – 4–е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 432 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/8B294FD5-F0F4-4B7E-A393-

248B87056222?utm_source=biblioonline_share 

2. Трудовое право России в 2 т. Том 1 общая часть : учебник/ Е. Б. Хохлов [и др.] ; отв. ред. 

Е. Б. Хохлов, В. А. Сафонов. – 7–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– 229 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F813BBAF-AF53-469E-AA79-

9B4625742524?utm_source=biblioonline_share 

3. Трудовое право России в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник/ Е. Б. Хохлов [и др.] ; отв. 

ред. Е. Б. Хохлов, В. А. Сафонов. – 7–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 449 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A2B3DFDF-2C80-400E-8FA7-

DE377D08CD2D?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература 

 

Печатные издания: 

1. Макарова Н.С. Трудовое право. Общая часть : учеб. пособие / Макарова Н.С. – Чита : 

ЗабГУ, 2013. – 103 с.  

2. Бессонова В.В. Процессуальные аспекты рассмотрения трудовых споров : учеб. пособие.: 

в 2 ч. Ч. 2 / В. В. Бессонова, М. В. Трошкова. – Чита : ЗабГУ, 2014. – 132 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Гладков Н. Г. Трудовые споры : учеб.–практ. пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Н. Г. Гладков. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 191 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/995733B9-90A3-47F8-B8CC-DA7776713BAD?utm_source=biblioonline_share 

2. Власов А. А. Трудовое право : краткий курс лекций / А. А. Власов. – 6–е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 209 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/BA3E116F-75CA-4546-88CD-EFF092590F9B?utm_source=biblioonline_share 

3. Власов А. А. Трудовое право : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. А. 

Власов. – 6–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 209 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/BA3E116F-75CA-4546-88CD-

EFF092590F9B?utm_source=biblioonline_share 

 

2.2.29. Социология и психология управления человеческими ресурсами (ОК-7, 

ПК-5,23,29,31). 

Введение в социологию и психологию управления. Значение человеческого 

фактора в менеджменте. Предметная область социологии и психологии управления. 

Методы изучения объектов и субъектов управления. Типы социальных отношений. 

Социальные институты. Типы социальных институтов. Типы управления в социальных 

институтах. Понятие социальной организации.. Стрессоустойчивость группы как фактор 

управления. Стрессогенность функционально-ролевой структуры организации. Типология 

субъектов управления. Разнообразие личностных и поведенческих характеристик 

персонала. Управленческое решение. Поведение руководителей при принятии решений. 

Типы, виды, способы и динамика управленческого воздействия. Психологические типы 

личности. Психологический климат в коллективах. Реализация власти в организации. 

Интеллектуальная стратегия поведения менеджера. Стили мышления. Идеалистический, 

https://biblio-online.ru/book/F813BBAF-AF53-469E-AA79-9B4625742524?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/F813BBAF-AF53-469E-AA79-9B4625742524?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/BA3E116F-75CA-4546-88CD-EFF092590F9B?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/BA3E116F-75CA-4546-88CD-EFF092590F9B?utm_source=biblioonline_share


 
 

синтетический, прагматический, реалистический, аналитический. Способности к 

управленческой деятельности. Состав управленческих способностей. Диагностика и 

самодиагностика способностей к управленческой деятельности.  

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

1. Граждан Валерий Дмитриевич. Социология управления : учебник / Граждан Валерий 

Дмитриевич. - 2-е изд., перераб. - Москва : Кнорус, 2009. - 512 с.  

2. Теория управления : учебник / под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, Л.И. 

Ушвицкого. - 2-е изд., доп. - Москва : Финансы и статистика, 2007. - 608 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Забродин В. Ю. Социология и психология управления : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Ю. Забродин. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 147 с. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5BA1D900-533F-422B-8324-

7C4F8C0EA863?utm_source=biblioonline_share 

2. Ильин Г. Л. Социология и психология управления : учебное пособие/ Г. Л. Ильин. – 2–е 

изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 191 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/562705C1-5170-49B2-8249-67B5924ED3A8?utm_source=biblioonline_share 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум/ О. А. Лапшова [и др.] ; под 

общ. ред. О. А. Лапшовой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 406 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/D30D7E6F-7273-43A1-A122-

F4F7CBE4F36C?utm_source=biblioonline_share 

 

Дополнительная литература: 

 

Печатные издания: 

1. Добреньков В.И. Социология : краткий курс / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - 

Москва : ИНФРА-М, 2003. - 232с.  

2. Розанова Валентина Александровна. Психология управленческой деятельности : учеб. 

практич. пособие / Розанова Валентина Александровна. - Москва : Альфа-Пресс, 2006. - 

264 с.  

3. Шейнов Виктор Павлович. Искусство управлять людьми / Шейнов Виктор Павлович. - 

Москва ; Минск : АСТ : Харвест, 2007. - 512 с.  

 

Издания из ЭБС: 

1. Водопьянова Н. Е. Психология управления персоналом. Психическое выгорание : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 335 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03076-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/A64A38AB-DAFB-4A50-9A5C-79D3691A56CE 

2. Граждан В. Д. Социология управления : учебник для бакалавров / В. Д. Граждан. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 607 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2628-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E67C8A47-0524-4C97-A4CF-1E598C24EFD6 

 

2.2.30. Нормативно-правовая база делопроизводства (ПК-10,11) 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

Печатные издания:  

https://biblio-online.ru/book/562705C1-5170-49B2-8249-67B5924ED3A8?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/562705C1-5170-49B2-8249-67B5924ED3A8?utm_source=biblioonline_share
http://www.biblio-online.ru/book/E67C8A47-0524-4C97-A4CF-1E598C24EFD6
http://www.biblio-online.ru/book/E67C8A47-0524-4C97-A4CF-1E598C24EFD6


 
 

1. Захаркина О.И. Кадровая служба предприятия: делопроизводство, 

документооборот и нормативная база :практич. пособие / Захаркина Ольга Ивановна, 

Гусятникова Дарья Ефимовна. – 3–е изд., испр. – Москва : Омега–Л, 2008. – 261 с.  

2. Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение 

управления : учеб. пособие / Кирсанова Мария Владимировна, Аксенов Юрий 

Михайлович. – 6–е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА–М ; Новосибирск : Сибирское 

соглашение, 2010. – 367с.  

3. Рогожин М.Ю. Делопроизводство в кадровой службе: учебно–практич. пособие / 

Рогожин Михаил Юрьевич. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2008. – 784 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Абуладзе Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом : 

учебник и практикум/ Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. – М. : 

Издательство Юрайт, 2016. – 299 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/53CC14F4-

0D13-4FD9-B86A-819A500DEE05?utm_source=biblioonline_share 

2. Доронина Л. А. Организация и технология документационного обеспечения 

управления : учебник и практикум/ Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 233 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/04E30FFA-BF9F-4BFB-

80D9-9F5B8F60C8F7?utm_source=biblioonline_share 

 

Печатные издания: 

1. Полутова М.А. Документационное обеспечение управления: метод. указания / Полутова 

Марина Александровна. – Чита :ЧитГУ, 2011. – 54с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Казакевич Т. А. Документоведение. Документационный сервис : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. – 2–е изд., испр. 

и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 161 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/16E65DFF-AF58-482C-9A4C-

0A2B72ED8C3A?utm_source=biblioonline_share 

2. Колышкина Т. Б. Деловые коммуникации, документооборот и 

делопроизводство : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. 

В. Шустина. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 164 с. Режим 

доступа:  https://biblio-online.ru/book/566B7ED9-0CA0-4BF8-B601-

A462B298C9BF?utm_source=biblioonline_share 

3. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 520 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/BDE14AC8-BFC6-4C18-

BBDF-AD06E453A417?utm_source=biblioonline_share 

4. Шувалова Н. Н.  Организация и технология документационного обеспечения 

управления: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 221 с.  Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/FD022E9E-9360-4B29-8AAB-E77DE65CCF14?utm_source=biblioonline_share 

 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

В билеты государственного экзамена включаются 3 теоретических вопроса и 1 

практическое задание. 
 

https://biblio-online.ru/book/53CC14F4-0D13-4FD9-B86A-819A500DEE05?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/53CC14F4-0D13-4FD9-B86A-819A500DEE05?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/04E30FFA-BF9F-4BFB-80D9-9F5B8F60C8F7?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/04E30FFA-BF9F-4BFB-80D9-9F5B8F60C8F7?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417?utm_source=biblioonline_share


 
 

 
 
 

       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

 

Экзаменационный билет  № 2 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Государственный экзамен 
 Федеральное государственное бюджетное 

 

направление подготовки   

 образовательное учреждение 
 

38.03.03  "Управление персоналом" 

высшего  образования 

 

Профиль Документационное 

обеспечение и учет персонала 

 

 "Забайкальский государственный университет" 

   

    

   1. Процесс адаптации персонала: понятие, виды, организация. Сроки адаптационного 

    периода. 

     

 

2. Виды и формы безработицы и ее последствия. 
 3. Условия труда: санитарно-гигиенические, психофизиологические, социально- 

    психологические  и эстетические. 

   1. 4.  Составьте примерную организационную структуру службы делопроизводства 

государственной организации и входящих в нее структурных подразделений.  

        

 

 

Зав. кафедрой управления 

персоналом 

  

И.Р. Казарян 

  

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 

Ответы студентов на вопросы билета в ходе государственного экзамена 

заслушиваются членами государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых 

выставляет частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, 

являющуюся результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене 

выводится по частным оценкам ответов на вопросы билета членами комиссии (бланк 

«Форма оценивания ответов студента на вопросы экзаменационного билета членами 

ГЭК»). В случае спорной оценки мнение председателя является решающим. 

Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с 

использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, приведенной в 
табл. 1. 

 

 

 



 
 

Таблица 1 

 

Показатели и критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

 
Критерии оценки ответа в процессе сдачи экзамена 

 

Критерии 

Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

З
н
а
н
и
е 

Знания глубокие, 

всесторонние 

Знание материала 

в пределах 

программы 

Отмечены пробелы 

в 

усвоении 

программного 

материала 

Не знает основное 

содержание 

программного 

материала 

П
о
н
и
м

а
н
и
е полное понимание 

материала, 

выводы 
доказательны, 

приводит примеры 

понимает 

материал, 

приводит 

примеры, но 

испытывает 
некоторые 

затруднения с 

выводами 

суждения 

поверхностные, 

содержат ошибки, 
не приводит 

примеры 

с трудом формулирует 

свои мысли, не 

приводит 
примеры 

Л
о

ги
к
а
 

и
зл

о
ж

ен
и

я 

излагает материал 
логично, 

последовательно 

излагает материал 
не достаточно 

логично и по 

следовательно 

логика изложения 
нарушена, 

формулирует ответ 

нелогично 

беспорядочно, 
неуверенно излагает 

материал 

П
р

и
м

ен
ен

и
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н
а

ль

н
о

й
 

т
ер

м
и
н
о

ло
ги

и
 даёт ёмкие 

определения 

основных 

понятий, 

корректно 

использует проф. 

терминологию 

допускает 
неточности в 

определении 

понятий, не в 

полном объеме 

использует проф. 

терминологию 

путает понятия, 

редко 

использует 

профессиональную 

терминологию 

затрудняется в 
определении основных 

понятий дисциплины, 

не 

корректно использует 

профессиональную 

терминологию 

С
о

б
лю

д
ен

и
е 

н
о

р
м

 

ли
т

ер
а

т
ур

н
о

го
 я

зы
к
а
 

соблюдает нормы 

литературного 

языка, 

преобладает 

научный стиль 

изложения 

соблюдает нормы 

литературного 

языка, допускает 

единичные 

ошибки. 

допускает ошибки 

при 

изложении 

материала 

допускает 

множественные 

ошибки при изложении 

материала 

 

 

Таблица 2 

 

 

Шкала оценивания  практического задания 

 

Критерии Оценка 

алгоритм решения в общем виде составлен правильно, соблюдены все 

рекомендации по решению и оформлению задания 

отлично 

задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 

алгоритму, но не соблюдены все требования к оформлению и решению 

задания 

хорошо 

решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правильное 

направление решения, отсутствует оформление решения, имеются 

неточности в вычислениях (при наличии) 

удовлетворительно 

решение задания отсутствует, либо полностью не соответствует заданию неудовлетворительно 

 

 



 
 

2.1. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

2.1.1. Перечень теоретических вопросов  

 

1. Актуальность концепции организационной культуры в современном менеджменте 

(предпосылки возникновения, определения, уровни по Шейну, Харрису и Морану)  

2. Архивное хранение документов. 

3. Аутплейсмент как инструмент управления процессом высвобождения персонала 

4. Аутсорсинг  персонала как технология сохранения персонала и снижения расходов  на его 

содержание в менеджменте организации 

5. Виды и формы безработицы и ее последствия. 

6. Виды управленческого планирования, взаимосвязь целей и планов. Принципы,  

задачи и методы планирования персонала. 

7. Высвобождение персонала: виды, правовое обеспечение, основные мероприятия. 

8. Групповое давление в организации: виды, причины, проявления, последствия.  

9. Группы и категории должностей на государственной гражданской службе 

10. Диагностика организационной культуры как основа управления ею: типология в  научных 

трудах 

11. Пенсионная реформа в России 2015г.: сущность, значения, последствия  

12. Договорная документация (гражданско-правовые и трудовые договоры). 

13. Документооборот предприятия: входящие, исходящие и внутренние документы.  

14. Документы, входящие в состав личного дела. 

15. Задачи и структура службы делопроизводства.  

16. Значение, задачи и сфера применения тестов при отборе. Виды тестов, применяемых при 

отборе персонала. Преимущества и недостатки тестирования. 

17. Инновационный процесс как объект управленческой деятельности 

18. Источники и причины возникновения конфликтных ситуаций в организации 

19. Кадровая политика в организации: понятие, основные принципы и элементы. 

20. Кадровое планирование: цели, задачи, виды и этапы. Сущность и задачи планирования  

потребности в персонале 

21. Кадровые технологии реализуемые на государственной гражданской службе 

22. Классификация конфликтов: в сфере  управления: стратегии и способы разрешения. 

23. Классификация конфликтов: в сфере управления 

24. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений  

25. Конкурс как технология  подбора кадров. Процедура проведения конкурсов. 

26. Контроль исполнения документов. 

27. Конфликт интересов на государственной гражданской службе. Способы диагностики  

и предупреждения 

28. Концепция управления персоналом. Принципы системы управления персоналом. 

29. Коучинг: сушность коучинга, преимущества и недостатки. 

30. Лизинг персонала: сущность лизинга,  формирование лизингового штата, 

 преимущества и недостатки лизинга персонала 

31. Маркетинг персонала: понятие, функции. Основные этапы маркетинговой  

деятельности в области персонала. 

32. Методы изучения трудовых процессов: хронометраж, фотография рабочего времени 

33. Методы набора персонала. Преимущества и недостатки  внутреннего и 

 внешнего набора персонала. 

34. Методы обучения персонала, их достоинства и недостатки. 

35. Сравнительная характеристика разных методов обучения персонала. 36. 

36. Методы организационно-распорядительной мотивации и стимулирования персонала в 

организации. 



 
 

37. Методы предупреждения и способы урегулирования трудовых конфликтов 

38. Методы социально-психологической мотивации и стимулирования персонала в 

организации.  

39. Методы управления персоналом (административные, экономические, социально-

психологические) 

40. Механизмы внедрения этических принципов и норм  в практику деловых служебных 

взаимоотношений. 

41. Миграция трудовых ресурсов (виды, функции, показатели). 

42. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом 

43. Нормативно-правовые основы разрешения трудовых конфликтов 

44. Обязательные кадровые документы. 

45. Оперативное хранение документов.  

46. Организационное поведение как наука: назначение, методы, основные подходы. к  

47. Организационно-правовая документация  по кадрам. 

48. Организационные структуры управления (ОСУ): понятие, назначение, основные подходы 

к ОСУ (механистический и органический) 

49. Организация работы с персональными данными 

50.   Основные модели кадрового менеджмента. 

51.   Основные принципы управления персоналом в организации. 

52. Основные теории конфликта, современные концепции конфликта. 

53. Сущность конфликта и его структура. 

54. Основные школы и концепции управления персоналом: “научного управления”, 

“человеческих отношений”, “человеческих ресурсов”. 

55. Особенности проектирования организационных структур управления: принципы, методы, 

оценка эффективности организационных решений 

56. Особенности процессуальных теорий мотивации. Теория ожиданий Врума. Теория  

справедливости Адамса. Теория усиления мотивации Скиннера. Комплексная теория   

Портера Лоулера. 

57. Отбор персонала. Методы оценки кандидатов на вакансии. 

58. Оформление и ведение личных дел. 

59. Персонал, понятие, основные признаки, структура персонала (аналитическая,  

статистическая), основные признаки структурирования персонала. 

60. Планирование как инструмент принятия управленческих решений 

61. Плановая и отчетная документация. 

62. Понятие и виды нормативов труда, факторы и методы нормирования труда 

63. Понятие и виды страхования. Субъекты социального страхования, их права и 

обязанности.    

64. Понятие и классификация рабочих мест. Виды оснащения и планировки рабочих мест. 

Паспорт рабочего места. Аттестация и рационализация рабочего места. 

65. Понятие и классификация рабочих мест. Виды оснащения и планировки 

 рабочих мест. Паспорт рабочего места. Специальная оценка и рационализация рабочего 

места. 

66. Понятие и принципы социального партнерства в сфере труда 

67. Понятие труда, его характерные свойства и виды. Разделение и кооперация труда 

68. Понятие, виды и формы предпринимательской деятельности. Правовые основы. 

69. Понятие, сущность и классификация организационных законов: универсальные и  

специфические законы организаций 

70. Пособия и выплаты по обязательному социальному страхованию 

71. Преимущества переговорного процесса как одного из способов разрешения  конфликта 

72. Приказы по личному составу (назначение, структура, реквизиты, основные формы) 

73. Процесс адаптации персонала: понятие, виды, организация. Сроки  

адаптационного периода 



 
 

74. Разработка корпоративных планов: этапы развития корпоративного планирования, 

корпоративные стратегии 

75. Распорядительная документация. 

76. Резюме кандидата на работу, правила составления резюме. 

77. Реквизиты управленческой документации. Реквизиты управленческой документации. 

78. Роль информации и информационных технологий в управлении персоналом 

79. Роль социального партнерства и переговорного процесса в разрешении трудовых 

конфликтов 

80. Система государственных социальных гарантий и стандартов. 

81. Система управления социальным развитием организации 

82. Система управления трудовыми ресурсами 

83. Системный подход в теории  организации: анализ организации как  

открытой системы; системное мышление в деятельности менеджера. 

84. Системы  и формы оплаты труда: тарифная, бестарифная и смешанная; сдельная и 

повременная.  

85. Современные кадровые технологии в системе управления персоналом 

86. Содержание и взаимосвязь основных функций управления 

87. Содержание и особенности методов оценки персонала: а) государственный вариант 

аттестации, б) использование метода управления по целям, в) оценка методом «360 

градусов», г) оценка по компетенциям, д) оценка с использованием технологий 

«Ассесмент-центр» (assessment center). 

88. Содержание понятия «персонал». Классификации персонала организации. 

89. Содержание, структура и стиль изложения управленческой документации. 

90. Социальная политика предприятия 

91. Социальная среда организации как объект управления 

92. Справочно-информационная документация. 

93. Сравнительная характеристика традиционной и современной корпорации. 

94. Стили конфликтного поведения и способы разрешения конфликтов  

95. Структура  и оценка системы мотивации и стимулирования труда персонала в 

организации.  

96. Структура рабочего времени. Режимы труда и отдыха 

97. Сущность и структура оплаты труда. Государственное регулирование оплаты труда. 

98. Сущность и цели обучения персонала. Место обучения в системе управления персоналом. 

Этапы организации обучения. 

99. Сущность и цели собеседования при отборе персонала. Виды собеседований при отборе. 

Этапы (фазы) проведения собеседования. 

100. Сущность кадрового резерва. Цели формирования кадрового резерва. Этапы 

работы по формированию кадрового резерва. 

101. Сущность коучинга, аутстаффинга и аутсорсинга (преимущества и недостатки) 

102. Сущность обязательного медицинского страхования в России.          Место и роль 

медицинского страхования  

103. Виды пенсий. Расчет, назначение страховых пенсий. 

104. Сущность, цели и задачи оценки персонала организации. Место оценки аттестации 

персонала в системе управления персоналом организации. Аттестация как метод оценки 

персонала. Законодательная база аттестации персонала. 

105. Теоретические основы организационного поведения: сущность, модели, система 

организационного поведения 

106. Типы команд. Факторы формирования команды. 

107. Типы организационных коммуникаций в системе управления 

108. Трудовой потенциал и методы измерения трудового потенциала. 

109. Трудовые конфликты: сущность, принципы, виды, участники.  

110. Управление персоналом в научных организациях 



 
 

111. Уровни и виды кадровой политики 

112. Условия труда: санитарно-гигиенические, психофизиологические, социально-

психологические  и эстетические. 

113. Факторы, определяющие кадровую политику. Этапы проектирования кадровой 

политики. Типы кадровой политики.  

114. Философия управления персоналом, сущность, сравнительная характеристика 

японской, американской и российской философии управления персоналом.  

115. Формы и виды  занятости. Механизм реализации государственной политики 

занятости. 

116. Формы и механизмы разрешения трудовых конфликтов.  

117.  Функции и классификация документов. 

118. .Функции службы управления персоналом на разных этапах жизненного цикла 

организации. 

119. Цели формирования социального пакета в организации и  его виды. 

120. Использование учета по маржинальной себестоимости. Анализ безубыточности.  

Точка безубыточности и запас финансовой прочности. 

121. Основные функции и задачи управленческого учета. 

122. Объекты управленческого учета. Классификация затрат для различных целей. 

 

 

2.1.2.  Практические  вопросы для профиля  «Документационное обеспечение 

и учет персонала» 

 

1. Составьте примерную организационную структуру службы делопроизводства 

государственной организации и входящих в нее структурных подразделений. 

2. Проанализируйте концепции управления человеческими ресурсами и управления 

персоналом, раскройте их отличительные особенности. 

3. Заполните таблицу, вписав характеристики концепций  и подходов управления 

персоналом (Приложение М). 

4. Обоснуйте значение международного законодательства в системе регулирования 

трудовых отношений. Приведите примеры источников международного права. 

5. Оформите титульный лист личного дела преподавателя ЗабГУ с учетом всех необходимых 

реквизитов (Приложение Ч). 

6. Нижеперечисленные источники распределите по их юридической силе, в порядке 

убывания, - должностная инструкция; Распоряжение Губернатора Забайкальского края; - 

Конституция РФ; - Постановление Правительства; - Трудовой кодекс Российской  

Федерации; - Закон занятости населения. 

7. Сформулируйте отличия докладной, служебной, объяснительной записок. Приведите 

примеры. 

8. Составьте объяснительную записку работника по поводу нарушения им трудовой  

дисциплины (опоздание на работу). Укажите реквизиты данного документа. 

9. Проанализируйте резюме с точки зрения его структуры, основных правил и приемов 

оформления (Приложение А) 

10. Рассчитайте численный состав отдела делопроизводства с учетом следующих данных 

(Приложение У). 

11. Составьте заявку на подбор работника определенной специальности в реально 

существующей или спроектированной Вами организации. Максимально конкретизируйте 

обязанности работника и установите приоритетные требования которые станут 

критериями отбора кандидатов, претендующих на эту должность. 

12. Сотрудник увольняется в порядке перевода в другую организацию, не желая при этом 

получать компенсацию. Сохраняется ли за ним право на отпуск? Аргументируйте ответ, 

опираясь на ТК РФ. 



 
 

13. "Свободный" график работы и другие формы гибких режимов труда разрушают 

организационные принципы управления персоналом и отнимают у менеджеров много 

времени на их обеспечение. В совокупности это делает такие формы занятости не 

выгодными для предприятий" . Оцените данную  точку зрения. 

14. «Работникам нельзя создавать индивидуальные условия работы. Если ему нравится общий 

порядок  стимулирования труда – значит, его проще уволить и нанять  более сговорчивого 

человека». Оцените данное мнение. 

15. Сформулируйте отличия и приведите примеры  организационно - правовых, 

распорядительных, справочно-информационных документов организации. 

16. Перед вами стоит задача сформировать штат подразделения в составе 8-10 человек. Какую 

роль в данной работе будет играть информация о типах характера   потенциальных 

кандидатов? 

17. Проанализируйте кадровую ситуацию в консалтинговой компании "Локсит". Какая 

проблема имеет место? Какие меры по её разрешению Вы можете предложить?  

(Приложение Ф). 

18. Разработайте дорожную карту повышения профессионализма. 

19. Составьте примерную опись личного дела преподавателя ЗабГУ, с учетом документов, 

оформляемых при поступлении на работу, добавляемых в течение трудовой деятельности 

и при прекращении трудовой деятельности (Приложение Ц). 

20. Перечислите функции менеджера по работе с персоналом, специализирующегося по 

развитию персонала. Составьте список мероприятий (минимум 10 позиций), находящихся 

в ведении такого специалиста. 

21. Составьте систему источников трудового права. 

22. Впишите названия  видов интеллектуального капитала и приведите конкретные примеры 

их реализации (Приложение Ж.) 

23. Приведите аргументы против того, чтобы потребности в работниках  покрывать за счет: а) 

сверхурочной работы; б) использования услуг трудовых агентств; в) использования 

временных работников. Аргументируйте ответ. 

24. Постройте дерево целей, отражающее работу с персоналом. Оно должно включать    все 

основные аспекты (кадровый состав, системы мотивации и оплаты труда и пр.), 

направленные на обеспечение удовлетворенности работников своим трудом. 

25. Найдите ошибки в представленном документе и внесите соответствующие изменения 

(ПриложениеТ). 

26. Составьте схему «Дерево целей по управлению персоналом». Декомпозиция должна 

включать внешние цели, связанные с отношениями организации с окружающей  средой 

(рынок труда, требования к подготовке кадров, профессиональный кадровый  маркетинг, 

охрана окружающей среды, отношения с властями, профсоюзами и пр.), а также 

внутренние цели, реализация которых может быть направлена на улучшение  отношений 

со своими сотрудниками (участие в управлении, совершенствование стиля руководства, 

углубление профессиональных знаний, решение социальных вопросов). 

27. Определите правильную последовательность действий при разработке кадровой политики 

(Приложение  В). 

28. С работником было заключено дополнительное соглашение о расторжении трудового 

договора по соглашению сторон с 06.08.2009г. Однако 04.08.2009 работник ушел на 

больничный. В праве ли работодатель расторгнуть с данным работником трудовой 

договор? Ответ аргументируйте. 

29. Обсудите достоинства и недостатки перечисленных методов и форм обучения   персонала: 

лекционное занятие, практическое занятие с применением компьютерного тренажера, 

кейс-методика, групповая дискуссия, деловая игра,   «мозговой штурм», практическое 

занятие с наставником. 

30. Составьте список критериев отбора работников в кадровый резерв и план работы с 

резервистами для реально существующей или спроектированной вами организации. 



 
 

Попытайтесь создать для подготовки резервистов, выступающих претендентами на 

должность, программу, которая будет включать общую, специальную и индивидуальную 

части. 

 

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 

 

 Государственный экзамен направлению 38.03.03 «Управление персоналом» 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры. 

 Цель проведения государственного экзамена - выявление уровня подготовки 

выпускников к видам деятельности и решению следующих профессиональных задач: 

 знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно- 

исследовательской и профессиональной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки по направлению 38.03.03 «Управление персоналом»; 

 уметь ориентироваться в современных научных концепциях, грамотно ставить и решать 

исследовательские и практические задачи на основе накопленных теоретических знаний, 

навыков исследовательской работы и информационного поиска; самостоятельно 

обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 владеть приемами осмысления базовой и факультативной информации для 

решения задач, соответствующих его квалификации в сфере научной и профессиональной 

деятельности. 
Государственные экзаменационные комиссии формируются из научно-

педагогического состава кафедры управления персоналом, и лиц, приглашаемых из 

сторонних учреждений: специалистов  и руководителей Администрации губернатора 

Забайкальского края, министерств и ведомств Забайкальского края, авторитетных 

специалистов предприятий, организаций и учреждений – работодателей для выпускников 

данного направления, ведущих преподавателей и научных сотрудников.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 31 декабря предшествующего году проведения государственной итоговой 

аттестации, Министерством образования и науки РФ на основании представления от 

университета, сформированного по заявкам кафедр по утвержденной форме, 

согласованным с работодателями.  

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в ЗабГУ, имеющих 

ученую степень доктора наук и(или) ученое звание профессора, либо являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей и(или) их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. Председатели ГЭК 

организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 

предъявляемых к обучающимся при поведении ГИА.  

 Состав ГЭК утверждается приказом ректора ЗабГУ не позднее, чем за 1 месяц до 

начала  государственной итоговой аттестации. Государственные экзаменационные 

комиссии по образовательным программам высшего образования действуют в течение 

одного календарного года. Государственный экзамен проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

определены государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по направлению 38.03.03 «Управление персоналом», которые учтены в  
настоящей программе.  



 
 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

В билеты государственного экзамена включаются 3 теоретических вопроса и 1 

практическое задание. 
Необходимо отразить организационные вопросы проведения итогового 

междисциплинарного экзамена.  

Обязательными элементами являются:  

- форма проведения государственного экзамена - устная 

- время на подготовку к ответу 45 мин. 

- ответ студента на вопросы билета не должен превышать 20 минут. 

- к использованию на экзамене разрешен калькулятор. 

 Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. По 

результатам государственного экзамена обучающийся имеет право на апелляцию в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры. 

. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-10, ПК-14, ПК-15. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свои способности и умения, опираясь на полученные углубленные знания и 

сформированные универсальные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

 

 

 3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа студента направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» выполняется в печатном и электронном виде и представляет 

собой самостоятельную, логически завершенную работу по проектированию или 

исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 

компонентов, связанных с решением задач следующих видов деятельности: 

организационно-управленческая и экономическая; информационно-аналитическая; 

социально-психологическая; проектная. 

Целями выпускной квалификационной работы являются: 

-  расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний; 

- приобретение навыков практического применения теоретических знаний при 

решении организационно-управленческих задач; 

- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно- 

экспериментальных исследований; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

исследований, оценки их практической значимости; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

исследовательской деятельности. 

Основные задачи выпускной квалификационной работы: 



 
 

- обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для сфер 

управления предприятием (организацией, фирмой); 

- изучить теоретические положения, нормативно-техническую 

документацию, статистические материалы, справочную и научную литературу по 

избранной теме; 

- изучить материально-технические и социально-экономические условия 

производства и характер их влияния на изменения технико-экономических показателей 

работы и управленческой ситуации конкретного предприятия; 

- собрать необходимый статистический материал для проведения 

конкретного анализа; 

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 

-провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки и анализа информации; 

- сформулировать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного 

анализа по повышению эффективности работы организации/предприятия; 

- оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к выпускным квалификационным работам 

ФГБОУ ВО «ЗабГУ». 

 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются кафедрой. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся по 

направлению подготовки 38.03.03. «Управление персоналом» распорядительным актом 

университета закрепляется научный руководитель выпускной квалификационной работы 

из числа преподавателей выпускающей кафедры и работников/работодателей, которые 

осуществляют научно-педагогическую деятельность на основе договора гражданско-

правового характера и при необходимости консультант (консультанты).  

ВКР должна отвечать следующим основным требованиям:  

а) реальная целевая направленность разработанных теоретических, методических и 

практических рекомендаций по повышению эффективности деятельности организаций, на 

примере которых выполняется ВКР;  

б) предметность, конкретность и эффективность выводов о состоянии системы 

управления персоналом и предложений, направленных на ее развитие; 

в) соответствие предлагаемых рекомендаций по формированию системы 

управления персоналом тенденциям развития системы управления и производственной 

системы организаций, на примере которых выполняется ВКР;  

г) соответствие уровня разработки рекомендаций современному уровню научных 

разработок и методических положений по управлению персоналом, отраженных в 

соответствующей специальной литературе.  

  ВКР должна свидетельствовать о способности и умении автора:   

 проводить целенаправленное и планомерное исследование на актуальную тему;   

 выявлять связь теории и практики в рамках определенной темы исследования;   

 вести поиск необходимой для ответа на вопросы исследования информации, 

грамотно обосновывая использование различных видов источников информации;   

 осуществлять обработку данных, анализировать полученные результаты и 

интерпретировать их в контексте поставленных исследовательских задач;   

 излагать результаты исследовательской работы грамотно и логично, с 

соблюдением правил цитирования и указанием ссылок на труды других авторов;   



 
 

 делать обоснованные выводы по результатам исследования, имеющие новизну и 

практическую значимость.   

Студент несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования. На последнем листе списка 

использованных источников ставится подпись студента, удостоверяющего, что текст 

работы выверен, цитаты проверены.   

 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

 

Тема ВКР должна соответствовать  видам профессиональной деятельности, 

определенным ОПОП и ФГОС, к которым готовится  выпускник по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом».   

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 

управления персоналом. По письменному заявлению обучающегося кафедра  может 

разрешить выполнение ВКР по предложенной студентом теме в случае ее обоснованности 

и соответствия образовательной программе. Кроме того, темы выпускных 

квалификационных работ могут быть предложены предприятиями, организациями, 

учреждениями из числа работодателей. 

Кафедра управления персоналом утверждает перечень тем ВКР на основании 

заявления студента, а также закрепляет научного руководителя выпускной 

квалификационной работы приказом по университету и доводит до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. При необходимости 

допускается корректировка формулировок тем ВКР, но не позднее, чем за месяц до 

защиты. 

 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» 

 

1. Анализ влияния корпоративной культуры на мотивацию и сопротивление изменениям 

(на примере …) 

2. Анализ документационного и информационного обеспечения управления  (на примере 

конкретной  организации) и разработка предложений по его совершенствованию. 

3. Анализ и обоснование издержек на рабочую силу для повышения эффективности 

ее использования. 

4. Анализ и проектирование системы аттестации персонала 

5. Анализ объективности и пути повышения эффективности применяемых в 

организации методов оценки кадров.  

6. Аудит качества человеческого капитала организации (на примере организации N) 

7. Воздействие кадровых рисков на стратегию управления персоналом 

8. Выбор и реализация конкурентной кадровой  политики и стратегии предприятия.  

9. Высвобождение персонала как инструмент стратегического управления  

10. Девиантное поведение работников (на примере…). 

11. Инновационные подходы в системе управления персоналом предприятия: 

социальный аспект 

12. Информационное обеспечение деятельности по управлению персоналом в 

организации. 

13. Использование методов стимулирования для решения задач кадровой политики (на 

примере….) 



 
 

14.  Использование модели компетенций в системе подбора персонала отдела продаж 

(на примере …).  

15. Кадровая политика в организации. Мотивация профессиональной деятельности  

персонала, как механизм кадровой политики организации. 

16. Компетенции и мобильность персонала в условиях инновационного развития 

кадрового потенциала организации (на примере ……) 

17. Конкурентный анализ и повышение устойчивости деятельности персонала 

организации в условиях нестабильной политической экономики 

18. Консультирование в области управления человеческими ресурсами организаций: 

профессиографичекое описание. 

19. Контроллинг и аудит персонала организации и пути повышения эффективности ее 

деятельности.  

20. Лизинг персонала: опыт и проблемы использования. 

 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Выполнение ВКР целесообразно осуществлять, руководствуясь следующими этапами: 

1.Выбор темы ВКР и назначение научного руководителя. Поскольку выпускная 

квалификационная работа является самостоятельным научным исследованием, студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы. По 

письменному заявлению обучающегося кафедра  может разрешить выполнение ВКР по 

предложенной студентом теме в случае ее обоснованности и соответствия 

образовательной программе по направлению 38.03.03 «Управление персоналом».  

Выпускающая кафедра разрабатывает (уточняет) примерный список тем выпускных 

квалификационных работ. При разработке тематики кафедра 

Управления персоналом должна учитывать теоретическое и практическое значение 

включаемых в неё проблем, по возможности предусматривая написание студентами работ 

по новым научным проблемам, недостаточно изученным или являющимся предметом 

дискуссии в современном информационном пространстве и научной области. 

Научный руководитель ВКР утверждается приказом по университету, 

одновременно с утверждением темы ВКР, не позднее, чем за 6 месяцев до ГИА.  При 

необходимости допускается корректировка формулировок тем ВКР, но не позднее, чем за 

месяц до защиты. Научными руководителями назначаются профессора, доценты кафедр, 

высококвалифицированные специалисты предприятий, организаций, учреждений, по 

заданию которых выполняется эта работа. 

Научный руководитель устанавливает время периодических консультаций и 

следит за ходом выполнения ВКР. О ходе выполнения работ студента над ВКР 

руководители периодически докладывают на заседании кафедры. Кроме того, научный 

руководитель обязан, проверив окончательный вариант работы, подготовить письменный 

отзыв с заключением о допуске студента к её публичной защите. 

2.Составление примерного плана работы. Научный руководитель выпускной 

квалификационной работы выдает задание на выпускную квалификационную работу, 

разрабатывает совместно со студентом календарный график выполнения работы, 

рекомендует студенту необходимую литературу, справочные материалы и другие 

источники по теме, проводит регулярные индивидуальные консультации, проверяет и 

оценивает выполнение работы в соответствии с календарным графиком, пишет отзыв на 

готовую выпускную квалификационную работу. В процессе выполнения работы план 



 
 

может корректироваться. План ВКР должен быть представлен научному руководителю 

не позднее, чем за неделю до выхода на преддипломную практику. 

 3.Подбор и анализ  литературы. В работе над ВКР следует использовать 

систематические каталоги и специальные обзоры новой литературы научных 

библиотек, периодические информационные издания, реферативные сборники, ежегодный 

статистический материал Госкомстата, информационные сайты в Интернете. Данный этап 

завершается составлением библиографического списка публикаций по выбранной теме, 

необходимых для дальнейшей работы магистранта. Анализ литературы рекомендуется 

сопровождать записями, фиксирующими главную мысль и систему доказательств автора, 

изучением статистического и фактологического материала с соответствующими 

пометками, составлением кратких аннотаций просмотренных источников. Именно такая 

организация работы облегчает дальнейшую работу, делает ненужным повторное 

обращение к одному и тому же источнику информации. 

4.Написание и оформление  текстового варианта работы . Подготовленный 

текст должен быть логичен и аргументировано доказывать главную мысль автора. 

Изложение должно вестись самостоятельно, своими словами, и свидетельствовать о том, 

что автор разобрался в существе рассматриваемых вопросов, сформировал свою точку 

зрения и умеет её аргументировано изложить так, чтобы было понятно другим.  

Текст работы должен излагаться не от первого лица, ед. числа, а в  безличной форме: 

считаем, делая выводы, подводя итог  и т.д. Не следует допускать дословного копирования 

и переписывания прочитанной литературы. Это не исключает возможности цитирования, 

но каждая цитата должна оформляться в соответствии с нижеизложенными требованиями. 

Каждый фактологический пример (цифра, таблица, описание практического опыта и т.д.) 

должен иметь ссылку на источник, из которого он заимствован. Если данный пример 

принадлежит автору, то указывается, на основании каких данных производился расчет, или 

какую практическую ситуацию он обобщает. Если автор проводил самостоятельные 

исследования, то необходимо дать краткую характеристику этих исследований. Изложение 

должно вестись грамотным языком, без стилистических и логических ошибок. Сноски, 

ссылки, примечания и цитаты оформляются в соответствии с существующими правилами. 

Оформление ВКР необходимо осуществлять согласно методической инструкции  МИ 4.2-

5/47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации». Более подробно о структуре и особенностях оформления ВКР в п.3.2.2.1 

Структура ВКР и порядок оформления. 

 

5.Проверка работы на возможные неправомерные заимствования в системе 

«Антиплагиат». Заключительным этапом выполнения ВКР является проверка на 

плагиат, цель которого в определении, какая часть работы является написанной 

обучающимся самостоятельно, а какая – заимствованной. Проверка письменных работ 

обучающихся вуза на неправомерные заимствования осуществляется путем загрузки этих 

работ в электронном виде по каналам сети Интернет в систему «Антиплагиат.Вуз» 

(порядок работы см. в нормативном документе ЗабГУ «Регламент использования системы 

«Антиплагиат.Вуз»). Допустимый процент заимствования текста при проверке в данной 

системе определяется факультетом, но не более 59%, т.е. оригинальность текста ВКР по 

программам бакалавриата должна составлять не менее 41% . По результатам проверки на 

заимствование составляется справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР.   

6.Получение отзыва и рецензирование ВКР. Законченная выпускная 

квалификационная работа, подписанная студентом и консультантами (если таковые 

имеются), представляется  научному руководителю ВКР, который пишет отзыв, где 

отражает качество работы студента. Отзыв  должен быть представлен вместе с печатным 

текстом ВКР на кафедру не позднее, чем за 10 дней до защиты. 

Отзыв (заключение) на работу пишется руководителем ВКР с указанием 

должности, ученой степени, звания. 



 
 

В отзыве научного руководителя на выпускную квалификационную работу должны 

найти отражение следующие вопросы: 

 актуальность и значимость поставленных в работе задач; 

  полнота использования фактического материала и источников; 

 наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 

 уровень самостоятельности студента в принятии отдельных решений; 

 обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций; 

 основные недостатки работы; 

  возможность допуска к защите; 

  оценка работы выпускника. 

Законченная и окончательно оформленная ВКР по направлению 38.03.03 

Управление персоналом (прикладной бакалавриат) подлежит  рецензированию ввиду 

практической направленности выпускных квалификационных работ бакалавров (протокол 

заседания кафедры управления персоналом ЗабГУ №1 от 01.09.2017). Рецензентами ВКР 

могут выступать высококвалифицированные специалисты по проблематике выполненной 

работы или специалисты отделов по управлению персоналом (кадровых служб).  

В рецензии должно отражаться следующее: 

 соответствие выполненной ВКР заданной теме; 

 оригинальность, новизна, глубина и обоснованность научно-теоретической 

разработки проблемы; 

 возможность практического применения полученных результатов; 

 качество ВКР, ее достоинства, недостатки; 

 общий вывод о проведенном исследовании, его оценка, мнение о 

возможности присвоения автору квалификации – «бакалавр» по направлению 

«Управление персоналом». 

  Обучающийся знакомится с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных 

дней до дня защиты ВКР. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для 

защиты ВКР. В процессе защиты ВКР обучающийся дает ответы на изложенные в 

рецензии замечания. После рецензирования исправления в ВКР не допускаются; свой 

ответ на рецензию студент может высказать в заключительном слове при защите. 

 7. Нормоконтроль. С целью проверки соответствия состава и оформления ВКР 

предъявляемым в ЗабГУ требованиям предусмотрена процедура нормоконтроля. 

Организация и проведение нормоконтроля обеспечивается научным руководителем, 

назначаемым заведующим кафедрой.  

Для нормоконтроля студент должен представить:  

1) распечатанный и не «сшитый» экземпляр ВКР со всеми необходимыми 

подписями; 

2) отзыв руководителя ВКР; 

3) рецензию от организации, подписанную специалистом из состава 

административно-управленческого персонала; 

4) демонстрационный материал к защите ВКР (на слайдах или электронном 

носителе в случае презентации); 

5) раздаточный материал к защите ВКР. 

 Процедура нормоконтроля заключается в проверке: 

 правильности оформления ВКР в соответствии с требованиями, изложенными в 

методической инструкции;  

 формулировки темы ВКР на титульном листе, в пояснительной записке, 

задании в строгом соответствии с приказом ректора; 

 наличия необходимых подписей и соблюдения очередности дат подписания на 

сопроводительных бланках; 

 наличия отзыва руководителя; 



 
 

 рецензии от организации; 

 демонстрационного и раздаточного материала для защиты ВКР; 

Соотответствие ВКР предъявляемым требованиям по оформлению подтверждается 

подписью нормоконтролера в пояснительной записке и подписью заведующего 

выпускающей кафедрой. 

8. Допуск к защите и предварительная защита. Вопрос о допуске к защите  ВКР 

принимается на заседании кафедры управления персоналом. Список допущенных 

магистрантов  утверждается распоряжением по факультету экономики и управления по 

представлению заведующего кафедрой управления персоналом. В случае если 

руководитель ВКР и заведующий кафедрой не считают возможным допустить студента к 

защите ВКР, то оформляется протокол заседания кафедры. Деканат на основании 

представления заведующего кафедрой оформляет приказ об отчислении обучающегося. 

Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификационной работы в 

следующих случаях: 

 наличие академической задолженности по промежуточным аттестациям в 

соответствии с учебным планом; 

 нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной квалификационной 

работы; 

  нарушение сроков изменения темы выпускной квалификационной работы; 

 несоблюдение календарного графика подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

 отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу. 

 Студент  допускается к защите ВКР при условии, если: 

1) составлен, напечатан и подписан экземпляр ВКР; 

2) подготовлен иллюстративный материал для защиты в ГЭК и/или подготовлены 

материалы для раздачи членам ГЭК; 

3) получен письменный отзыв (заключение) научного руководителя; 

4) на ВКР получена рецензия; 

6) имеются подписи: руководителя, консультанта (если такой имеется), нормоконтролера 

и заведующего кафедрой. 

Указанные документы должны быть представлены на выпускающую кафедру не 

менее чем за 10 дней до даты защиты ВКР. 

ВКР, отзыв,  рецензия, отчет о результатах проверки ВКР в системе 

«Антиплагиат.Вуз», передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по уважительной причине, 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен 

представить документ, подтверждающий причину его отсутствия. Обучающиеся, не 

прошедшие ГИА в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно», отчисляются  из вуза с выдачей справки об обучении как 

не выполнившие обязанностей по освоению образовательной программы и учебного 

плана. Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пойти ГИА, но не ранее чем через год и 

не позднее чем через 5 лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

обучающимся. При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением 

университета ему может быть установлена иная тема ВКР. 

В случае необходимости по предложению научного руководителя и по 

согласованию с заведующим кафедрой организуется предзащита выпускной 

квалификационной работы. При проведении предзащиты не разрешается допуск студента 

к защите выпускной квалификационной работы с формулировкой «условно» или «под 

ответственность руководителя». 



 
 

8. Процедура проведения  защиты  ВКР. Защита ВКР проходит публично на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 

минут. Выпускник  в течение 10-15 минут выступает с докладом по защите основных 

положений ВКР и демонстрации своих знаний, умений и навыков, после чего ему 

задаются вопросы по существу работы. Очевидным преимуществом магистранта, 

претендующего на высокую оценку, является умение ёмко и чётко отвечать на вопросы, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, а также умело использовать при защите 

как материал, включающий схемы, графики, таблицы и др., так и современные ТСО 

(технические средства обеспечения).  

Результаты защиты обсуждаются на закрытом совещании членов ГЭК, где 

выставляются оценки по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) и сообщаются магистрантам сразу по завершении совещания. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

 Оценивание результатов научно-практического исследования ВКР и уровня 

сформированности профессиональных компетенций осуществляется членами ГЭК  на 

основе средней арифметической оценки по оценочным средствам ГИА и среднего балла 

выпускника. Подробнее о процедуре защиты выпускной квалификационной работы в п. 

3.2.2.3 Процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3.2.2.1. Структура ВКР и порядок оформления 

 

Выпускная квалификационная работа должна состоять из следующих разделов:  

- стандартно оформленный титульный лист, 

- стандартно оформленное оглавление - введение - от 5 до 10% общего объёма 

текстовой части работы (3-5 стр), 

- основная часть: первый (теоретический) раздел  не более 30% от объёма 

выпускной квалификационной работы, второй раздел – аналитико – рекомендательный не 

менее 40% от объёма выпускной квалификационной работы, 

-  заключение – 5-10% текстовой части работы, 

-  список использованных источников (не менее 40 источников, из которых не 

менее 50% из электронной библиотечной системы вуза, с указанием ссылок на них в 

тексте ВКР), 

- приложения. 

Во Введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, освещается история 

затрагиваемой проблемы, целесообразность разработки, определяются границы 

исследования (предмет, объект, рамки изучаемого вопроса), основная цель работы и 

подчиненные ей частные задачи. Введение содержит четкое и краткое обоснование 

выбора темы и актуальности исследования; формулировку цели и задач исследования; 

определение предмета и объекта исследования; описание используемых методов 

исследования. Существование проблем в области исследуемых процессов или явлений и 

необходимость их решения указывают на актуальность исследования. Аргументация 

актуальности составляет не более 0,5 страницы.   

Актуальность и необходимость решения проблемы определяют цель и задачи 

исследования. Цель исследования формулируется в соответствии с темой ВКР. Задачи 

исследования − это вопросы, которые предстоит решить для достижения поставленной 

цели (формулировка задач должна совпадать с содержанием исследования). В 

зависимости от объема и сложности задач, решению каждой задачи в ВКР отводится 

отдельный подраздел. Формулировки задач должны быть четкими и точными (со словами: 

уточнить, исследовать, установить, выявить, обосновать, определить, разработать и т. п.).   



 
 

Постановка цели исследования предполагает определение объекта и предмета 

исследования. Объект – это носитель проблемы: материальный объект, процесс или 

явление, порождающие проблемную ситуацию. В объекте выделяется предмет 

исследования. Объект, предмет, цели и задачи ВКР определяют выбор соответствующих 

методов исследования. Выделяют общие и специальные методы. Общие методы научного 

исследования (наблюдение, сравнение, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция и др.) используются на всем протяжении исследовательского процесса. К 

специальным методам научного исследования можно отнести различные виды анализа: 

системный, стратегический, структурный, экономико-статистический, функционально-

стоимостный, параметрический, корреляционно-регрессионный; методы экспертных 

оценок, организационного и экономико-математического моделирования, сетевого 

планирования, социологических исследований, аналогий, графические, статистические и 

экономико-математические методы и др.   

Основная часть ВКР содержит критический анализ состояния проблемы, степень 

изученности проблемы; предлагаемые способы решения проблемы, проверку и 

подтверждение результатов исследования с указанием их практического использования и 

перспектив применения. Содержание основной части определяется целями и задачами 

исследования и делится на разделы и подразделы.   

В первом разделе (теоретико-методологическом), исходя из логики выполнения 

исследования и структурного построения ВКР, представляются методология и методика 

исследования, раскрываются современные взгляды и подходы к решению исследуемой 

проблемы в контексте конкретной ситуации по управлению персоналом.  

Раздел должен носить проблемно-теоретический характер, содержать различные 

методологические позиции по рассматриваемым вопросам. В рамках данного раздела 

обосновывается выбор конкретных методов решения поставленных задач, 

разрабатываются основные модели такого решения, проводится анализ существующих 

подходов и методов решения проблемных ситуаций в конкретных областях управления 

персоналом, определение и обоснование соответствующей модели совершенствования 

системы управления персоналом организаций. Модель решения исследовательских задач - 

это формализованное выявление и анализ причин наличия недостатков, их проявлений и 

негативных последствий.  

ВКР должна базироваться на основных закономерностях и принципах управления 

персоналом, на общих теоретических положениях науки управления, достижениях 

научной мысли, обоснованных и общепринятых утверждениях, представляя собой их 

конкретизацию (а чаще - следствие из них) по отношению к исследуемому объекту с 

необходимой аргументацией. В теоретическом разделе работы необходимо 

продемонстрировать грамотное умение оперировать управленческой, правовой и 

экономической  терминологией, понятиями и методами научных дисциплин, а также по 

назначению употреблять узкоспециальные термины.  

Второй раздел ВКР (аналитико-рекомендательный) состоит в методической 

постановке задач работы и их концептуальной разработке и представляет собой 

проблемно-аналитическую часть исследования.  В разделе дается анализ состояния 

системы управления персоналом организации, который включает анализ целей, функций, 

организационной структуры, кадрового, информационного, технического, нормативно-

методического, правового и делопроизводственного обеспечения технологических 

процессов обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений по 

теме ВКР.  

В аналитической части должна быть разработана методика проведения анализа, из 

которой должно быть ясно, каким образом получена информация для анализа тех или 

иных показателей, каким способом анализируется состояние показателей.  

Необходимые данные для выполнения аналитической части могут быть получены 

на основе действующей в организациях системы плановых, учетных, отчетных и 



 
 

статистических документов; системы оперативного учета, которые ведут технические, 

экономические, производственные и т.п. подразделения и службы; из методических и 

нормативных документов, регламентирующих деятельность организаций и их 

производственных подразделений, звеньев и уровней управления, а также на основе 

данных опроса, наблюдений и экспертных оценок.  

Источниками информации для проведения исследования могут служить: законы и 

подзаконные акты, положения, уставы, регламентирующие организацию и 

функционирование организаций; материалы текущего делопроизводства; статистические 

данные; отчетность отдельных подразделений и общие справочно-аналитические 

материалы и служебные документы, содержащие самые разнообразные сведения, 

представляющие интерес с точки зрения исследуемой проблемы.  

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть достаточно 

полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было проанализировать 

положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их использования, а также устранить 

имеющиеся недостатки в работе. Характер и объем собранного материала зависят от 

особенности принятой методики исследования. Анализ предполагает обработку 

собранных статистических материалов не менее чем за 3-5 лет. Результаты анализа 

требуют графического или табличного представления. Необходимо представить выводы 

по результатам анализа, а также обозначить причины, мешающие эффективному 

функционированию рассматриваемого объекта. В тезисной форме следует подвести 

общий итог, характеризующий нерешенность методических, организационных, 

экономических, правовых вопросов в области управления персоналом для исследуемой 

организации. В выводах к подразделу следует описать все недостатки, выявленные при 

анализе состояния изучаемой проблемы.  

В последнем подразделе второго раздела необходимо представить конкретные 

рекомендации относительно способов решения проблемы по теме выпускной 

квалификационной работы. Предлагаемые в выпускной квалификационной работе  

мероприятия должны составлять взаимосвязанный комплекс, явившийся результатом  

проведенного анализа состояния управления персоналом и направленным на решение 

практических задач исследуемой проблемы.  

В состав комплекса мероприятий должны входить рекомендации по развитию 

конкретного направления в системе управления персоналом организации по теме 

исследования. Комплекс мероприятий по совершенствованию системы управления 

организации, направленный на развитие управления персоналом в соответствии с 

выбранной темой выпускной квалификационной работы должен носить конкретный 

характер и по возможности иметь детальную и тщательную проработку.  

Комплекс мероприятий должен подкрепляться, по возможности, разработкой 

регламентирующей проектной документации. Обязательна оценка эффективности 

предложенных рекомендаций. 

В Заключении дается оценка степени выполнения поставленной задачи, которая 

вытекает из темы ВКР и полученных в ходе исследования результатов. Необходимо по 

пунктам в тезисном виде сформулировать все рекомендации ВКР и ожидаемый результат 

от их практического использования. Оценка должна содержать данные о наличии в ВКР  

элементов исследования и о практической значимости проектных рекомендаций с точки 

зрения студента.  Здесь же характеризуется степень личного участия студента в 

проведении анализа, организационно-экономической проработке предложений, 

подготовке технических и технологических мероприятий, использовании компьютерных 

технологий при проектировании.  

  В заключении приводятся общие данные о социально-экономической 

эффективности и других преимуществах предложенных студентом мероприятий по 

сравнению с ранее действующими в организации, а также показываются пути и методы 



 
 

внедрения проектных разработок в практику деятельности организаций. Заключение 

должно подтверждать, что все поставленные во введении ВКР задачи выполнены.  

Список использованных источников должен содержать перечень источников, 

использованных при выполнении ВКР. Список включает источники, расположенные в 

порядке упоминания в тексте работы. Список использованных источников показывает, 

насколько проблема исследована автором.   

В Приложения выносятся те материалы, которые иллюстрируют  отдельные 

положения выпускной квалификационной работы и не входят в ее основной текст 

(таблицы, рисунки). Каждому приложению присваивается номер, они располагаются по 

порядку ссылки на них в тексте работы. В приложении необходимо привести копии 

документов с организации, цифровой (и графический) материал, который подтверждает 

справедливость научно-исследовательской и рекомендательной части ВКР.  

Оформление ВКР необходимо осуществлять согласно методической инструкции 

МИ 4.2-5/47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации». 
ВКР выполняется на бумажном носителе формата А4, в печатном виде, 14 

размером шрифта Times New Roman, полуторным интервалом. Текст следует размещать, 

соблюдая размеры полей: левое – не менее  30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не 

менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см. Форматирование текста 

- по ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25 см. Объём выпускной квалификационной 

работы должен составлять 50-80 страниц машинописного текста.  

Разделы и подразделы ВКР должны иметь четкие заголовки. Каждый раздел 

необходимо начинать с нового листа. Нумерация  сквозная и в пределах всей работы 

обозначается арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

порядкового номера подраздела, которые разделяются точкой. Переносы слов и 

подчеркивания в заголовках разделов и параграфов не допускаются. Названия разделов и 

параграфов выделяются жирным шрифтом, располагаются по центру через 1,5 интервал. 

Между заголовком и началом текста ставится пробел (строка). Нумерация страниц 

начинается с «Введения» и обозначается цифрой 3, при этом цифра ставится в правом 

нижнем углу страницы. Жирный и полужирный шрифт не применяется. В заголовках не 

допускается применение сокращений и точек. В тексте ВКР сокращения терминов 

допустимы только после введения содержательного определения данного термина. 

Приложения к работе располагают после списка библиографических источников 

(списка использованных источников). Каждое приложение нумеруется арабской буквой 

(приложение А,Б, В…и далее) и определяется значимость приложения (обязательное, 

справочное, информационное). Если приложение более одной страницы, то оно 

переносится на другую страницу и сверху обозначается как «продолжение приложения 

А.». 

Список использованных источников к работе оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». Независимо от избранного способа расположения материала в 

начале списка необходимо выделить законодательные материалы. Вслед за ними 

располагается вся остальная литература по принятому способу группировки (вначале 

отечественная, затем зарубежная). В конце списка приводят электронные ресурсы. 

Допускается группировка литературы по мере упоминания источников в тексте.  

По факту готовности работы, она проверяется научным руководителем ВКР на 

плагиат в системе Антиплагиат.ЗабГУ (нижняя граница оригинальности текста составляет 

41%, что установлено решением Совета факультета экономики и управления). Отчет о 

проверке распечатывается и вкладывается к ВКР с подписью научного руководителя.  

После устранения всех замечаний и допуска ВКР к защите она переплетается по единому 

образцу, принятому на факультете. Выпускная квалификационная работа также должна 



 
 

содержать отзыв руководителя и рецензию с организации, по которой проводилось 

исследование и пройдена преддипломная практика. 
 

2.2.2.2. Предварительная защита выпускной квалификационной 

работы 

 

Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа подписывается 

студентом, руководителем, рецензентом и вместе с письменными отзывами руководителя 

и рецензента представляется заведующему кафедрой управления персоналом, который 

решает вопрос о допуске студента  к защите и делает соответствующую запись на ВКР. 

В случае необходимости по предложению научного руководителя и по 

согласованию с заведующим кафедрой организуется предзащита выпускной 

квалификационной работы. При проведении предзащиты не разрешается допуск студента 

к защите выпускной квалификационной работы с формулировкой «условно» или «под 

ответственность руководителя». 

В случаях, когда заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента 

к защите выпускной квалификационной работы, вопрос рассматривается на заседании 

кафедры с участием студента и руководителя. 

 Предварительная защита выпускной квалификационной работы проходит на 

кафедре Управления персоналом с целью выявления степени готовности студента к 

защите ВКР, а также выявления недостатков в написании и оформлении ВКР, доклада, 

презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint и/или раздаточного материала к нему. 

Предварительную защиту организует заведующий выпускающей кафедры совместно с 

научными руководителями ВКР. Работа, представляемая на предварительную защиту, не 

прошивается. Срок представления отдельных разделов работы – в соответствии с 

графиком выполнения ВКР, окончательный вариант работы в электронном виде – за 20 

дней до основной защиты, представление ВКР в печатном виде – за 15 дней, 

предварительная защита ВКР – за 10 дней до основной защиты ВКР. Основной доклад не 

должен превышать 5-7 минут. Иллюстрации к докладу должны оформляться с расчётом 

на их демонстрацию через проектор в Microsoft PowerPoint. В ходе анализа электронной 

версии ВКР и предварительной защиты ВКР даются рекомендации по устранению 

замечаний научного руководителя ВКР. 

ВКР представляется выпускником к защите Государственной экзаменационной 

Комиссии (ГЭК) по итогам предварительной защиты и с окончательным допуском к 

защите с соответствующими визами научного руководителя и заведующего кафедрой на 

сопроводительных бланках. Выпускная квалификационная работа должна быть 

представлена в печатном и электронном виде. Диск CD-R с записанной на него ВКР 

вкладывается в конверт и предоставляется секретарю аттестационной комиссии. 

Иллюстративный материал выпускной квалификационной работы необходимо 

представить в виде компьютерной презентации (или в исключительном случае на 

бумажном носителе, который следует размножить и представить всем членам ГЭК). 

 

2.2.2.3.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Государственные экзаменационные 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ формируются из научно-

педагогического состава кафедры управления персоналом, и лиц, приглашаемых из 

сторонних учреждений: специалистов  и руководителей Администрации губернатора 

Забайкальского края, министерств и ведомств Забайкальского края, авторитетных 



 
 

специалистов предприятий, организаций и учреждений – работодателей для выпускников 

данного направления, ведущих преподавателей и научных сотрудников.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 31 декабря предшествующего году проведения государственной итоговой 

аттестации, Министерством образования и науки РФ на основании представления от 

университета, сформированного по заявкам кафедр по утвержденной форме, 

согласованным с работодателями.  

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в ЗабГУ, имеющих 

ученую степень доктора наук и(или) ученое звание профессора, либо являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей и(или) их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. Председатели ГЭК 

организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 

предъявляемых к обучающимся при поведении ГИА.  

 Состав ГЭК утверждается приказом ректора ЗабГУ не позднее, чем за 1 месяц до 

начала  государственной итоговой аттестации. Государственные экзаменационные 

комиссии по образовательным программам высшего образования действуют в течение 

одного календарного года. Защита проводится на открытом заседании экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Расписание защиты и списки обучающихся утверждаются распоряжением декана 

факультета экономики и управления и проректором по учебной работе. На защиту ВКР 

секретарь ГЭК приглашает в порядке, соответствующем утвержденному списку. 

Председатель или заместитель председателя экзаменационной комиссии оглашает тему 

ВКР, и затем студент раздает членам ГЭК демонстрационный материал. Выпускник в 

течение 5-7 минут выступает с докладом по теме ВКР, сопровождая его иллюстративным 

материалом, подготовленным в виде слайдов или презентации. В докладе следует 

обратить внимание только на наиболее значимые моменты, позволяющие раскрыть тему 

ВКР по материалам конкретной организации. После завершения доклада председатель 

ГЭК зачитывает отзыв руководителя ВКР и рецензию на ВКР от организации. В случае 

несогласия с замечаниями руководителя обучающийся готовит аргументированные 

ответы. Свои возражения обучающийся должен обосновать в первую очередь 

материалами выпускной квалификационной работы, но может привлекать и другие 

источники. Затем члены ГЭК задают обучающемуся вопросы, как непосредственно 

связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. 

При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей ВКР. После 

ответов на вопросы членов ГЭК процедура защиты выпускной квалификационной работы 

считается оконченной. Оценка выпускной квалификационной работы дается членами ГЭК 

после окончания защиты всех ВКР, предусмотренных на данном заседании. Решение об 

оценке выпускных квалификационных работ принимается на закрытом заседании ГЭК. 

При выставлении оценки учитываются требования ФГОС ВО.  

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы, как 

правило, не должна превышать 30-45  минут. 

 

3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Критериями оценки выпускной квалификационной работы являются: 

-соответствие темы ВКР направлению 38.03.03 «Управление персоналом», 

- актуальность тематики работы; 

- степень раскрытия темы выпускной квалификационной работы, ее научный 

уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение для практики;  



 
 

- корректность постановки задачи исследования и разработки; 

 -использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 

производственных и преддипломной практик; 

-творческий подход к разработке темы; 

-правильность и научная обоснованность выводов; 

- качество доклада, уровень ответов; 

 объем, количество и качество выполнения демонстрационного материала); 

- стиль изложения; 

-аккуратность оформления выпускной квалификационной работы; 

-степень профессиональной подготовленности выпускника, проявившаяся как в 

содержании выпускной работы, так и в процессе ее защиты;  

- отзывы (оценки) руководителя и рецензента. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии по 4-хбалльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки выставляются государственной 

экзаменационной комиссией по определенным показателям, критериям и шкалам (в 

соответствии с таблицей 3). 

  



 
 

Таблица 3  

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы студента (таблица оценки) 

 
Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Текст ВКР 

(содержание и 

оформление) 

 

 тема соответствует программе 

подготовки по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом», касается 
актуальных проблем теории и практики 

управления человеческими ресурсами, 

имеет теоретическую и практическую 

значимость; 

 ВКР отличается оригинальностью и 

новизной полученных результатов, 

высокой практической значимостью, 

состояние вопроса оценено 

максимально подробно,  

 исследование полностью 

соответствует теме и целевой 

установке;  

 правильно определены и 

обоснованы объект, предмет, цель, 

задачи, гипотеза, методы ВКР; 

 структура ВКР соответствует целям 

и задачам, содержание соответствует 

названиям разделов, части соразмерны; 

 при выполнении работы были в 

полной мере использованы формальные 

методы решения задач анализа и 

синтеза, принятые решения являются 

научно обоснованными;  

 оформление ВКР, в том числе 

библиографического списка, 

соответствует ГОСТу; 

 в полной мере представлена глубина 

и разработанность  научной проблемы: 

изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме ВКР, 

проведен сравнительно-

 тема соответствует программе 

подготовки по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом»,  в 
основном определена актуальность 

проблемы, имеется практическая 

значимость темы; 

 ВКР соответствует теме и 

целевой установке;  

 определен и в основном 

обоснован методологический аппарат 

ВКР; 

 структура ВКР соответствует 

целям и задачам, имеются 

незначительное рассогласование 

содержания и названия разделов, 
некоторая их несоразмерность; 

 при выполнении работы были в 

полной мере использованы 

формальные методы решения задач 

анализа и синтеза, принятые решения 

являются научно обоснованными; 

 имеются отдельные нарушения в 

оформлении текста и 

библиографического списка; 

 изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме ВКР, 
определена и обоснована собственная 

позиция автора. 

 

 тема соответствует 

программе подготовки по 

направлению 38.03.03 
«Управление персоналом», но 

недостаточно согласованы 

актуальность проблемы и тема 

ВКР; 

 имеются рассогласования и 

ошибки  в определении  

методологического аппарата 

ВКР; 

 имеется ряд недочетов и 

нарушений в выборе структуры 

ВКР; 

 при выполнении работы 
были в полной мере 

использованы формальные 

методы решения задач анализа и 

синтеза, принятые решения не 

всегда явились научно 

обоснованными;  

 имеются недочеты в 

оформлении текста и 

библиографического списка 

 - недостаточно изучены 

основные работы по проблеме, 
теоретический анализ носит 

описательный характер, 

отсутствует собственная позиция 

автора 

 тема не в полной мере 

соответствует программе 

подготовки по направлению 
38.03.03 «Управление 

персоналом», недостаточно 

обоснованы проблема и тема 

ВКР; 

 не соотносятся объект 

и предмет, цели и задачи, 

цели и методы ВКР; 

 - структура работы не 

обоснована; 

 - имеются 

значительные нарушения в 

оформлении текста и 
библиографического списка 

 - не изучены 

основные работы, отсутствует 

анализ источников. 

 



 
 

сопоставительный анализ источников, 

выделены основные методологические 

и теоретические подходы к решению 

проблемы, определена и обоснована 

собственная позиция автора. 

Доклад, презентация  доклад структурирован, 

раскрывает причины выбора и 

актуальность темы, цель работы и ее 

задачи, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, 
логику выведения каждого наиболее 

значимого вывода; 

 в заключительной части 

доклада показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной 

темы, освещены вопросы практического 

применения и внедрения результатов 

исследования в практику.  

 доклад построен методически 

правильно, выступление выпускника 

последовательно, грамотно, 

репрезентативно, используется 
фразеология научного стиля; 

 защита ВКР сопровождается 

мультимедиа-презентацией, которая в 

полной мере отражает суть работы и 

достигнутые результаты исследования. 

  представленный 

демонстрационный материал высокого 

качества в части оформления и 

полностью соответствует содержанию 

ВКР и доклада. 

 доклад построен методически 

правильно, структурирован, 

допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели, задач, 
предмета, объекта исследования, но 

эти неточности устраняются при 

ответах на дополнительные 

уточняющие вопросы; 

 выступление выпускника  

последовательно, грамотно, 

репрезентативно, студент владеет 

научным стилем речи;   

 защита ВКР сопровождается 

мультимедиа-презентацией, которая 

отражает суть работы; 

 представленный 

демонстрационный материал 

хорошего качества в части 

оформления и полностью 

соответствует содержанию ВКР и 

доклада; 

  доклад структурирован, 

допускается несколько 

неточностей при раскрытии 

причин выбора и актуальности 

темы, цели, задач, предмета, 
объекта исследования, но эти 

неточности устраняются в 

ответах на дополнительные 

вопросы; 

 защита ВКР 

сопровождается мультимедиа -

презентацией, которая не в 

полной мере отражает суть 

работы; 

 представленный 

демонстрационный материал 

удовлетворительного качества в 
части оформления и в целом 

соответствует содержанию ВКР и 

доклада; 

  студент частично 

владеет научным стилем речи. 

 

 доклад недостаточно 

структурирован, допускаются 

существенные неточности при 

раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели, 
задач, предмета, объекта 

исследования, эти неточности 

не устраняются в ответах на 

дополнительные вопросы;  

 представленный 

демонстрационный материал 

низкого качества в части 

оформления и не 

соответствует содержанию 

ВКР и доклада, либо 

полностью отсутствует; 

 студент не владеет 
научным стилем речи. 

Защита ВКР (ответы 

на вопросы, 
дискуссия)   

 в ходе защиты 

продемонстрировано уверенное знание 
теории вопроса и  умение использовать 

его на практике, а также при 

обосновании управленческих решений в 

рамках ВКР; 

 ответы на вопросы полные и 

аргументированные; 

 в целом раскрыта сущность 

работы, даны верные ответы на 
вопросы по теме исследования; 

отчасти студент испытывает 

затруднения в ведении научной 

дискуссии; 

 ответы на вопросы членов 

ГЭК носят расплывчатый характер, но 

 ответы на вопросы 

членов ГЭК носят 
поверхностный характер, не 

раскрывают до конца сущности 

вопроса, слабо подкрепляются 

положениями нормативно-

правовых актов, выводами и 

расчетами из ВКР, показывают 

 ответы на вопросы 

членов ГЭК носят неполный 
характер, не раскрывают 

сущности вопроса, не 

подкрепляются выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину 



 
 

  студент продемонстрировал 

умение вести научную дискуссию, 

отстаивать свою позицию, признавать 

возможные недочеты.  

  на защите студент проявляет 

глубокие знания темы, свободно 

ориентируется в задаваемых ему 

вопросах, проявляет умение защищать 

обоснованные в работе положения.  

при этом раскрывают сущность 

вопроса, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из выпускной 

квалификационной работы, 

показывают самостоятельность и 

глубину изучения проблемы 

студентом; 

 в ходе защиты 
продемонстрировано знание теории 

вопроса  и умение использовать его на 

практике, а также при обосновании 

управленческих решений в рамках 

ВКР. 

недостаточную 

самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом; 

 сущность ВКР раскрыта 

частично, ответы на вопросы по 

теме исследования  недостаточно 

убедительны, содержат неверные 

суждения; 

  в ходе защиты 
продемонстрировано 

неуверенное знание теории 

вопроса. 

изучения проблемы 

студентом; 

 в ходе защиты 

продемонстрировано слабое 

знание теории вопроса, 

неумение использовать его 

при обосновании 

управленческих решений; 

 сущность работы 
студентом осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в содержании 

ВКР; 

 студент не владеет 

научным стилем речи и 

навыками ведения научной 

дискуссии 

 

 



 

3.2. Оформление результатов государственной итоговой аттестации 

 

1. Все решения государственных экзаменационных комиссий оформляются 

протоколами на бланках унифицированной формы.  

Секретарь ГЭК в двухнедельный срок после окончания заседаний комиссии 

представляет протоколы в учебно-методическое управление.  

Протоколы заседаний хранятся в архиве ЗабГУ в течение срока, установленного 

правилами архивного делопроизводства для материалов данного типа.  

2. Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на кафедре 

управления персоналом в течение пяти лет. Студенту разрешается по его желанию снять 

копию со своей работы. При необходимости передачи экземпляра выпускной 

квалификационной работы для внедрения на предприятие, по материалам которого она 

выполнена, заинтересованной стороне предоставляется право копирования.  

3. Государственная экзаменационная комиссия наряду с присвоением 

квалификации принимает решение о выдаче диплома установленного образца о высшем 

образовании, в том числе диплома с отличием.  

4. Отчисление выпускников из Университета по завершении всех видов итоговых 

аттестационных испытаний в рамках государственной итоговой аттестации оформляется 

приказом ректора на основании представления декана факультета.  

5. Председатель государственной экзаменационной комиссии готовит итоговый 

письменный отчет о работе ГЭК, который в течение двух недель после окончания 

заседаний представляется секретарем комиссии в учебно-методическое управление в двух 

экземплярах с приложением обобщенных результатов государственной итоговой 

аттестации.  

Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий заслушиваются на 

ближайшем заседании совета факультета экономики и управления. 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой государственной 

аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой государственной 

аттестации 

5.1.Основная литература 

 

5.1.1. Печатные издания 

 

1. Егоршин А. П. Управление персоналом: учебник для вузов / Егоршин А. П. – 6–е изд., 

доп. и перераб. – Нижний Новгород: НИМБ, 2007. – 1100 с.  

2. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика : учебник / В.Р. Веснин. – 

Москва: ТК Велби : Проспект, 2007. – 688 с. 

 

5.1.2. Издания из ЭБС 

 

1. Грибов В. Д. Управленческая деятельность: учебник и практикум/ В. Д. Грибов, Г. В. 

Кисляков. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 335 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/F07C6F0F-F38B-4702-9526-C0D282A9F514?utm_source=biblioonline_share  

https://biblio-online.ru/book/F07C6F0F-F38B-4702-9526-C0D282A9F514?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/F07C6F0F-F38B-4702-9526-C0D282A9F514?utm_source=biblioonline_share


 

2. Моргунов Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение : учебник/ Е. Б. 

Моргунов. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 424 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/B4AE46E4-236C-485E-B20D-

96A7AEEAB79E?utm_source=biblioonline_share 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник/ И. А. Максимцев [и др.] ; под ред. И. А. 

Максимцева, Н. А. Горелова. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– 526 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/AB9A296D-FFC5-4CA9-AA6E-

394052398065?utm_source=biblioonline_share 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

5.2.1. Печатные издания 

 

1. Казарян И. Р. Управление человеческими ресурсами организации : моногр. / Казарян 

Ирина Рафаэльевна, Лапина Вера Алексеевна. – Чита : ЧитГУ, 2011. – 156 с.  

2. Музыченко В. В. Управление персоналом. Лекции: учебник / Музыченко Вадим 

Владиславович. – 2–е изд., стер. – Москва : Академия, 2006. – 528 с.  

 

5.2.2. Издания из ЭБС 

 

1. Исаева О. М. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум / О. М. Исаева, 

Е. А. Припорова. – 2–е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 244 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/6199CD26-7CF3-4836-A468-

A3E475ED326D?utm_source=biblioonline_share 

2. Одегов Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум/ Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. – 2–е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 202 с. Режим доступа:https://biblio-

online.ru/book/B749215A-B603-4128-949C-56739BF931AA?utm_source=biblioonline_shar 

3. Одегов Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум/ Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. – 2–е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 283 с. Режим доступа:https://biblio-

online.ru/book/F6CDBE82-932B-45B7-B78F 238AE3B4BD85?utm_source=biblioonline_share 

 

 

6. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Корпоративный менеджмент: [Электронный ресурс]. - URL : http://www.cfin.ru 

2. Работа с персоналом: журнал [Электронный ресурс]. - URL : http://www.hr-

journal.ru 

3. Кадровое дело: журнал [Электронный ресурс]. - URL: https://e.kdelo.ru 

4. Система Кадры [Электронный ресурс]. - URL: http://vip.1kadry.ru 

5. Технологии корпоративного управления: портал [Электронный ресурс]. - URL : 

6. http://www.iteam.ru 

7. Human Resource Management: [Электронный ресурс]. - URL : http://www.hrm.ru 

8. Human Technologies: [Электронный ресурс]. - URL : http://www.ht.ru 

 

 
 

7. Перечень программного обеспечения 

 

1. ABBYY FineReader.  

2. Foxit Reader. 

3. MS Office Standart 2013.  

https://biblio-online.ru/book/B4AE46E4-236C-485E-B20D-96A7AEEAB79E?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/B4AE46E4-236C-485E-B20D-96A7AEEAB79E?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/AB9A296D-FFC5-4CA9-AA6E-394052398065?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/AB9A296D-FFC5-4CA9-AA6E-394052398065?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/6199CD26-7CF3-4836-A468-A3E475ED326D?utm_source=biblioonline_share
https://biblio-online.ru/book/6199CD26-7CF3-4836-A468-A3E475ED326D?utm_source=biblioonline_share
http://www.ht.ru/
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
 
В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности): ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

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

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

ПК-10,ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38. 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой с 

учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 На основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам учебного плана в процессе ГИА опосредованно оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК- 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

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

ОПК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, 

ПК-37, ПК-38. 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 – х баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 –х баллов. 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК- 4, ОК-

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

8, ОПК-9, ОПК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, 

ПК-36, ПК-37, ПК-38. 

В ходе выполнения и защиты ВКР оценивается уровень сформированности у 

выпускника следующих компетенций (ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ПК-14, 

ПК-15) по четырехбалльной  шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») согласно определенным критериям и шкалой оценки.  

 

2.1. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 

Ответы студентов на вопросы билета в ходе государственного экзамена 

заслушиваются членами государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых 

выставляет частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, 

являющуюся результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене 

выводится по частным оценкам ответов на вопросы билета членами комиссии (бланк 



 
 

«Форма оценивания ответов студента на вопросы экзаменационного билета членами 

ГЭК»). В случае спорной оценки мнение председателя является решающим. 

Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты государственного экзамена 

объявляются в день его проведения.  

Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с 

использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, приведенной в 
табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели и критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

 
Критерии оценки ответа в процессе сдачи экзамена 

 

 

Критерии 

Оценка 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетворительно 

 

Неудовлетворитель

но 

 

З
н
а
н
и
е Знания глубокие, 

всесторонние 

Знание материала в 

пределах программы 

Отмечены пробелы в 

усвоении 

программного 

материала 

Не знает основное 

содержание 

программного 

материала 

П
о

н
и

м
а
н
и

е 

полное понимание 

материала, выводы 

доказательны, 

приводит примеры 

понимает 

материал, 
приводит 

примеры, но 

испытывает 

некоторые 

затруднения с 

выводами 

суждения 

поверхностные, 
содержат ошибки, 

не приводит примеры 

с трудом 

формулирует 
свои мысли, не 

приводит 

примеры 

Л
о

ги
к
а

 

и
зл

о
ж

ен
и

я 

излагает материал 

логично, 

последовательно 

излагает материал 

не достаточно 

логично и по 

следовательно 

логика изложения 

нарушена, 

формулирует ответ 

нелогично 

беспорядочно, 

неуверенно излагает 

материал 

П
р

и
м

ен
ен

и
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н
а

ль
н
о

й
 

т
ер

м
и
н
о

ло
ги

и
 

даёт ёмкие 

определения 

основных понятий, 
корректно 

использует проф. 

терминологию 

допускает 

неточности в 

определении 
понятий, не в 

полном объеме 

использует проф. 

терминологию 

путает понятия, редко 

использует 
профессиональную 

терминологию 

затрудняется в 

определении 

основных понятий 

дисциплины, не 
корректно 

использует 

профессиональную 

терминологию 

С
о
б
лю

д
ен

и
е 

н
о
р
м

 

ли
т

ер
а
т

ур
н

о
го

 я
зы

ка
 соблюдает нормы 

литературного 

языка, преобладает 

научный стиль 

изложения 

соблюдает нормы 

литературного 

языка, допускает 

единичные 

ошибки. 

допускает ошибки 

при 

изложении материала 

допускает 

множественные 

ошибки при 

изложении 

материала 

 

Таблица 2 

 

Шкала оценивания  практического задания 

 

Критерии Оценка 

 алгоритм решения в общем виде составлен правильно, соблюдены все 

рекомендации по решению и оформлению задания 

отлично 

задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 

алгоритму, но не соблюдены все требования к оформлению и решению 

хорошо 



 
 

задания 

 решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правильное 

направление решения, отсутствует оформление решения, имеются 

неточности в вычислениях (при наличии) 

удовлетворительно 

решение задания отсутствует, либо полностью не соответствует заданию неудовлетворительно 

 

2.1.1 Перечень вопросов для проведения государственного экзамена 

1. Актуальность концепции организационной культуры в современном менеджменте 

(предпосылки возникновения, определения, уровни по Шейну, Харрису и Морану)  

2. Архивное хранение документов. 

3. Аутплейсмент как инструмент управления процессом высвобождения персонала 

4. Аутсорсинг  персонала как технология сохранения персонала и снижения расходов  

на его содержание в менеджменте организации 

5. Виды и формы безработицы и ее последствия. 

6. Виды управленческого планирования, взаимосвязь целей и планов. Принципы,  

задачи и методы планирования персонала. 

7. Высвобождение персонала: виды, правовое обеспечение, основные мероприятия. 

8. Групповое давление в организации: виды, причины, проявления, последствия.  

9. Группы и категории должностей на государственной гражданской службе 

10. Диагностика организационной культуры как основа управления ею: типология в  

научных трудах 

11. Пенсионная реформа в России 2015г.: сущность, значения, последствия  

12. Договорная документация (гражданско-правовые и трудовые договоры). 

13. Документооборот предприятия: входящие, исходящие и внутренние документы.  

14. Документы, входящие в состав личного дела. 

15. Задачи и структура службы делопроизводства.  

16. Значение, задачи и сфера применения тестов при отборе. Виды тестов, 

применяемых при отборе персонала. Преимущества и недостатки тестирования. 

17. Инновационный процесс как объект управленческой деятельности 

18. Источники и причины возникновения конфликтных ситуаций в организации 

19. Кадровая политика в организации: понятие, основные принципы и элементы. 

20. Кадровое планирование: цели, задачи, виды и этапы. Сущность и задачи 

планирования  

потребности в персонале 

21. Кадровые технологии реализуемые на государственной гражданской службе 

22. Классификация конфликтов: в сфере  управления: стратегии и способы разрешения. 

23. Классификация конфликтов: в сфере управления 

24. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений  

25. Конкурс как технология  подбора кадров. Процедура проведения конкурсов. 

26. Контроль исполнения документов. 

27. Конфликт интересов на государственной гражданской службе. Способы диагностики  

и предупреждения 

28. Концепция управления персоналом. Принципы системы управления персоналом. 

29. Коучинг: сушность коучинга, преимущества и недостатки. 

30. Лизинг персонала: сущность лизинга,  формирование лизингового штата, 

 преимущества и недостатки лизинга персонала 

31. Маркетинг персонала: понятие, функции. Основные этапы маркетинговой  

деятельности в области персонала. 

32. Методы изучения трудовых процессов: хронометраж, фотография рабочего 

времени 

33. Методы набора персонала. Преимущества и недостатки  внутреннего и 

 внешнего набора персонала. 



 
 

34. Методы обучения персонала, их достоинства и недостатки. 

35. Сравнительная характеристика разных методов обучения персонала. 36. 

36. Методы организационно-распорядительной мотивации и стимулирования 

персонала в организации. 

37. Методы предупреждения и способы урегулирования трудовых конфликтов 

38. Методы социально-психологической мотивации и стимулирования персонала в 

организации.  

39. Методы управления персоналом (административные, экономические, социально-

психологические) 

40. Механизмы внедрения этических принципов и норм  в практику деловых служебных 

взаимоотношений. 

41. Миграция трудовых ресурсов (виды, функции, показатели). 

42. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления 

персоналом 

43. Нормативно-правовые основы разрешения трудовых конфликтов 

44. Обязательные кадровые документы. 

45. Оперативное хранение документов. 

46. Организационное поведение как наука: назначение, методы, основные подходы.  

47. Организационно-правовая документация  по кадрам. 

48. Организационные структуры управления (ОСУ): понятие, назначение, основные 

подходы к ОСУ (механистический и органический) 

49. Организация работы с персональными данными 

50.   Основные модели кадрового менеджмента. 

51.   Основные принципы управления персоналом в организации. 

52. Основные теории конфликта, современные концепции конфликта. 

53. Сущность конфликта и его структура. 

54. Основные школы и концепции управления персоналом: “научного управления”, 

“человеческих отношений”, “человеческих ресурсов”. 

55. Особенности проектирования организационных структур управления: принципы, 

методы, оценка эффективности организационных решений 

56. Особенности процессуальных теорий мотивации. Теория ожиданий Врума. Теория  

справедливости Адамса. Теория усиления мотивации Скиннера. Комплексная теория   

Портера Лоулера. 

57. Отбор персонала. Методы оценки кандидатов на вакансии. 

58. Оформление и ведение личных дел. 

59. Персонал, понятие, основные признаки, структура персонала (аналитическая,  

статистическая), основные признаки структурирования персонала. 

60. Планирование как инструмент принятия управленческих решений 

61. Плановая и отчетная документация. 

62. Понятие и виды нормативов труда, факторы и методы нормирования труда 

63. Понятие и виды страхования. Субъекты социального страхования, их права и 

обязанности.    

64. Понятие и классификация рабочих мест. Виды оснащения и планировки рабочих 

мест. Паспорт рабочего места. Аттестация и рационализация рабочего места. 

65. Понятие и классификация рабочих мест. Виды оснащения и планировки 

 рабочих мест. Паспорт рабочего места. Специальная оценка и рационализация рабочего 

места. 

66. Понятие и принципы социального партнерства в сфере труда 

67. Понятие труда, его характерные свойства и виды. Разделение и кооперация труда 

68. Понятие, виды и формы предпринимательской деятельности. Правовые основы. 

69. Понятие, сущность и классификация организационных законов: универсальные и  

специфические законы организаций 



 
 

70. Пособия и выплаты по обязательному социальному страхованию 

71. Преимущества переговорного процесса как одного из способов разрешения  

конфликта 

72. Приказы по личному составу (назначение, структура, реквизиты, основные формы) 

73. Процесс адаптации персонала: понятие, виды, организация. Сроки  

адаптационного периода 

74. Разработка корпоративных планов: этапы развития корпоративного планирования, 

корпоративные стратегии 

75. Распорядительная документация. 

76. Резюме кандидата на работу, правила составления резюме. 

77. Реквизиты управленческой документации. Реквизиты управленческой 

документации. 

78. Роль информации и информационных технологий в управлении персоналом 

79. Роль социального партнерства и переговорного процесса в разрешении трудовых 

конфликтов 

80. Система государственных социальных гарантий и стандартов. 

81. Система управления социальным развитием организации 

82. Система управления трудовыми ресурсами 

83. Системный подход в теории  организации: анализ организации как  

открытой системы; системное мышление в деятельности менеджера. 

84. Системы  и формы оплаты труда: тарифная, бестарифная и смешанная; сдельная и 

повременная.  

85. Современные кадровые технологии в системе управления персоналом 

86. Содержание и взаимосвязь основных функций управления 

87. Содержание и особенности методов оценки персонала: а) государственный вариант 

аттестации, б) использование метода управления по целям, в) оценка методом «360 

градусов», г) оценка по компетенциям, д) оценка с использованием технологий 

«Ассесмент-центр» (assessment center). 

88. Содержание понятия «персонал». Классификации персонала организации. 

89. Содержание, структура и стиль изложения управленческой документации. 

90. Социальная политика предприятия 

91. Социальная среда организации как объект управления 

92. Справочно-информационная документация. 

93. Сравнительная характеристика традиционной и современной корпорации. 

94. Стили конфликтного поведения и способы разрешения конфликтов  

95. Структура  и оценка системы мотивации и стимулирования труда персонала в 

организации.  

96. Структура рабочего времени. Режимы труда и отдыха 

97. Сущность и структура оплаты труда. Государственное регулирование оплаты 

труда. 

98. Сущность и цели обучения персонала. Место обучения в системе управления 

персоналом. Этапы организации обучения. 

99. Сущность и цели собеседования при отборе персонала. Виды собеседований при 

отборе. Этапы (фазы) проведения собеседования. 

100. Сущность кадрового резерва. Цели формирования кадрового резерва. Этапы 

работы по формированию кадрового резерва. 

101. Сущность коучинга, аутстаффинга и аутсорсинга (преимущества и недостатки) 

102. Сущность обязательного медицинского страхования в России.          Место и роль 

медицинского страхования  

103. Виды пенсий. Расчет, назначение страховых пенсий. 



 
 

104. Сущность, цели и задачи оценки персонала организации. Место оценки аттестации 

персонала в системе управления персоналом организации. Аттестация как метод оценки 

персонала. Законодательная база аттестации персонала. 

105. Теоретические основы организационного поведения: сущность, модели, система 

организационного поведения 

106. Типы команд. Факторы формирования команды. 

107. Типы организационных коммуникаций в системе управления 

108. Трудовой потенциал и методы измерения трудового потенциала. 

109. Трудовые конфликты: сущность, принципы, виды, участники.  

110. Управление персоналом в научных организациях 

111. Уровни и виды кадровой политики 

112. Условия труда: санитарно-гигиенические, психофизиологические, социально-

психологические  и эстетические. 

113. Факторы, определяющие кадровую политику. Этапы проектирования кадровой 

политики. Типы кадровой политики.  

114. Философия управления персоналом, сущность, сравнительная характеристика 

японской, американской и российской философии управления персоналом.  

115. Формы и виды  занятости. Механизм реализации государственной политики 

занятости. 

116. Формы и механизмы разрешения трудовых конфликтов.  

117.  Функции и классификация документов. 

118. .Функции службы управления персоналом на разных этапах жизненного цикла 

организации. 

119. Цели формирования социального пакета в организации и  его виды. 

120. Использование учета по маржинальной себестоимости. Анализ безубыточности.  

Точка безубыточности и запас финансовой прочности. 

121. Основные функции и задачи управленческого учета. 

122. Объекты управленческого учета. Классификация затрат для различных целей. 

 

 

2.1.2. Практические  вопросы для профиля «Документационное обеспечение и учет 

персонала» 

 

 

1. Составьте примерную организационную структуру службы делопроизводства 

государственной организации и входящих в нее структурных подразделений. 

2. Проанализируйте концепции управления человеческими ресурсами и управления 

персоналом, раскройте их отличительные особенности. 

3. Заполните таблицу, вписав характеристики концепций  и подходов управления 

персоналом (Приложение М). 

4. Обоснуйте значение международного законодательства в системе регулирования 

трудовых отношений. Приведите примеры источников международного права. 

5. Оформите титульный лист личного дела преподавателя ЗабГУ с учетом всех 

необходимых реквизитов (Приложение Ч). 

6. Нижеперечисленные источники распределите по их юридической силе, в порядке 

убывания, - должностная инструкция; Распоряжение Губернатора Забайкальского края; - 

Конституция РФ; - Постановление Правительства; - Трудовой кодекс Российской  

Федерации; - Закон занятости населения. 

7. Сформулируйте отличия докладной, служебной, объяснительной записок. 

Приведите примеры. 

8. Составьте объяснительную записку работника по поводу нарушения им трудовой  

дисциплины (опоздание на работу). Укажите реквизиты данного документа. 



 
 

9. Проанализируйте резюме с точки зрения его структуры, основных правил и 

приемов оформления (Приложение А) 

10. Рассчитайте численный состав отдела делопроизводства с учетом следующих 

данных (Приложение У). 

11. Составьте заявку на подбор работника определенной специальности в реально 

существующей или спроектированной Вами организации. Максимально конкретизируйте 

обязанности работника и установите приоритетные требования которые станут 

критериями отбора кандидатов, претендующих на эту должность. 

12. Сотрудник увольняется в порядке перевода в другую организацию, не желая при 

этом получать компенсацию. Сохраняется ли за ним право на отпуск? Аргументируйте 

ответ, опираясь на ТК РФ. 

13. "Свободный" график работы и другие формы гибких режимов труда разрушают 

организационные принципы управления персоналом и отнимают у менеджеров много 

времени на их обеспечение. В совокупности это делает такие формы занятости не 

выгодными для предприятий" . Оцените данную  точку зрения. 

14. «Работникам нельзя создавать индивидуальные условия работы. Если ему нравится 

общий порядок  стимулирования труда – значит, его проще уволить и нанять  более 

сговорчивого человека». Оцените данное мнение. 

15. Сформулируйте отличия и приведите примеры  организационно - правовых, 

распорядительных, справочно-информационных документов организации. 

16. Перед вами стоит задача сформировать штат подразделения в составе 8-10 человек. 

Какую роль в данной работе будет играть информация о типах характера   потенциальных 

кандидатов? 

17. Проанализируйте кадровую ситуацию в консалтинговой компании "Локсит". Какая 

проблема имеет место? Какие меры по её разрешению Вы можете предложить?  

(Приложение Ф). 

18. Разработайте дорожную карту повышения профессионализма. 

19. Составьте примерную опись личного дела преподавателя ЗабГУ, с учетом 

документов, оформляемых при поступлении на работу, добавляемых в течение трудовой 

деятельности и при прекращении трудовой деятельности (Приложение Ц). 

20. Перечислите функции менеджера по работе с персоналом, специализирующегося 

по развитию персонала. Составьте список мероприятий (минимум 10 позиций), 

находящихся в ведении такого специалиста. 

21. Составьте систему источников трудового права. 

22. Впишите названия  видов интеллектуального капитала и приведите конкретные 

примеры их реализации (Приложение Ж.) 

23. Приведите аргументы против того, чтобы потребности в работниках  покрывать за 

счет: а) сверхурочной работы; б) использования услуг трудовых агентств; в) 

использования временных работников. Аргументируйте ответ. 

24. Постройте дерево целей, отражающее работу с персоналом. Оно должно включать    

все основные аспекты (кадровый состав, системы мотивации и оплаты труда и пр.), 

направленные на обеспечение удовлетворенности работников своим трудом. 

25. Найдите ошибки в представленном документе и внесите соответствующие 

изменения (ПриложениеТ). 

26. Составьте схему «Дерево целей по управлению персоналом». Декомпозиция 

должна включать внешние цели, связанные с отношениями организации с окружающей  

средой (рынок труда, требования к подготовке кадров, профессиональный кадровый  

маркетинг, охрана окружающей среды, отношения с властями, профсоюзами и пр.), а 

также внутренние цели, реализация которых может быть направлена на улучшение  

отношений со своими сотрудниками (участие в управлении, совершенствование стиля 

руководства, углубление профессиональных знаний, решение социальных вопросов). 



 
 

27. Определите правильную последовательность действий при разработке кадровой 

политики (Приложение  В). 

28. С работником было заключено дополнительное соглашение о расторжении 

трудового договора по соглашению сторон с 06.08.2009г. Однако 04.08.2009 работник 

ушел на больничный. В праве ли работодатель расторгнуть с данным работником 

трудовой договор? Ответ аргументируйте. 

29. Обсудите достоинства и недостатки перечисленных методов и форм обучения   

персонала: лекционное занятие, практическое занятие с применением компьютерного 

тренажера, кейс-методика, групповая дискуссия, деловая игра,   «мозговой штурм», 

практическое занятие с наставником. 

30. Составьте список критериев отбора работников в кадровый резерв и план работы с 

резервистами для реально существующей или спроектированной вами организации. 

Попытайтесь создать для подготовки резервистов, выступающих претендентами на 

должность, программу, которая будет включать общую, специальную и индивидуальную 

части. 



 
 

2.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций выпускника, контролируемых непосредственно 

в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

 

Таблица 3 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 
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Критерии и шкала оценивания компетенций  

 

Эталонный  

 (отлично) 

Стандартный 

(хорошо) 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Компетенция не 

сформирована 

(неудовлетворительно) 

Оценочное средство 
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Знает на высоком 

теоретическом и 

практическом  уровне 

основные методы поиска, 
обобщения и  анализа 

информации, позволяющие 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации и 

подходы к их классификации 

разрешению в контексте 

целей и задач своей 

организации 

Хорошо знает основные методы 

поиска, обобщения и  анализа 
информации, позволяющие 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации и 

подходы к их классификации 

разрешению в контексте целей 

и задач своей организации 

Частично знает основные методы 
поиска, обобщения и  анализа 

информации, позволяющие 

диагностировать и анализировать 

социально-экономические проблемы и 

процессы в организации и подходы к 

их классификации разрешению в 

контексте целей и задач своей 

организации 

Не знает основные методы 
поиска, обобщения и  

анализа информации, 

позволяющие 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации  
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У
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Детально и системно умеет 

применять основные 
алгоритмы и  методы поиска, 

обобщения и  анализа 

информации, позволяющие 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации  

 

Хорошо умеет применять 
основные алгоритмы и  методы 

поиска, обобщения и  анализа 

информации, позволяющие 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации  

 

 Частично умеет применять основные 
алгоритмы и  методы поиска, 

обобщения и  анализа информации, 

позволяющие диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы и процессы 

в организации  

 

Не умеет применять 

основные алгоритмы и  
методы поиска, обобщения 

и  анализа информации, 

позволяющие 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации  
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Отлично владеет навыками 

применения основных 

методов поиска, обобщения и  

анализа информации, 

позволяющими 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации  

Владеет уверенными навыками 

применения основных методов 

поиска, обобщения и  анализа 

информации, позволяющими 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации  

 Владеет фрагментарными навыками 

применения основных методов 

поиска, обобщения и  анализа 

информации, позволяющими 

диагностировать и анализировать 

социально-экономические проблемы и 

процессы в организации  

 

Не владеет навыками 

применения основных 

методов поиска, обобщения 

и  анализа информации, 

позволяющими 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации  
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Имеет глубокие знания о 

принципах и закономерностях 

ведения деловых переговоров, 

встреч, совещаний, 

телефонного делового 

общения, методы 

эффективной деловой 

коммуникации в ходе 

подготовки и защиты ВКР 

Имеет достаточные знания о 

принципах и закономерностях 

ведения деловых переговоров, 

встреч, совещаний, 

телефонного делового общения, 

методы эффективной деловой 

коммуникации в ходе 

подготовки и защиты ВКР 

Знает функции и содержание 

коммуникаций в устной и письменной 

форме для выполнения 

профессиональных задач и 

представления результатов научного 

исследования 

Не знает функции,  
содержание, структуру 

коммуникаций в устной и 

письменной форме для 

выполнения 

профессиональных задач и 

представления результатов 

научного исследования 

или имеющиеся знания  

поверхностны, отрывочны и 

бессистемны. 

 

З
ащ

и
та

  
В

К
Р

  
(о

тв
ет

ы
 н

а 

в
о

п
р
о

сы
, 

д
и

ск
у
сс

и
я)

 

У
м

ее
т 

Умеет использовать 

профессиональные приемы и 
навыки коммуникации в 

устной и письменной форме 

для достижения поставленных 

целей и решения 

профессиональных задач  

Может применять навыки 

коммуникаций в устной и 
письменной форме для решения 

профессиональных задач, для 

публичного выступления и 

защиты ВКР  

Умеет устанавливать и поддерживать 

деловые и межличностные отношения 

в устной и письменной форме  

Не умеет или затрудняется 

устанавливать и 
поддерживать деловые и 

межличностные отношения 

в устной форме в процессе 

защиты ВКР  
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На высоком уровне владеет 

профессиональными 

приемами и навыками 

убеждения и активного 

слушания, способностью к 

восприятию и 

экономическому анализу 

информации для достижения 
поставленных целей и задач, в 

том числе  в области 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками построения 

эффективной коммуникации в 

устной и письменной форме и 

приемами деловых 

коммуникаций, способностью к 

восприятию и экономическому 

анализу информации для 
достижения поставленных 

целей и задач. 

 

Владеет основными навыками для 

осуществления межличностных и 

деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме, способностью к 

восприятию и экономическому 
анализу информации 

Владеет слабыми  навыками  

межличностных и деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме в 

области профессиональной 

деятельности, не способен к 
восприятию и 

экономическому анализу 

информации З
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Обладает глубокими 

знаниями  о базовых НПА, 

основных методах анализа 

социально-экономических 

процессов организаций и 

разработке алгоритмов 

организационно-

управленческих и 

экономических решений в 
рамках подготовки ВКР, 

осознает необходимость 

несения ответственности за 

результаты своих действий 

Обладает достаточными 

знаниями  о базовых НПА, 

основных методах анализа 

социально-экономических 

процессов организаций и 

разработке алгоритмов 

организационно-

управленческих и 

экономических решений в 
рамках подготовки ВКР, 

осознает необходимость 

несения ответственности за 

результаты своих действий 

 

Имеет представление  о базовых НПА, 

основных методах анализа социально-

экономических процессов 

организаций и разработке алгоритмов 

организационно-управленческих и 

экономических решений в рамках 

подготовки ВКР, осознает 

необходимость несения 
ответственности за результаты своих 

действий 

 

Не имеет знаний о базовых 

НПА, основных методах 

анализа социально-

экономических процессов 

организаций и разработке 

алгоритмов 

организационно-

управленческих и 

экономических решений в 
рамках подготовки ВКР, не 

осознает необходимость 

несения ответственности за 

результаты своих действий 
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Детально и системно умеет 

анализировать  социально-

экономические процессы в 

организации и разрабатывать 

и реализовывать   основные 

алгоритмы организационно-

управленческих и 

экономических решений в 

рамках подготовки ВКР, 
умеет нести ответственность 

за результаты своих действий 

Умеет самостоятельно 

анализировать  социально-

экономические процессы в 

организации и разрабатывать 

основные алгоритмы 

организационно-

управленческих и 

экономических решений в 

рамках подготовки ВКР, умеет 
нести ответственность за 

результаты своих действий 

Умеет с помощью научного 

руководителя анализировать  

социально-экономические процессы в 

организации и разрабатывать и 

реализовывать   основные алгоритмы 

организационно-управленческих и 

экономических решений в рамках 

подготовки ВКР, умеет нести 

ответственность за результаты своих 
действий 

Не умеет анализировать  

социально-экономические 

процессы в организации и 

разрабатывать и 

реализовывать   основные 

алгоритмы организационно-

управленческих и 

экономических решений в 
рамках подготовки ВКР 
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На высоком уровне владеет 

основными навыками оценки  

социально-экономических 

процессов в организации и 

алгоритмами разработки и 
реализации   организационно-

управленческих и 

экономических решений, 

навыками оценки социальной 

значимости управленческих 

решений и готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

Владеет достаточными 

навыками оценки  социально-

экономических процессов в 

организации и алгоритмами 

разработки и реализации   
организационно-

управленческих и 

экономических решений, 

навыками оценки социальной 

значимости управленческих 

решений и готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

Владеет частичными навыками 

оценки  социально-экономических 

процессов в организации и 
алгоритмами разработки и реализации   

организационно-управленческих и 

экономических решений, навыками 

оценки социальной значимости 

управленческих решений и 

готовностью нести ответственность за 

их результаты 

Не владеет основными 

навыками оценки  

социально-экономических 
процессов в организации и 

алгоритмами разработки и 

реализации   

организационно-

управленческих и 

экономических решений 
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Знает на высоком уровне: 

- основы речевой, логической, 

психологической и 

невербальной культуры 

делового общения; 

- принципы и закономерности 

ведения деловых переговоров, 

встреч и совещаний, 

телефонного делового 
общения; 

- принципы планирования 

деловой презентации. 

 

Хорошо знает: 

- основы речевой, логической, 

психологической и 

невербальной культуры 

делового общения; 

- принципы и закономерности 

ведения деловых переговоров, 

встреч и совещаний, 

телефонного делового 
общения; 

- принципы планирования 

деловой презентации. 

 

Знает: 

- сущность понятия "экономическая 

эффективность", 

- расчет основных статей затрат, 

связанных с совершенствованием 

системы и технологии управления 

персоналом, 

- взаимосвязь экономической и 
социальной эффективности 

совершенствования управления 

персоналом. 

Не знает основы речевой, 

логической, 

психологической и 

невербальной культуры 

делового общения; 

- принципы и 

закономерности ведения 

деловых переговоров, 

встреч и совещаний, 
телефонного делового 

общения; 

- принципы планирования 

деловой презентации. 
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Умеет на высоком уровне 

применять полученные 

знания для проведения 

переговоров, совещаний, 

публичных выступлений, 

ведения деловой переписки и 

электронных коммуникаций, 
подготовки презентации, а 

также анализировать 

проведенную встречу с целью 

выявления совершенных 

ошибок и разработки путей их 

преодоления 

Умеет применять полученные 

знания для проведения 

переговоров, совещаний, 

публичных выступлений, 
ведения деловой переписки и 

электронных коммуникаций, 

подготовки презентации 

Частично умеет применять 

полученные знания для проведения 

переговоров, совещаний, публичных 

выступлений, ведения деловой 
переписки и электронных 

коммуникаций, подготовки 

презентации 

Не умеет проводить 

переговоры, совещания, 

публичные выступления, 

вести деловую переписку и 
электронные коммуникации, 

подготавливать 

презентацию 
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В совершенстве владеет 

основами речевой, 

логической, психологической 

и невербальной культуры 

делового общения; 

принципами и 

закономерностями ведения 
деловых переговоров, встреч 

и совещаний, телефонного 

делового общения; 

принципами планирования 

деловой презентации. 

 

 

Хорошо владеет основами 

речевой, логической, 

психологической и 

невербальной культуры 

делового общения; принципами 
и закономерностями ведения 

деловых переговоров, встреч и 

совещаний, телефонного 

делового общения; принципами 

планирования деловой 

презентации. 

Частично владеет основами речевой, 

логической, психологической и 

невербальной культуры делового 

общения; принципами и 
закономерностями ведения деловых 

переговоров, встреч и совещаний, 

телефонного делового общения; 

принципами планирования деловой 

презентации. 

Не владеет основами 

речевой, логической, 

психологической и 

невербальной культуры 

делового общения; 

принципами и 
закономерностями ведения 

деловых переговоров, 

встреч и совещаний, 

телефонного делового 

общения; принципами 

планирования деловой 

презентации. 
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Знает методы решения 

функциональных и 

вычислительных задач 

основные технологии 

редактирования, передачи, 

хранения и обработки 

информации с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности место 

информационных технологий 

управления в 

профессиональной 

деятельности;  

- классификацию и тенденции 

развития технологий и 

автоматизированных систем 

управления;  

- методы проектирования 

экономических систем 
управления. 

Знает формы и методы работы с 

информацией, 

основные аппаратные и 

программные средства 
получения, хранения, передачи 

и обработки информации с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, 

методы проектирования 

экономических систем 

управления. 

Поверхностно знает формы и методы 

работы с информацией, 
основные аппаратные и программные 

средства получения, хранения, 

передачи и обработки информации с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Не знает формы и методы 

работы с информацией, 

основные аппаратные и 

программные средства 
получения, хранения, 

передачи и обработки 

информации с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
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Умеет создавать модели 

учебных задач и 

реализовывать их на 

компьютере 

использовать универсальные 

средства получения, 

преобразования и 

использования информации,  

- применять методы и 

программные средства 

использования 

информационной и 
библиографической культуры, 

логического проектирования 

системы управления;  

Умеет самостоятельно 

использовать стандартные 

пакеты прикладных программ 

для решения практических 

задач на ПК, осуществлять сбор 

и классификацию информации, 

применять методы и 

программные средства 

использования 

информационной и 

библиографической культуры, 
логического проектирования 

системы управления;  

 

Умеет самостоятельно использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения практических 

задач на ПК, осуществлять сбор и 

классификацию информации, 

применять методы и программные 

средства использования 

информационной и 

библиографической культуры 

Не умеет использовать 

стандартные пакеты 

прикладных программ для 

решения практических задач 

на ПК, осуществлять сбор и 

классификацию 

информации, применять 

методы и программные 

средства использования 

информационной и 
библиографической 

культуры 
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Владеет на высоком уровне 

методами и приемами анализа 

экономической информации, 

способностью применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности.  

Владеет на достаточном уровне 

методами и приемами анализа 

экономической информации, 

способностью применять 

информационно-

коммуникационные технологии 

в своей профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 
информационной безопасности.  

 

Владеет навыками работы: 

− с операционной системой,  

− с текстовыми, табличными 

процессорами,  

− с локальными и глобальными 

компьютерными сетями 

 

Не владеет навыками 

работы: 

− с операционной 

системой,  

− с текстовыми, 

табличными процессорами,  

− с локальными и 

глобальными 
компьютерными сетями 
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Имеет глубокие знания о 

методах анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 

числе производительности 

труда) 

Имеет хорошие знания о 

методах анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и показателей по 

труду (в том числе 

производительности труда) 

Имеет общее представление о методах 

анализа экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда) 

Не знает методы анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показатели по труду (в том 

числе производительности 

труда)    
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Умеет самостоятельно 

разрабатывать и применять 

методы анализа 
экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 

числе производительности 

труда) 

Умеет  с помощью научного 

руководителя разрабатывать и 

применять методы анализа 
экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 

числе производительности 

труда) 

Теоретически с помощью научного 

руководителя умеет применять 
методы анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в 

том числе производительности труда) 

Не умеет применять методы 

анализа экономических 
показателей деятельности 

организации и показателей 

по труду (в том числе 

производительности труда) 
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Владеет уверенными 

навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по улучшению 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 
числе производительности 

труда) и умением применять 

их на практике  

Владеет достаточными 

навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по улучшению 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 
числе производительности 

труда) и умением применять их 

на практике 

Частично владеет навыками 

разработки и экономического 

обоснования мероприятий по 

улучшению экономических 

показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в 
том числе производительности труда) 

и умением применять их на практике 

Не владеет навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по улучшению 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 
числе производительности 

труда) и умением применять 

их на практике 
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З
н

ае
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Детально и системно знает 

методы сбора информации 

для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих 

на эффективность 

деятельности персонала 

организации, а также методы 

расчета численности и 

профессионального состава 
персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

Хорошо знает методы сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность деятельности 

персонала организации, а также 

методы расчета численности и 

профессионального состава 
персонала  

Частично знает методы сбора 

информации для анализа внутренних 

и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности 

персонала организации, а также 

методы расчета численности и 

профессионального состава персонала  

Не знает методы сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

организации, а также 

методы расчета численности 
и профессионального 

состава персонала 
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Самостоятельно умеет 

разрабатывать и применять 

методы сбора информации 

для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих 

на эффективность 

деятельности персонала 

организации, а также методы 

расчета численности и 
профессионального состава 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

Самостоятельно и при помощи 

научного руководителя ВКР 

умеет разрабатывать и 

применять методы сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность деятельности 

персонала организации, а также 
методы расчета численности и 

профессионального состава 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

С помощью научного руководителя 

ВКР умеет применять методы сбора 

информации для анализа внутренних 

и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности 

персонала организации, а также 

методы расчета численности и 
профессионального состава персонала 

в соответствии со стратегическими 

планами организации 

Не умеет применять методы 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

организации, а также 
методы расчета численности 

и профессионального 

состава персонала 
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Владеет уверенными 

навыками сбора информации 

для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих 

на эффективность 

деятельности персонала 

организации, умением 

рассчитывать численность и 

профессиональный состав 

персонала в соответствии со 
стратегическими планами 

организации  

Владеет достаточными 

навыками сбора информации 

для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих 

на эффективность деятельности 

персонала организации, 

умением рассчитывать 

численность и 

профессиональный состав 

персонала в соответствии со 
стратегическими планами 

организации 

Частично владеет навыками сбора 

информации для анализа внутренних 

и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности 

персонала организации, умением 

рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в 

соответствии со стратегическими 
планами организации 

Не владеет навыками сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

организации, умением 

рассчитывать численность и 

профессиональный состав 
персонала  Т
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2.3. Критерии и шкала оценивания, контролируемые непосредственно в процессе 

выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

 В процессе выполнения ВКР осуществляется контроль выполнения ВКР в 

соответствии с этапами выполнения ВКР согласно календарному плану; проводятся 

консультации научного руководителя. 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов ГИА (подготовки и защиты ВКР) 

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом» включает защиту выпускной квалификационной работы, которая проводится 

публично в устной форме с предоставлением презентации, раздаточного материала.  

Используется 4 - балльная шкала оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Оценка по ГИА выставляется как средняя арифметическая оценка по всем 

оценочным средствам: текста ВКР (содержание и оформление), доклада и презентации, 

ответов на  вопросы во время защиты ВКР,  оценки руководителя ВКР, оценки рецензента 

ВКР, среднего балла выпускника. 

 Таблица 4 

 

Критерии и шкала оценивания текста ВКР (содержание и оформление)  
 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

 тема соответствует программе подготовки по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом», касается актуальных проблем теории и практики 

управления человеческими ресурсами, имеет теоретическую и практическую 

значимость; 

 ВКР отличается оригинальностью и новизной полученных результатов, 

высокой практической значимостью, состояние вопроса оценено 

максимально подробно; 

 исследование полностью соответствует теме и целевой установке;  

 правильно определены и обоснованы объект, предмет, цель, задачи, 

гипотеза, методы ВКР; 

  структура ВКР соответствует целям и задачам, содержание соответствует 

названиям разделов, части соразмерны; 

  при выполнении работы были в полной мере использованы формальные 

методы решения задач анализа и синтеза, принятые решения являются 

научно обоснованными;  

 оформление ВКР, в том числе библиографического списка, соответствует 

ГОСТу; 

 в полной мере представлена глубина и разработанность  научной 

проблемы: изучены основные теоретические работы, посвященные проблеме 

ВКР, проведен сравнительно-сопоставительный анализ источников, 

выделены основные методологические и теоретические подходы к решению 

проблемы, определена и обоснована собственная позиция автора. 

Хорошо 

  тема соответствует программе подготовки по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом», в основном определена актуальность проблемы, 

имеется практическая значимость темы; 

 ВКР соответствует теме и целевой установке;  



 
 

 определен и в основном обоснован методологический аппарат ВКР; 

 структура ВКР соответствует целям и задачам, имеется незначительное 

рассогласование содержания и названия разделов, некоторая их 

несоразмерность; 

   при выполнении работы были в полной мере использованы 

формальные методы решения задач анализа и синтеза, принятые решения 

являются научно обоснованными; 

 имеются отдельные нарушения в оформлении текста и 

библиографического списка; 

   изучены основные теоретические работы, посвященные проблеме ВКР, 

определена и обоснована собственная позиция автора. 

 

Удовлетворительно 

 

 тема соответствует программе подготовки  по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом»,  но недостаточно согласованы актуальность 

проблемы и темы ВКР; 

 ВКР не полностью соответствует теме и целевой установке; 

 имеются рассогласования и ошибки  в определении  методологического 

аппарата ВКР; 

   имеется ряд недочетов и нарушений в выборе структуры ВКР; 

  при выполнении работы были в полной мере использованы формальные 
методы решения задач анализа и синтеза, принятые решения не всегда 

явились научно обоснованными;  

 имеются недочеты в оформлении текста и библиографического списка 

 - недостаточно изучены основные работы по проблеме, теоретический 

анализ носит описательный характер, отсутствует собственная позиция 

автора 

Неудовлетворительно 

 тема не в полной мере соответствует программе подготовки по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом», недостаточно обоснованы 

проблема и тема ВКР; 

 не соотносятся объект и предмет, цели и задачи, методы ВКР; 

- структура работы не обоснована; 

- имеются значительные нарушения в оформлении текста и 
библиографического списка; 

- не изучены основные работы, отсутствует анализ источников. 

 

 

Таблица 5 

 

Критерии и шкала оценивания доклада и презентации к ВКР 
 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

- доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность темы, 

цель работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логику выведения каждого наиболее значимого вывода; 

- в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы практического 
применения и внедрения результатов исследования в практику.  

- доклад построен методически правильно, выступление выпускника 

последовательно, грамотно, репрезентативно, используется фразеология 

научного стиля; 

- защита ВКР сопровождается мультимедиа-презентацией, которая в полной 

мере отражает суть работы и достигнутые результаты исследования. 

- представленный демонстрационный материал высокого качества в части 

оформления и полностью соответствует содержанию ВКР и доклада. 



 
 

Хорошо 

- доклад построен методически правильно, структурирован, допускаются 

одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, 

цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти неточности устраняются 

при ответах на дополнительные уточняющие вопросы; 

- выступление выпускника  последовательно, грамотно, репрезентативно, 

студент владеет научным стилем речи;   

-защита ВКР сопровождается мультимедиа-презентацией, которая отражает 

суть работы; 

- представленный демонстрационный материал хорошего качества в части 
оформления и полностью соответствует содержанию ВКР и доклада. 

Удовлетворительно 

- доклад структурирован, допускается несколько неточностей при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта 

исследования, но эти неточности устраняются в ответах на дополнительные 

вопросы; 

- защита ВКР сопровождается мультимедиа - презентацией, которая не в 

полной мере отражает суть работы; 

- представленный демонстрационный материал удовлетворительного качества 

в части оформления и в целом соответствует содержанию ВКР и доклада; 

- студент частично владеет научным стилем речи. 

Неудовлетворительно 

- доклад недостаточно структурирован, допускаются существенные 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, 

предмета, объекта исследования, эти неточности не устраняются в ответах на 
дополнительные вопросы;  

- представленный демонстрационный материал низкого качества в части 

оформления и не соответствует содержанию ВКР и доклада, либо полностью 

отсутствует; 

- студент не владеет научным стилем речи. 

 

Таблица 6 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на вопросы при защите ВКР 

 
Оценка Критерий оценки 

Отлично 

- в ходе защиты продемонстрировано уверенное знание теории вопроса и  

умение использовать его на практике, а также при обосновании 

управленческих решений в рамках ВКР; 
 - ответы на вопросы полные и аргументированные; 

 - студентом продемонстрировано умение вести научную дискуссию, 

отстаивать свою позицию, признавать возможные недочеты; 

- на защите студент проявляет глубокие знания темы, свободно ориентируется 

в задаваемых ему вопросах, проявляет умение защищать обоснованные в 

работе положения. 

Хорошо 

 - в целом раскрыта сущность работы, даны верные ответы на вопросы по теме 

исследования; отчасти студент испытывает затруднения в ведении научной 

дискуссии; 

- ответы на вопросы членов ГЭК носят расплывчатый характер, но при этом 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной 
работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом; 

- в ходе защиты продемонстрировано знание теории вопроса  и умение 

использовать его на практике, а также при обосновании управленческих 

решений в рамках ВКР. 

Удовлетворительно 

 

- ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не 

раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают 

недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

- сущность ВКР раскрыта частично, ответы на вопросы по теме исследования  

недостаточно убедительны, содержат неверные суждения; 

- в ходе защиты продемонстрировано неуверенное знание теории вопроса. 

Неудовлетворительно - ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный характер, не раскрывают 



 
 

сущности вопроса, не подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, 

показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом; 

 - в ходе защиты продемонстрировано слабое знание теории вопроса, неумение 

использовать его при обосновании управленческих решений; 

- сущность работы студентом осознана недостаточно, слабо ориентируется в 

содержании ВКР; 

- студент не владеет научным стилем речи и навыками ведения научной 

дискуссии. 

 
 

3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (таблица 7). 

Таблица 7 

Типовые оценочные задания для оценки совокупного ожидаемого результата 

образования в компетентностном формате по образовательной программе в целом  

 

Компетенция Вопросы: З-знать, У- уметь, В-владеть 

ОПК-5 З. Какие перспективы в системе управления персоналом исследуемой 
организации Вы видите? 

У. Какова социально-экономическая эффективность разработанных Вами  

рекомендаций для исследуемой организации? 

В. Укажите, какие объекты (понятия, категории, факторы, показатели) Вы 

проанализировали в своей работе. 

ОПК - 6 З. Каковы факторы эффективной организации взаимодействия предприятия 

с внешней средой?  

У.Каким принципам формирования  коллектива и организации 

коллективной работы Вы, как руководитель, отдали бы предпочтение? 

Какова роль лидера  и его лидерских качеств в организации? 

В.Охарактеризуйте основные экономические факторы, влияющие на 

эффективность управления персоналом исследуемой организации? 

ПК-15 

 

З.  Охарактеризуйте понятие «ключевые показатели эффективности 

деятельности персонала (KPI)». Назовите основные условия повышения  
эффективности деятельности персонала в соответствии со стратегическими 

целями организации? 

У. Каковы основные направления развития системы управления персоналом 

в исследуемой организации? Назовите методы и исследовательский 

инструментарий, с помощью которого проводился сбор и анализ данного 

фактологического материала. 

В. Охарактеризуйте  основные внутренние и внешние факторы, влияющие 

на эффективность деятельности персонала исследуемой организации? 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Описание процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

 



 
 

 Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 38.03.03 

«Управление персоналом» проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры и включает: 

            а) государственный экзамен, который предназначен для оценки качества освоения 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом».  

б) защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Организационные вопросы проведения государственного экзамена: 

- форма проведения государственного экзамена - устная 

- время на подготовку к ответу - 45 мин. 

- ответ студента на вопросы билета не должен превышать 20 минут. 

- к использованию на экзамене разрешен калькулятор. 

В билеты государственного экзамена включаются 3 теоретических вопроса и 1 

практическое задание. 
Ответы студентов на вопросы билета в ходе государственного экзамена 

заслушиваются членами государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых 

выставляет частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, 

являющуюся результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене 

выводится по частным оценкам ответов на вопросы билета членами комиссии (бланк 

«Форма оценивания ответов студента на вопросы экзаменационного билета членами 

ГЭК»). В случае спорной оценки мнение председателя является решающим. 

Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты государственного экзамена 

объявляются в день его проведения. По результатам государственного экзамена 

обучающийся имеет право на апелляцию в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. 

Защита выпускной квалификационной работы студента проходит публично на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии в устной форме с  

предоставлением презентации или раздаточного материала. Выпускник  в течение 10-15 

минут выступает с докладом по защите основных положений ВКР и демонстрации своих 

знаний, умений и навыков, после чего ему задаются вопросы по существу работы.   

Очевидным преимуществом студента, претендующего на высокую оценку, является 

умение ёмко и чётко отвечать на вопросы, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, а также умело использовать при защите как материал, включающий схемы, 

графики, таблицы и др., так и современные ТСО (технические средства обеспечения) 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом совещании членов ГЭК, где 

выставляется оценка по 4 - балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) и сообщаются магистрантам сразу по завершении совещания. 

Оценивание результатов выполнения и защиты  ВКР студента и уровня 

сформированности профессиональных компетенций осуществляется членами ГЭК на 

основе средней арифметической оценки по оценочным средствам ГИА и среднего балла 

выпускника. 

 

 

 

 

 



 
 

Форма оценивания ответов студента на вопросы экзаменационного билета 

членами ГЭК 
 

 

ФИО студента, группа 

____________________________________________________________________________________________
Вопросы от члена ГЭК: 

1.__________________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________________ 

Оценочное средство 

Средний балл 

(опосредован

ная оценка по 

всем 

компетенция

м) 

Ответ на  1-й 

теоретически

й вопрос 

Ответ на  2-

й 

теоретическ

ий вопрос 

Ответ на  3-й 

теоретически

й вопрос 

Решение 

практическ

ого задания 

Оценка 

ответов на 

дополнител

ьные 

вопросы 

ИТОГО 

(средняя 

арифметичес

кая по 

оценочным 

средствам) 

4,38 5 4 4 5 5 27,38/6 = 

4,56=5 

 

 

 

Форма оценивания результатов выполнения и защиты  ВКР студента 

 членами ГЭК 

 
 

ФИО студента, группа 

____________________________________________________________________________________________

Вопросы от члена ГЭК:  

1.__________________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________________ 

Оценочное средство 

Средний балл 

(опосредован

ная оценка по 

всем 
компетенция

м) 

Текст ВКР 

(содержание 

и 

оформление) 

Доклад, 

позиция, 

презентация

, 
 

Оценка 

ответов на  

вопросы при 

защите ВКР 

Оценка 

научного  

руководите

ля ВКР 

Оценка 

рецензента 

ВКР 

ИТОГО 

(средняя 

арифметичес

кая по 
оценочным 

средствам) 

4,38 5 4 4 5 5 27,38/6 = 

4,56=5 

 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» 

 

1. Assessment-центр как эффективная технология оценки персонала. 

2. Автоматизированные системы и методики получения информации о работниках: 

использование в российской практике управления персоналом. 

3. Анализ влияния инвестиционных и инновационных проектов на эффективность 

финансовой и производственной деятельности предприятия. 



 
 

4. Анализ влияния корпоративной культуры на мотивацию и сопротивление изменениям 

(на примере …) 

5. Анализ документационного и информационного обеспечения управления  (на примере 

конкретной  организации) и разработка предложений по его совершенствованию. 

6. Анализ и идентификация способов удержания и развития наиболее ценных сотрудников 

(НЦС) в организации (на примере…). 

7. Анализ и обоснование издержек на рабочую силу для повышения эффективности ее 

использования. 

8. Анализ и проектирование коммуникаций в фирме (банке, офисе, организации). 

9. Анализ и проектирование системы аттестации персонала 

10. Анализ и совершенствование кадрового, информационного и правового 

обеспечения системы управления персоналом.  

11. Анализ и совершенствование структуры службы делопроизводства в …. 

12. Анализ контроля исполнения документов в …. 

13. Анализ кризисных тенденций в деятельности предприятия (организации) 

14. Анализ объективности и пути повышения эффективности применяемых в 

организации методов оценки кадров.  

15. Анализ показателей экономической эффективности инвестиционных проектов. 

16. Анализ путей совершенствования кадрового состава  на примере…….. 

17. Анализ разделения и кооперации труда в … 

18. Анализ системы электронного делопроизводства в … 

19. Анализ ситуации в организации как основа для принятия управленческих 

решений… 

20. Анализ состояния и эффективность использования трудовых ресурсов на примере  

кадровой службы Администрации муниципального района. 

21. Анализ, прогнозирование и повышение организационно- технического уровня 

производства на предприятии (организации). 

22. Аналитические методы формирования оптимальной инвестиционной  программы 

предприятия. 

23. Аренда персонала: производственные, экономические и социальные эффекты. 

24. Аудит качества человеческого капитала организации (на примере организации N) 

25. Аудит найма и увольнений в организации и повышение эффективности процедур.  

26. Аудит персонала и его роль в развитии организации. 

27. Аудит системы управления персоналом предприятия (организации, учреждения) 

28. Венчурные предприятия (организации): создание и управление их деятельностью. 

29. Взаимодействие линейных руководителей и менеджеров по персоналу на 

российских предприятиях: анализ проблемных ситуаций. 

30. Влияние процесса подготовки кадров на эффективность деятельности организации  

31. Влияние формальных и неформальных структур  на эффективность деятельности 

организации  

32. Внутрифирменное планирование инноваций на основе системного подхода в 

организации и реализации научно-технических разработок. 

33. Воздействие кадровых рисков на стратегию управления персоналом 

34. Выбор и реализация конкурентной кадровой  политики и стратегии предприятия.  

35. Высвобождение персонала как инструмент стратегического управления 

организации. 

36. Выявление мотивационного ядра различных групп персонала для повышения 

эффективности применяемых стимулов к труду.  

37. Деловое поведение работников: методологические подходы к исследованию. 

38. Деятельность менеджеров по персоналу: профессионально-ролевой анализ. 



 
 

39. Документационное обеспечение управления в органах государственной власти и 

управления (на примере конкретной организации). 

40. Зарубежный опыт кадрового менеджмента и пути его применения в России  (на 

примере совместного предприятия или иностранной компании) 

41. Значение и роль развития социальной сферы коммерческой организации 

42. Значение распорядительных документов, содержащих управленческие решения 

43. Инновационные подходы в системе управления персоналом предприятия: 

социальный аспект 

44. Инновационные технологии управления предприятием на примере… 

45. Интернет как средство поиска работы и персонала: возможности и ограничения. 

46. Информационное обеспечение деятельности по управлению персоналом в 

организации. 

47. Информационные системы по человеческим ресурсам организаций: аналитический 

обзор. 

48. Использование административного ресурса в решении задач повышения 

эффективности труда.  

49. Использование методов психологической экспресс-диагностики при подборе 

персонала. 

50. Использование методов стимулирования для решения задач кадровой политики (на 

примере….) 

51.  Использование модели компетенций в системе подбора персонала отдела продаж 

(на примере …).  

52. Использование нетрадиционной системы оплаты труда в современных условиях 

53.  Использование оценки персонала для совершенствования организации оплаты 

труда на предприятии.  

54. Использование психографического анализа как метода повышения эффективности 

профессиональной деятельности сотрудников банка (на примере ….) 

55. Использование технологий управления персоналом для формирования и коррекции 

мотивов трудовой деятельности 

56. Использование традиционной системы оплаты труда в современных условиях. 

57. Исследование взаимосвязи индивидуально-личностных особенностей и стиля работы 

руководителя на малом предприятия. 

58. Исследование внутренних и внешних рынков труда для поиска кадровых ресурсов: 

методологические подходы и принципы. 

59. Кадровая политика в организации. Мотивация профессиональной деятельности  

персонала, как механизм кадровой политики организации. 

60. Кадровая политика предприятия в условиях рыночной экономики 

61. Кадровое администрирование в организации: зарубежный опыт и отечественная 

практика 

62. Кадровые подразделения российских предприятий: историко-социологический 

анализ. 

63. Кадровый консалтинг в системе управления персоналом 

64. Кадровый менеджмент в организациях: декларируемые и реализуемые ценности. 

65. Карьера в современных российских организациях (на примере…). 

66. Коллективные формы трудовых договоров: использование в российской практике. 

67. Команда как разновидность коллектива: основные признаки и особенности 

управления. 

68. Компетенции и мобильность персонала в условиях инновационного развития 

кадрового потенциала организации (на примере ……) 

69. Конкурентный анализ и повышение устойчивости деятельности персонала 

организации в условиях нестабильной политической экономики 



 
 

70. Конкурс как современная технология формирования персонала (на примере 

деятельности конкретной организации) 

71. Консультирование в области управления человеческими ресурсами организаций: 

профессиографичекое описание. 

72. Контроллинг и аудит персонала организации и пути повышения эффективности ее 

деятельности.  

73. Корпоративная культура как инструмент маркетинга персонала 

74. Корпоративная культура как решающий фактор повышения эффективности 

бизнеса 

75. Корпоративное планирование в управлении организациями в условиях кризиса на 

примере… 

76. Корпоративное планирование как фактор роста конкурентоспособности 

предприятия на примере… 

77. Корпоративный подход к организации планирования на предприятии на примере… 

78. Коучинг, как эффективная управленческая технология. 

79. Лизинг персонала: опыт и проблемы использования. 

80. Линейные руководители и менеджеры по персоналу: социальные факторы 

совместной деятельности. 

81. Место и роль ПР-технологии в системе кадрового менеджмента 

82. Место и роль служб управления персоналом в современной организации 

83. Методологические основы кадровой психодиагностики и организация 

психодиагностического обследования персонала. 

84. Методы оптимизации отбора персонала (на примере кадрового агентства…) 

85. Методы оценки компетентности руководителей и специалистов организации.  

86. Методы оценки организационного поведения персонала. 

87. Методы повышения эффективности процесса найма персонала.  

88. Методы подбора персонала в кадровом агентстве (на примере…) 

89. Методы поддержания организационной культуры( на примере….) 

90. Методы снятия сопротивления изменениям со стороны сотрудников организации.    

91. Методы стимулирования трудовой деятельности в неблагоприятных условиях 

труда.  

92. Механизмы управления персоналом современной организации… 

93. Мобильность персонала: подходы к решению кадровых проблем. 

94. Модели поведения руководителей в процессе управления персоналом. 

95. Модели управления персоналом (на примере…) 

96. Моделирование организационной культуры и ее влияние на организационную 

эффективность. 

97. Мониторинг персонала как основной механизм поддержания адекватной кадровой 

политики (на примере…).  

98. Мотивация через карьерные возможности как метод формирования  внутренней 

мотивации. 

99. Начисленная и реальная заработная плата в современных условиях.  

100. Нормирование труда и расчет численности персонала. 

101. Обеспечение информационной безопасности организаций при увольнении 

персонала. 

102. Обучение персонала как фактор конкурентоспособности предприятия (на 

примере…..) 

103. Обучение, как необходимое условие эффективности профессиональной деятельности 

промоутеров (на примере….) 



 
 

104. Определение и диагностика мотивационно-направляющих компонентов 

мотивационной сферы личности. 

105. Оптимизация загрузки персонала в … 

106. Оптимизация профессионально-квалификационной структуры ( на примере…..) 

107. Оптимизация режимов труда и отдыха для различия типов организации. 

108. Организационная культура: проблемы формирования, управление, изменение 

109. Организационное обучение как фактор развития ключевых компетенций в 

российских компаниях (на примере…). 

110. Организация деятельности службы управления персоналом в крупной организации 

111. Организация инновационной деятельности предприятия на примере… 

112. Организация контроля над исполнением решений в органах муниципального 

управления (на примере). 

113. Организация планирования карьеры персонала на предприятии 

114. Организация процесса подбора и расстановки персонала. 

115. Организация процессов высвобождения персонала. 

116. Организация работы по развитию карьеры руководителей и специалистов на 

предприятии. 

117. Организация системы работы с персоналом малой (средней) организации 

118. Организация служебно-профессионального продвижения персонала.  

119. Основные проблемы применения системы районного регулирования оплаты труда.  

120. Основные функции и способы государственного регулирования инновационных 

процессов. 

121. Особенности адаптации к управленческим должностям. 

122. Особенности и направления совершенствования системы управления персоналом в 

малом бизнесе.  

123. Особенности НОТ персонала в ….. 

124. Особенности применения различных методов планирования и прогнозирования 

деятельности корпораии в современных условиях на примере… 

125. Особенности применения современных технологий профессионального обучения 

для повышения эффективности адаптации персонала.  

126. Особенности управления свободным временем работающей молодежи (на 

материалах Забайкальского края) 

127. Особенности финансового анализа инвестиционных проектов с учетом факторов 

риска и неопределенности 

128. Охрана труда как важнейший элемент конкурентоспособности предприятия (на 

примере). 

129. Оценка и оптимизация издержек замены работников в организации.  

130. Оценка и пути повышения эффективности затрат на набор и отбор кадров.  

131. Оценка и пути повышения эффективности подготовки персонала организации. 

132. Оценка и развитие персонала организации. 

133. Оценка интеллектуального капитала на примере компании… 

134. Оценка потребности, способности и мотивации работников к обучению. 

135.  Оценка работников по результатам труда и пути повышения их эффективности 

использования в организации. 

136. Оценка экономической и социальной эффективности системы управления 

персоналом организации 

137. Оценка эффективности деятельности службы управления персоналом. 

138. Оценка эффективности имиджевой компании вуза. 

139. Оценка эффективности инноваций в рыночной экономике. 



 
 

140. Оценка эффективности обеспечения безопасности труда в современной 

организации (на примере). 

141. Партисипативный стиль управления: преимущества, условия и ограничения 

применения (на примере организации). 

142. Планирование в управлении персоналом (на примере…) 

143. Планирование и развитие карьеры (на примере  аудиторской фирмы….) 

144. Планирование и формирование резерва руководителей в организации.  

145. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности работающих (на 

примере конкретного предприятия или группы предприятий) 

146. Планирование потребности в персонале  

147. Планирование трудовой карьеры как фактор профессионального роста персонала 

148. Повышение экономической эффективности методов отбора персонала. 

149. Повышение эффективности внешних и внутренних источников набора работников. 

150. Повышение эффективности использования трудового потенциала на примере 

предприятия (организации)» 

151. Повышение эффективности управления организацией (банком, офисом, 

организацией) 

152. Подготовка муниципальных служащих как условие развития местного 

самоуправления в крае. 

153. Подготовка, повышение квалификации и продвижение управленческих кадров в 

организации. 

154. Политика управления человеческими ресурсами и повышение эффективности 

функционирования организации.  

155. Поступление на работу: анализ технологий самоменеджмента. 

156. Практика применения аутплейсмента в системе управления персоналом (на 

примере…) 

157. Практика применения аутсорсинга в развитии организации (на примере) 

158. Применение принципов экономической эффективности и справедливости в 

процессе определения заработной платы  

159. Применение современных методов повышения эффективности трудовой адаптации 

персонала в организации. 

160. Принципы формирования кадрового состава муниципальных учреждений (на 

примере….) 

161. Проблема  трудового  вклада  и его учета  в системе оценки стимулирования труда. 

162. Проблема повышения эффективности трудовой деятельности. 

163. Проблема трудового вклада и его учета в системе оценки и стимулирования труда.  

164. Проблема формирования системы мотивации трудовой деятельности отдельных  

персонал-групп. 

165. Проблематика теоретических и прикладных исследований в области кадрового 

менеджмента: аналитический обзор научных публикаций. 

166. Проблемы внедрения инноваций в сфере управления человеческими ресурсами (на 

примере…). 

167. Проблемы внедрения новой системы оплаты труда в организации.  

168. Проблемы и перспективы  применения технологий изменения в практической 

деятельности организаций.  

169. Проблемы и перспективы консалтинга в сфере управления персоналом. 

170. Проблемы и пути улучшения управления инновационной деятельностью на 

примере…  

171. Проблемы кадровой работы и пути их разрешения в муниципальных органах  (на 

примере администрации муниципального образования….) 



 
 

172. Проблемы организации оплаты труда на предприятиях и в организациях на 

территории России.  

173. Проблемы планирования на уровне корпораций и пути их решения на примере… 

174. Проблемы разработки и реализации инновационной политики на региональном 

(территориальном) уровне. 

175. Проблемы расстановки кадров в организации 

176. Проблемы управления малым предприятием в условиях кризиса и пути их решения 

на примере… 

177. Проблемы управления персоналом на современном этапе развития на примере… 

178. Проблемы формирования системы мотивации трудовой деятельности отдельных 

персонал-групп.  

179. Программы работы с увольняющимися: практика зарубежного и отечественного 

менеджмента. 

180. Проект мероприятий по совершенствованию организационной структуры компании 

(на примере …..) 

181. Проектирование системы организации работы персонала в организации 

182. Проектирование службы управления персоналом макроподсистемы организации 

183. Производительность труда и резервы ее повышения 

184. Производственные, экономические, психологические, правовые аспекты 

аттестации персонала. 

185. Профессиографический анализ проблемных категорий профессий ( на примере ….) 

186. Профессиональная адаптация менеджеров по персоналу: разработка 

управленческой программы. 

187. Профессиональная научно-консультативная деятельность в области управления 

персоналом: социологический анализ. 

188. Профессиональные деструкции и деформации, причины их возникновения и пути 

профилактики. 

189. Проявления рыночного механизма во внутриорганизационных трудовых 

отношениях: анализ современной практики. 

190. Пути совершенствования социально-профессиональной структуры предприятия в 

условиях перехода к рыночной экономики (на примере ……) 

191. Развитие и внедрение корпоративной культуры персонала.  

192. Развитие и управление карьерой работника в условиях   рыночной экономики (на 

примере ….) 

193. Развитие персонала на малом предприятии ( на примере…..). 

194. Развитие политики и стратегии управления персоналом в организации.  

195. Развитие социальной инфраструктуры в системе управления 

персоналом в организации 

196. Разработка бизнес-плана технического перевооружения производства (на 

примере..) 

197. Разработка должностной инструкции специалиста по компенсациям службы 

персонала. 

198. Разработка и внедрение АИС управления персоналом малой организации 

199. Разработка и внедрение комплексной аттестации персонала организации 

200. Разработка и обоснование мероприятий по управлению временем в деятельности 

предприятия на примере  

201. Разработка карьерограммы руководителя кадровой службы крупной компании. 

202. Разработка концепции стратегического управления персоналом предприятия 

203. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности службы 

управления персоналом 

204. Разработка методики оценки эффективности труда персонала.   



 
 

205. Разработка организационной кадровой стратегии: задачи и методы аналитической 

деятельности. 

206. Разработка организационной структуры системы управления персоналом.  

207. Разработка программ переподготовки и повышения квалификации  

208. Разработка программы краткосрочного обучения линейных руководителей 

“проведение аттестационного собеседования”. 

209. Разработка профессиограммы менеджера по персоналу. 

210. Разработка процедуры и совершенствование методов оценки различных категорий 

персонала.  

211. Разработка системы и технологий набора и отбора кадров с учетом специфики 

деятельности фирмы.  

212. Разработка системы кадрового планирования в крупной (средней, малой) 

организации 

213. Разработка системы мониторинга профессиональных компетенций персонала 

организации. 

214. Разработка системы оценки персонала макрододсистепы организации 

215. Разработка системы рекламной деятельности фирмы (банка, офиса,  

216. Разработка системы ротации персонала на предприятии (банке, офисе,  

217. Разработка системы управления инновационной деятельностью организации на 

примере… 

218.  Разработка технологии эффективной деятельности кадровой службы.  

219. Реструктуризация как инструмент революционных организационных изменений 

(анализ отечественного  опыта) 

220. Риск в решениях о найме персонала. 

221. Роль инновационных методов стимулирования и мотивации  персонала в   

222. Роль информационного и документационного обеспечения управления в реализации 

концепции «Электронного правительства». 

223. Роль маркетинга персонала в определении источников набора персонала (на 

примере..) 

224. Роль менеджера в обеспечении  кадровой безопасности банковской сферы (на 

примере) 

225. Роль наставничества в адаптации  персонала на крупных  промышленных 

предприятиях (на примере….) 

226. Роль организационной документации в управленческой деятельности 

227. Роль специалистов в инновационной деятельности на предприятии (организации). 

228. Селекционные интервью кандидатов на работу: аналитический обзор методик. 

229. Система внеэкономического стимулирования труда.  

230. Система документационного обеспечения управления в …… 

231. Система индивидуального и группового начисления выплат за качество 

деятельности.  

232. Система критериев отбора кандидатов по сферам резерва управленческих кадров 

Забайкальского края. 

233. Система подбора персонала на материально - ответственные должности 

234. Система социального страхования РФ и ее совершенствование на примере фонда 

социального страхования 

235. Собеседование при увольнении персонала: анализ управленческой практики. 

236. Совершенствование внутрипроизводственной системы подготовки рабочих 

кадров.  

237. Совершенствование государственной системы управления трудовыми ресурсами. 

238. Совершенствование деловой оценки персонала 



 
 

239. Совершенствование информационного обеспечения управления фирмой (банком, 

..) 

240. Совершенствование кадрового обеспечения органов исполнительной власти 

Забайкальского края (на примере…..) 

241. Совершенствование локального регулирования трудовых отношений. 

242. Совершенствование методов аттестации персонала в научно-исследовательских 

учреждениях (на примере….)  

243. Совершенствование методов аттестации персонала предприятия (на примере …..) 

244. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации.  

245. Совершенствование методов формирования резерва руководителей (на 

примере……)  

246. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы управления 

персоналом.  

247. Совершенствование нормирования труда персонала в … 

248. Совершенствование НОТ в ……. 

249. Совершенствование оплаты труда как фактора повышения эффективности 

производства. 

250. Совершенствование организации оплаты труда руководителей и специалистов 

251. Совершенствование организации оплаты труда управленческого персонала. 

252. Совершенствование организации рабочих мест на основе их аттестации и 

рационализации 

253. Совершенствование организации рабочих мест персонала. 

254. Совершенствование организационной структуры системы управления персоналом.  

255. Совершенствование оценки кадров как фактор оптимизации управленческих 

решений в сфере труда.  

256. Совершенствование оценки результатов деятельности службы управления 

персоналом. 

257. Совершенствование оценки социальной и экономической эффективности проектов 

развития системы и процессов управления персоналом ….. 

258. Совершенствование планирования и использования кадров в организации.  

259. Совершенствование планирования и прогнозирования потребности в персонале (на 

примере…..)  

260. Совершенствование производственной структуры предприятия и эффективность 

производства. 

261. Совершенствование процедуры оценки системы управления персоналом 

организации 

262. Совершенствование процесса нормирования труда персонала. 

263. Совершенствование разработки программ и проектов реализации нововведений на 

предприятии (организации). 

264. Совершенствование системы внутрифирменного обучения персонала. 

265. Совершенствование системы и методов контроля персонала.  

266. Совершенствование системы кадрового делопроизводства в организации. 

267. Совершенствование системы оценки и аттестации руководящих кадров 

организации. 

268. Совершенствование системы формирования и подготовки резерва управленческих 

кадров. 

269. Совершенствование сопровождения карьеры в организации. 

270. Совершенствование технологии аудита кадрового потенциала. 

271. Совершенствование технологий разработки управленческих решений в 

организации. 

272. Совершенствование технологий управления фирмой (предприятием, учреждением) 



 
 

273. Совершенствование трудовой деятельности  аппарата управления (отдела) 

организации на основе анализа трудовых показателей. 

274. Совершенствование управления служебно-профессиональным продвижением 

персонала (на примере ….)  

275. Совершенствование условий и содержания труда работников  сферы торговли (на 

примере…) 

276. Совершенствование форм инновационного менеджмента на предприятии 

(организации). 

277. Совершенствование функционального разделения труда в системе управления 

персоналом. 

278. Современные методы учета факторов риска и инфляции в инновационной 

деятельности на предприятии (организации). 

279. Современные проблемы  аттестации персонала ( на конкретном примере). 

280. Современные проблемы  борьбы с бюрократизмом в управлении персоналом 

281. Современные тенденции в управлении вознаграждением персонала коммерческих 

и некоммерческих организаций. 

282. Современные технологии отбора персонала на примере организации………. 

283. Современные технологии оценки различных категорий работников организации 

284. Социальная защита государственных служащих (на примере…) 

285. Социальная ответственность бизнеса: анализ различных подходов и актуальных 

проблем в мировой и российской практике. 

286. Социальное партнерство и патернализм как типы социально-трудовых отношений. 

287. Социально-профессиональное перемещение персонала как фактор стабилизации 

трудового коллектива (на примере..) 

288. Социально-психологические аспекты инновационного менеджмента на 

предприятии (организации). 

289. Социально-экономическая ответственность организации как функция управления 

290. Социально-экономическая эффективность планирования трудовой карьеры в 

организации.  

291. Социально-экономические факторы повышения стабильности трудового 

коллектива на примере  

292. Социальные механизмы служебного продвижения. 

293. Социальные проблемы кадрового менеджмента в России: контент-анализ 

публикаций в профессиональных журналах. 

294. Социальный портрет современного руководителя: особенности российского 

лидерства.  

295. Специфика мотивации и стимулирования труда в системе государственной службы. 

296.  Способы диагностики и профилактики производственного стресса у персонала 

частных предприятий (на примере ..) 

297. Способы формирования ключевых компетенций менеджеров в современных 

организациях (на примере…). 

298. Справочно-информационные документы в управленческой деятельности 

299. Сравнительный анализ американской, японской и европейской  моделей 

управления персоналом их влияние на отечественную    модель управления персоналом. 

300. Становление и развитие системы социального партнерства (на примере региона 

или предприятия) 

301. Стратегии внутренних PR в управлении организационной культурой.  

302. Структура кадровых ресурсов трудовых организаций. 

303. Теории человеческого капитала: истоки, сущность и практика применения в 

управлении персоналам.  



 
 

304. Технологии отбора персонала в организации (на примере Государственной службы 

занятости населения Забайкальского края). 

305. Технологии официального введения в должность: опыт лучших компаний. 

306. Технологии рекрутмента 

307. Технология ассессмента как инструмент оптимизации системы управления 

персоналом на предприятии (на примере) 

308. Технология управления проектами и оценка ее эффективности (на конкретном 

примере) 

309. Технология формирования резерва на выдвижение в современной организации (на 

примере организации) 

310. Управление адаптацией работников на сельскохозяйственном  предприятии (на 

примере….) 

311. Управление безопасностью организации, труда и здоровья персонала. 

312. Управление внешней средой организации 

313. Управление инновационной деятельностью предприятия в условиях  рискового 

предпринимательства. 

314. Управление кадровым резервом организации. 

315. Управление корпоративным документооборотом 

316. Управление личной эффективностью менеджера по персоналу с точки зрения 

организационного поведения (на примере…). 

317. Управление персоналом предприятия в условиях экономических рисков. 

318. Управление поведением персонала в условиях организационных изменений. 

319. Управление подготовкой и переподготовкой кадров государственного учреждения 

320. Управление финансированием инновационной деятельности на предприятии 

(организации). 

321. Управление финансовыми рисками на предприятии (в организации) 

322. Управление человеческими ресурсами - основной фактор повышения 

эффективности функционирования фирмы на современном этапе 

323. Управление человеческими ресурсами в индустриально развитых странах. 

324. Управленческие отношения в российском кадровом менеджменте: 

социологический анализ.   

325. Управленческие стратегии кадрового менеджмента. 

326. Управленческие технологии профессионального отбора: анализ российской 

практики кадрового менеджмента. 

327. Управленческий труд: содержание, характерные черты, требования к менеджерам и 

тенденции развития управленческого персонала 

328. Управленческое консультирование как инструмент развития организации.  

329. Управляющие человеческими ресурсами в крупных фирмах: социологический 

анализ 

330. Философия кадрового управления: анализ документов преуспевающих фирм. 

331. Формирование делового кредо в системе организационной культуры предприятия 

332. Формирование и использование кадрового потенциала организации 

333. Формирование и развитие групп как условие эффективности управления 

организацией 

334. Формирование и регулирование конструктивного поведения человека и групп в 

организации.  

335. Формирование кадровой стратегии и кадровой политики в организациях. 

336. Формирование мотивационного профиля персонала (на  примере…) 

337. Формирование управленческой команды: теоретические подходы и анализ 

практики 



 
 

338. Формы и методы борьбы с дискриминацией   наемных работников: сравнительный 

анализ России и экономически развитых стран.  

339. Функции мотивации труда в формировании индивидуальной модели трудовой 

деятельности.  

340. Целеполагание как управленческий механизм: методы эффективности достижения 

целей. 

341. Ценностная структура  эффективного  проведения человека и групп в организации.  

342. Центры оценок как метод отбора персонала: опыт отечественного и зарубежного 

менеджмента. 

343. Человеческие ресурсы и трудовой потенциал организации 

344. Экономическая оценка эффективности переподготовки и повышения 

квалификации работников.  

345. Этика менеджеров и основные принципы организационной культуры современного 

предприятия (теория и анализ практики) 

346. Эффективность подбора персонала  кадровых агентств  (на примере ….) 

347. Эффективность современных подходов к подбору персонала (на примере …..) 

348. Применение электронного документооборота в управленческой деятельности (….) 

349. Особенности регулирования труда государственных и муниципальных служащих.  

350. Использование информации, распространение которой ограничивается или 

запрещается. 

 

 

Примерные вопросы, задаваемые членами ГЭК в ходе защиты ВКР 

 

После доклада по теме ВКР председателем и членами государственной 

экзаменационной комиссии задаются вопросы.   

Вопросы формулировать в аспекте темы ВКР. Студенту необходимо дать краткие и 

четкие ответы на заданные вопросы. При этом студент должен отвечать на заданные 

вопросы сразу. При ответе на поставленные вопросы выпускник может воспользоваться 

своей работой.  

Как правило, вопросы, задаваемые председателем и членами ГЭК, могут уточнять 

следующие моменты:  

- актуальность выбранной темы ВКР для современной российской практики и 

её практикоориентированность;   

- методы и исследовательский инструментарий, с помощью которого 

проводился сбор и анализ фактологического материала;  

- социально-экономическая обоснованность сделанных в работе 

предложений;  

- степень оригинальности полученных студентом данных;  

- возможность использования результатов ВКР для дальнейших научных 

исследований.   

- практическая применимость сделанных в работе предложений;  

- правильность приведенных расчетов и корректность в использовании 

методик в ходе проведения  исследования;  

- уровень теоретической проработки разделов ВКР, полнота раскрытия темы.
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