1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.03.03. Управление персоналом, направленность Экономика труда»
квалификация (степень) «бакалавр», утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. №1461,
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 знанием основ современной философии и концепций управления персоналом,
сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления
персоналом, умение применять теоретические положения в практике управления
персоналом организации
ОПК-2 знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных
законов в части определения ответственности за нарушения трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к
деятельности кадровой службы
ОПК-3 знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного
права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных
документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)
ОПК-4 владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской
Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации,
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной
службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости
населения)
ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач
своей организации
ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая
отношения
ОПК-7 готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также
владением навыками организации и координации взаимодействия между

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других
способностью использовать нормативные правовые акты в своей
профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические
проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие
и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и
готовностью нести ответственность за их результаты
ОПК-9 способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные
коммуникации)
ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ПК-1
знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом,
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом,
основ
формирования
и
использования
трудового
потенциала
и
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ
управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на
практике
ПК-2
знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга
персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением
применять их на практике
ПК-3
знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев
подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения
программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой
оценки персонала при найме и умение применять их на практике
ПК-4
знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала,
принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и
внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике
ПК-5
знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками
проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм
обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать
групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды и умение применять их на практике
ПК-6
знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения,
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала,
организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения
персонала и умением применять их на практике
ПК-7
знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки
персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением
разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и
владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей
деловой оценки различных категорий персонала
ПК-8
знанием принципов и основ формирования системы мотивации и
стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения
дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов
контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о
поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике
ПК-9
знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ
политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда
и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда
для различных категорий персонала, владением навыками расчетов
продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха
ОПК-8

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16
ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20
ПК-21

персонала, а также владение технологиями управления безопасностью труда
персонала и умение применять их на практике
знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема,
увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления
сопровождающей документации
владением навыками разработки организационной и функционально-штатной
структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации
труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках,
положение о командировках)
знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой
документации, оптимизации документооборота и схем функциональных
взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур
регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации
умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение
кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления
кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации
с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами,
умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников
владением навыками анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а
также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их
улучшению и умением применять их на практике
владением 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
владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии
организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять
их на практике
знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе
корпоративных, стандартов в области управления персоналом, умением
составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности
сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты
компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях)
владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков,
методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ
оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий
по охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике
владением 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
умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой
оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по
результатам текущей деловой оценки персонала
знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебнопрофессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением
применять их на практике

ПК-22

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его
исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего времени
ПК-23 знанием основ подготовки, организации и проведения исследований
удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их
на практике
ПК-24 способностью применять на практике методы оценки эффективности системы
материального и нематериального стимулирования в организации
ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его
результаты для принятия управленческих решений
ПК-26 знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением
применять их на практике, владением важнейшими методами экономического и
статистического анализа трудовых показателей, методами бюджетирования
затрат на персонал
ПК-27 владением 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
ПК-28 знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи
информации, владением навыками информационного обеспечения процессов
внутренних коммуникаций
Дополнительные компетенции не установлены

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6

знать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
знать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
знать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
знать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
знать как в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
знать работу в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные

+
+
+
+
+

+

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОК-9
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5
ОПК-6

ОПК-7

различия
владеть способностью к самоорганизации и самообразованию
знать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
знать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
знать основы современной философии и концепций
управления персоналом, сущности и задач, закономерностей,
принципов и методов управления персоналом,
уметь применять теоретические положения в практике
управления персоналом организации
знать Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской
Федерации и иные федеральные законы в части определения
ответственности за нарушения трудового законодательства и
иные акты, содержащие нормы трудового права,
Гражданского кодекса Российской Федерации в части,
относящейся к деятельности кадровой службы
знать содержание основных разделов Социального права,
Миграционного права, касающихся социально-трудовой
сферы, содержание основных документов Международного
трудового права (Конвенция МОТ)
владеть навыками работы с внешними организациями
(Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации,
Фондом социального страхования Российской Федерации,
Федеральным
фондом
обязательного
медицинского
страхования, Федеральной службой по труду и занятости,
кадровыми агентствами, службами занятости населения)
владеть
способностью
анализировать
результаты
исследований в контексте целей и задач своей организации
владеть культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и экономическому анализу информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая
отношения
владеть готовностью к кооперации с коллегами, к работе на
общий результат, а также владеть навыками организации и

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции
ОК-7
ОК-8

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

координации взаимодействия между людьми, контроля и
оценки эффективности деятельности других
ОПК-8 уметь использовать нормативные правовые акты в своей
профессиональной деятельности, анализировать социальноэкономические проблемы и процессы в организации,
находить организационно-управленческие и экономические
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и
готовностью нести ответственность за их результаты
ОПК-9 владеть способностью осуществлять деловое общение
(публичные
выступления,
переговоры,
проведение
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)
ОПК-10 уметь решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ПК-1
знать основы разработки и реализации концепции управления
персоналом, кадровой политики организации, основы
стратегического
управления
персоналом,
основы
формирования и использования трудового потенциала и
интеллектуального капитала организации, отдельного
работника, а также основы управления интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике
ПК-2
знать основы кадрового планирования и контроллинга,
основы маркетинга персонала, разработки и реализации
стратегии привлечения персонала и умением применять их на
практике
ПК-3
знать основы разработки и внедрения требований к
должностям, критериев подбора и расстановки персонала,
основы найма, разработки и внедрения программ и процедур
подбора и отбора персонала.
владеть методами деловой оценки персонала при найме и
умение применять их на практике
ПК-4
знать
основы
социализации,
профориентации
и
профессионализации персонала, принципы формирования
системы трудовой адаптации персонала, разработки и
внедрения программ трудовой адаптации и умение применять
их на практике
ПК-5
знать основы научной организации и нормирования труда,

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-8

ПК-8

ПК-9

владеть навыками проведения анализа работ и анализа
рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и
численности, способностью эффективно организовывать
групповую работу на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды и умение
применять их на практике
знать основы профессионального развития персонала,
процессов обучения, управления карьерой и служебнопрофессиональным продвижением персонала, организации
работы с кадровым резервом, видов, форм и методов
обучения персонала и умением применять их на практике
знать цели, задачи и виды аттестации и других видов текущей
деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими
планами организации,
уметь разрабатывать и применять технологии текущей
деловой оценки персонала
владеть навыками проведения аттестации, а также других
видов текущей деловой оценки различных категорий
персонала
знать принципы и основы формирования системы мотивации
и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда),
порядка применения дисциплинарных взысканий,
владеть навыками оформления результатов контроля за
трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о
поощрениях и взысканиях) и умением применять их на
практике
знать нормативно-правовую базу безопасности и охраны
труда, основу политики организации по безопасности труда,
основу оптимизации режимов труда и отдыха с учетом
требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда
для различных категорий персонала,
владеть
навыками
расчетов
продолжительности
и
интенсивности рабочего времени и времени отдыха
персонала, а также владение технологиями управления
безопасностью труда персонала и умение применять их на
практике
знать Трудовой кодекс Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового
права, знать процедуру приема, увольнения, перевода на

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

ПК-7

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции
ПК-6

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

другую работу и перемещения персонала в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации
владеть
навыками
оформления
сопровождающей
документации
владеть
навыками
разработки
организационной
и
функционально-штатной структуры, разработки локальных
нормативных актов, касающихся организации труда (правила
внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках,
положение о командировках)
знать основы разработки и внедрения кадровой и +
управленческой
документации,
оптимизации
документооборота и схем функциональных взаимосвязей
между подразделениями, основы разработки и внедрения
процедур
регулирования
трудовых
отношений
и
сопровождающей документации
знать основы кадровой статистики
+
уметь вести кадровое делопроизводство и организовывать
архивное хранение кадровых документов в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами,
владеть навыками составления кадровой отчетности, а также
навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой
документацией и действующими локальными нормативными
актами, умение обеспечить защиту персональных данных
сотрудников
владеть навыками анализа экономических показателей
деятельности организации и показателей по труду (в том
числе производительности труда), а также навыками
разработки и экономического обоснования мероприятий по их
улучшению и умением применять их на практике
уметь рассчитывать численность и профессиональный состав
персонала в соответствии со стратегическими планами
организации
владеть навыками сбора информации для анализа внутренних
и внешних факторов, влияющих на эффективность
деятельности персонала организации
владеть
навыками
анализа
и
мониторинга
конкурентоспособности стратегии организации в области
подбора и привлечения персонала и умением применять их на
практике

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции
ПК-10

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22
ПК-23

знать основы разработки и внедрения профессиональных, в
том числе корпоративных, стандартов в области управления
персоналом,
уметь составлять описания и распределять функции и
функциональные обязанности сотрудников, а также функции
подразделений разного уровня (карты компетенций,
должностные инструкции, положения о подразделениях)
знать
основы
оценки
социально-экономической
эффективности разработанных мероприятий по охране труда
и здоровья персонала и умением применять их на практике
владеть
методами
оценки
и
прогнозирования
профессиональных рисков, методами анализа травматизма и
профессиональных заболеваний,
владеть 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
уметь оценить эффективность аттестации и других видов
текущей деловой оценки персонала,
владеть навыками получения обратной связи по результатам
текущей деловой оценки персонала
знать основы оценки качества обучения, управления
карьерой, служебно-профессиональным продвижением и
работы с кадровым резервом и умением применять их на
практике
уметь формировать бюджет затрат на персонал и
контролировать его исполнение,
владеть навыками контроля за использованием рабочего
времени
знать основы подготовки, организации и проведения
исследований удовлетворенности персонала работой в
организации и умением использовать их на практике
владеть способностью применять на практике методы оценки
эффективности системы материального и нематериального
стимулирования в организации

+

+

+

+

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

ПК-17

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции
ПК-16

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-25

ПК-26

ПК-27

ПК-28

владеть способностью проводить анализ рыночных и
специфических рисков, связанных с деятельностью по
реализации функций управления персоналом, использовать
его результаты для принятия управленческих решений
знать основы проведения аудита и контроллинга персонала и +
уметь применять их на практике,
владеть
важнейшими
методами
экономического
и
статистического анализа трудовых показателей, методами
бюджетирования затрат на персонал
владеть 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
знать корпоративные коммуникационные каналы и средства +
передачи информации,
владеть навыками информационного обеспечения процессов
внутренних коммуникаций
знать основы разработки и реализации концепции управления +
персоналом, кадровой политики организации, основы
стратегического
управления
персоналом,
основы
формирования и использования трудового потенциала и
интеллектуального капитала организации, отдельного
работника, а также основы управления интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции
ПК-24

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

+

+

+

+

+

+

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Содержание типовых контрольных заданий государственного экзамена
Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен

1.
2.
3.
4.
5.

Типовая тематика выпускных квалификационных работ:
Система управления персоналом в организации
Методы и функции управления персоналом в организации
Мировые тенденции развития практики управления персоналом
Стратегическое управление персоналом организации
Формирование кадровой политики организации

6. Антикризисная кадровая политика организации
7. Планирование и прогнозирование потребности в персонале
8. Управление наймом персонала в организации
9. Аттестация руководителей и специалистов организации
10. Система профессионального развития персонала
11. Непрерывная система обучения персонала в организации
12. Современные технологии в обучении персонала
13. Система повышения квалификации персонала
14. Управление карьерой персонала в организации
15. Формирование и развитие кадрового резерва в организации
16. Аутсорсинг как технология оптимизации численности персонала
17. Современные кадровые технологии
18. Система оплаты труда персонала
19. Стимулирующая функция заработной платы
20. Компенсационный и социальный пакет современной организации
21. Организационная структура управления персоналом
22. Организация службы управления персоналом
23. Организационная культура как фактор повышения эффективности работы компании
24. Формирование организационной культуры в практике современного бизнеса
25. Роль организационной культуры в системе управление персоналом
26. Управление по ценностям в организации
27. Современный лидер и его компетенции
28. Методы разрешения конфликтов в организации
29. Управление конфликтами в организации
30. Политика вознаграждения персонала в организации и оценка ее эффективности
31. Организация процесса высвобождения персонала
32. Система трудовой мотивации персонала
33. Оценка результатов труда персонала организации
34. Анализ и оптимизация затрат на персонал организации
35. Аудит персонала и направления его развития
36. Аудит и конроллинг системы управления персоналом
37. Роль кадровых агентств в регулировании рынка труда
Обязательные разделы выпускной квалификационной работы:
АННОТАЦИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Краткая историческая справка
1.2. Состав и структура персонала
1.3. Развитие
2. ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Описание
2.2. Оценка
2.3. Теория исследования
2.4. Исследование и анализ
3. ПРОЕКТ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
3.1. Анализ положения
3.4. Организационно-правовая форма предприятия и форма собственности
3.5. Основные держатели акций, их юридические адреса
3.6. Управленческая команда
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ЛИТЕРАТУРА

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен
Критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы (ВКР):
«Отлично»:
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым
требованиям и оформлена в соответствии со стандартом;
выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и
актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки
исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной
части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы,
освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в
практику. Длительность выступления соответствует регламенту;
отзыв руководителя ВКР не содержат замечаний;
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают
сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
широкое применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во
время выступления.
«Хорошо»:
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым
требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней;
выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности при
раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта
и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения
одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных
уточняющихся вопросов; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и
внедрения результатов исследования в практику. Длительность выступления
соответствует регламенту; отзыв руководителя ВКР не содержат замечаний или имеют
незначительные замечания;
в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушение
логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются
положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом, ограниченное применение
информационных технологий как в самой работе, так и во время выступления.
«Удовлетворительно»:
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает
предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со стандартом.
выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии
причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и
хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения
одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с
трудом; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи
дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения
результатов исследования в практику. Длительность выступления превышает регламент;
отзыв руководителя ВКР содержат замечания и перечень недостатков, которые не
позволили студенту полностью раскрыть тему;

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают до конца
сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
недостаточное применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во
время выступления. В результате процедуры защиты студент продемонстрировал
понимание содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР.
«Неудовлетворительно»:
ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым
требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта;
выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины
выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические
рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из
наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются; в
заключительной части не отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования
данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в
практику. Длительность выступления значительно превышает регламент;
отзыв руководителя ВКР содержат аргументированный вывод о несоответствии
работы требования ФГОС ВО;
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают сущности
вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и
расчетами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения
проблемы студентом;
информационные технологии не применяются в работе и во время выступления; в
результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание содержания ошибок,
допущенных им при написании ВКР.
Результаты защиты ВКР, замечания государственной экзаменационной комиссии
обсуждаются на заседаниях кафедры и являются материалом для совершенствования
кафедральной работы по организации написания, руководства и рецензирования ВКР.
Защищенная ВКР остается на кафедре, по истечению установленного срока хранения
передается в архив.

