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1. Общие положения 
 
ГИА является одним из инструментов оценки качества образовательной программы.  
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта (далее – ФГОС).  

Формой проведения ГИА является защита выпускной квалификационной работы. 
Вид выпускной квалификационной работы (ВКР)  - магистерская диссертация(МД). 
ГИА относится к Блоку 3.Государственная итоговая аттестация образовательной про-

граммы.  
Общая трудоемкость ГИА  – 6 з. е. 
Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА: 
-   приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 05.04.2017  № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры» (с изменениями и дополнениями); 

- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от  12.08.2020 г. N 958 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования – 38.04.03 Управ-
ление персоналом»;  

−  приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от   21 
февраля 2019 г. N 103н «Об утверждении профессионального стандарта 07.003 «Специа-
лист по управлению персоналом»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от           17  
ноября 2020 г. N 795н «Об утверждении профессионального стандарта 08.038 «Специалист 
по экономике труда»;  

- Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры (новая редакция) от 12.05.2020 г. №П-515 ( с из-
менениями П-614 от 26.02.2021); 

- Положение об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для провер-
ки рукописей и письменных работ от 02.12.2019 г. №П-462; 

- Положение о фонде оценочных средств образовательных программ высшего образо-
вания – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры от 
02.10.2018 №П-386; 

-  других локальных нормативных актов СамГТУ. 
 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся 
в результате освоения образовательной программы 

 
Результатом успешного освоения образовательной программы является сформиро-

ванность у выпускников универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций, установленных ФГОС ВО и представленных в таблице 1.  
 

Перечень компетенций 
Таблица 1 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций 

Универсальные компетенции 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
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иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен применять при решении профессиональных задач знания (на продвинутом уровне) 
экономической, организационной, управленческой, социологической, психологической 
теорий и права, обобщать и критически оценивать существующие передовые практики и 
результаты научных исследований по управлению персоналом и в смежных областях 

ОПК-2 Способен применять комплексный подход к сбору данных, продвинутые методы их 
обработки и анализа при решении управленческих и исследовательских задач; 

ОПК-3 Способен разрабатывать и обеспечивать реализацию стратегии, политик и технологий 
управления персоналом организации в динамичной среде и оценивать их социальную и 
экономическую эффективность; 

ОПК-4 Способен проектировать организационные изменения, руководить проектной и процессной 
деятельностью и подразделением организации; 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства 
при решении профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен внедрять и поддерживать системы организации труда персонала 
ПК-2 Способен применять нормы охраны и безопасных условий труда 
ПК-3 Способен применять системы, методы и формы материального и нематериального 

стимулирования труда персонала 
ПК-4 Способен применять основы теории экономики труда и собирать, структурировать и 

анализировать информацию о рынке труда 
ПК-5 Способен применять методы анализа выполнения планов и определять экономическую 

эффективность труда персонала 
ПК-6 Способен применять современные формы, системы оплаты труда и учета 

производительности труда персонала 
ПК-7 Способен анализировать правила, процедуры и порядок обучения, адаптации и стажировки, 

развития и построения профессиональной карьеры персонала 
ПК-8 Способен осуществлять работу по профориентации и реализовывать методы управления 

развитием персонала 
3. Общие требования к проведению ГИА 

3.1. Защита выпускной квалификационной работы. 
3.1.1. Структура и содержание ВКР(МД). 
ВКР(МД) представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся (нескольки-

ми обучающимися) письменную работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-
пускника к самостоятельной профессиональной деятельности, а также отражает сформиро-
ванность у выпускника компетенций, установленных в качестве результата освоения им со-
ответствующей образовательной программы. 

При выполнении МД обучающиеся должны показать свою способность и умение, опи-
раясь на полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно ре-
шать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-
нально и аргументированно излагать информацию и защищать свою точку зрения. 

Виды МД соответствуют уровням высшего образования.  
Обучающиеся программы, магистратуры выполняют МД в магистерской диссерта-

ции).  
Магистерская диссертация представляет собой законченную теоретическую, при-

кладную или экспериментальную научно-исследовательскую работу, связанную с реше-
нием актуальной научно-практической проблемы, которая определяется спецификой 
направления подготовки и предусматривает: 

- самостоятельную формулировку научной, научно-исследовательской, творческой 
или учебно-методической проблемы; 

- самостоятельный анализ методов исследования, применяемых при решении науч-
но-исследовательской задачи, научный анализ и обобщение фактического материала, 
используемого в процессе исследования;  

- получение новых результатов, имеющих теоретическое, прикладное или научно-
методическое значение; 
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- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конфе-
ренциях (как правило, не ниже уровня конференций молодых ученых) или подготовленных 
публикаций в научных сборниках и журналах. 

Объем магистерской диссертации (МД), определяется выпускающей кафедрой в 
пределах 60-120 страниц, исключая таблицы, рисунки, список используемой литературы 
и оглавление. 

Тема МД совместно с научным руководителем формулируется на основе примерных 
тем, утвержденных кафедрой, после чего совместно с научным руководителем оформляют-
ся задание на выполнение МД и календарный план выполнения МД. 

Тема МД должна быть сформулирована профессионально грамотно.  
Это значит, что в названии должны быть представлены как ОБЪЕКТ исследования, 

так и его ПРЕДМЕТ. 
Выпускная квалификационная работа должна состоять из следующих частей: 
- титульный лист; 
- аннотация; 
- содержание с указанием номеров страниц; 
- введение; 
-основная часть (главы, параграфы): 
- глава 1. Теоретическая часть (обзор литературных источников); 
- глава 2. Расчетно-аналитическая (аналитическая часть); 
- глава 3. Результаты и рекомендации (итоговая часть); 
- заключение (выводы, выносимые на защиту МД); 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Примерный объем МД без приложения составляет 60-120 страниц печатного текста.  
Титульный лист 
Титульный лист является первым листом МД и выполняется по форме. На титульном 

листе расписываются автор работы, научный руководитель, заведующий кафедрой, утвер-
ждающий допуск к защите МД.  

Содержание 
Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в выпускной квалификаци-

онной работе, в том числе «введение», «заключение», «список использованных источни-
ков». В содержании перечисляются все приложения. 

Аннотация  
Аннотация  - краткая характеристика МД с точки зрения содержания, назначения и 

формы. Аннотация  оформляется и размещается на отдельной странице. Заголовком слу-
жит слово «Аннотация», расположенное симметрично тексту. Аннотация содержит: 

- сведения об объеме выпускной квалификационной работы, количестве иллюстра-
ций, таблиц, приложений, использованных источников; 

- перечень ключевых слов (должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний, ко-
торые раскрывают сущность работы; ключевые слова приводятся в именительном падеже и 
печатаются прописными буквами в строку через точку с запятой); 

- текст аннотации, который состоит из следующих структурных частей: объект иссле-
дования, цель и задачи работы, инструментарий и методы проведения работы, полученные 
результаты, рекомендации или итоги внедрения результатов работы, область применения и 
предложения о применении результатов. 

Объем аннотации не должен превышать одной страницы. Он расположен в МД сразу 
после раздела «Содержание», но не вносится в содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность разрабатываемой темы, цель и содер-
жание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования. 

В качестве объекта исследования выступает персонал предприятия или организации, 
на которых проводится исследование.  Предметом являются экономические отношения 
между хозяйствующими субъектами, социально – психологический климат, уровень напря-
женности, система аттестации, профессионального развития и обучения персонала и т.п. 

Введение не должно занимать более 3-4 страниц текста. 
 Типовая структура введения включает в себя: 
1. Актуальность темы исследования. 
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2. Степень разработанности темы. 
3. Цель и задачи исследования. 
4. Объект и предмет исследования. 
5. Рабочая гипотеза исследования. 
6. Методы исследования. 
7. Научная новизна (элементы) исследования. 
8. Апробация результатов исследования.  

Примерная типовая структура МД приведена ниже. 
Типовая структура МД 

№п/п Наименование раздела  Кол.стр 

 Введение 3-4 

1. 
1.1. 
1.2. 

Теоретическая часть (название обязательно) 
Характеристика современного состояния исследуемой проблемы и пути её решения 
Методические подходы к решению проблемы. Выбор инструментария 

15-20 

2. 
2.1. 
2.2. 

Аналитическая часть (название обязательно) 
Краткая экономико-управленческая характеристика исследуемого объекта 
Анализ существующей системы управления персоналом конкретного объекта исследования с 
выявлением проблем и причин, мешающих эффективному функционированию рассматрива-
емого объекта 

25–30 

3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 

Итоговая часть (название обязательно) 
 Разработка концепции (модели, методики) к совершенствованию системы управления пер-
соналом в соответствии с выбранной темой  
Разработка и условия апробации предлагаемого варианта усовершенствования существую-
щей системы управления персоналом в организации 
Мероприятия по внедрению предлагаемого варианта улучшения с оценкой его социально-
экономической эффективности 

20–25 

 Заключение 
Список использованной литературы  
Приложения 

2-4 

  
 Формулирование актуальности темы исследования следует начать с вопроса о 

том, почему данная проблема является важной  и почему ее нужно в настоящее время изу-
чать? 

Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо определить степень про-
работанности этой темы в различных трудах, включая 3-4 фамилии авторов, изучающих 
данную проблему. 

В процессе анализа литературных источников по исследуемой проблеме очень важно 
отметить сходство и различия точек зрения и позиций разных авторов, дать их анализ и 
обосновать свою позицию по данному вопросу.  

Формулирование  целей исследования 
Цель всегда – отвечает на вопрос:  «Что должно быть достигнуто в ходе написания 

работы? Какой результат исследователь намерен получить, каким он  его видит?» 
Цель должна быть одна, она формулируется кратко и точно, и конкретизируется и 

развивается  в задачах исследования. 
Возможные цели исследования: 
-выявление особенностей и специфики экономических явлений;  
-выявление и анализ причин негативной динамики развития объекта исследования; -

определение особенностей социально-экономического исследования; 
-разработка технологий реформирования; -выявление и экспериментальная проверка 

основных тенденций развития;... 
Задачи должны быть ответом на вопрос:  «Как будет достигнута цель исследования? 

Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?» Это то, что необходимо выполнить в хо-
де исследования.  

Конкретные задачи всегда выражаются глаголом либо отглагольным существитель-
ным, например: 

 проанализировать…, 
 изучить…, 
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 описать…, 
 установить…, 
 выявить…,  
 разработать программу…, 
 разработать рекомендации и предложения…,  
 обобщить теоретические подходы… и т.п. 
Объект исследования 
Объект - это обычно «живая особь, человек как индивид, группа людей, общность» 
ПРИМЕР: муниципальные (государственные) служащие, коллектив организации, пер-

сонал, социальная группа… 
Предмет исследования  
Предмет исследования отражает логическое описание объекта: его наиболее значи-

мые  свойства, стороны, характеристики, особенности, которые подлежат непосредственно-
му изучению. 

ПРИМЕР: профессиональная успешность муниципальных служащих, межличностные 
отношения, система аттестации государственных служащих регионального управления, пси-
хологические условия и факторы, обеспечивающие ее эффективность, т.е. особенности…, 
факторы…, ресурсы…, тенденции…и т.п. 

Предмет  исследования чаще всего совпадает с определением темы исследования 
или очень близок к нему. Первичным является объект исследования (это более широкое по-
нятие),  вторичным — предмет исследования, в котором выделяется определенное свойство 
объекта исследования. Объект и предмет исследования во взаимосвязи могут выглядеть 
примерно следующим образом: объектом является персонал предприятия или организации, 
на которых проводится исследование, а предметом являются экономические отношения 
между хозяйствующими субъектами, социально – психологический климат, уровень напря-
женности, система аттестации,  профессионального развития и обучения персонала и т.п. 

Примеры определения цели, объекта и предмета в соответствии с темой ис-
следования  

ТЕМА: 
«Управление конфликтами в органах государственной и муниципальной власти»  
ЦЕЛЬ исследования – анализ конфликтов и разработка методов управления кон-

фликтными ситуациями в конкретной организации. 
ОБЪЕКТ исследования–   персонал территориального управления Росимущества  в 

Самарской области. 
ПРЕДМЕТ исследования – конфликтные ситуации,  их воздействие на персонал орга-

нов государственной и муниципальной власти. 
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
1.Обобщение теоретических подходов к анализу разрешения конфликтных ситуаций 

на предприятии. 
2. Изучение и выявление возможностей медиации, позволяющих контролировать, 

предотвращать и разрешать конфликтные ситуации на предприятии. 
3. Разработка рекомендаций и предложений по внедрению медиативных технологий 

в организационную и корпоративную структуру отечественного предприятия. 
ТЕМА:  
«Развитие оценочной технологии в системе управления персоналом предприятия» 
ЦЕЛЬ - разработка оценочной персонал-технологии, отвечающей современным и 

перспективным целям и задачам функционирующего предприятия. 
ОБЪЕКТОМ исследования является персонал промышленных предприятий, вклю-

ченный в социально-трудовые отношения 
ПРЕДМЕТ исследования-оценочные технологии в системе управления персоналом 

предприятия. 
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
1.Изучить теоретические аспекты мотивации трудовой деятельности персонала. 
2. Исследовать особенности мотивационного профиля у соискателей при подборе 

персонала. 
3. Разработать практические рекомендации по совершенствованию подбора персо-

нала на основе мотивационного профиля. 
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Гипотеза исследования 
При планировании исследования формулируется рабочая гипотеза как временное 

предположение. 
Рабочая гипотеза исследования – предположительное утверждение, для выдвиже-

ния и проверки которого требуются веские научные и практические основания, которая 
строится исходя из проблемы, цели и предмета исследования.  

В ходе исследования гипотезу требуется подтвердить или опровергнуть. Первая по-
сылка выдвигает условие, а вторая утверждает следствие из данного условия. 

Например: работники увольняются с этой должности, потому что у них недостаточно 
квалификации. 

Или: работники увольняются с этой должности, потому что у них не только недоста-
точно квалификации, но и увеличены требования к труду (большое количество командиро-
вок). 

Или: чаще с анализируемой должности увольняются женщины 40-летнего возраста, 
потому что у организации слабо развита инфраструктурная составляющая социального па-
кета (нет детских садов и т.д.) 

Во введении следует также указать методы исследования,  которые служат ос-
новным инструментом получения фактического материала, являясь необходимым условием 
достижения поставленной цели. 

Метод – это основной способ сбора, обработки и анализа данных. Применение цело-
го ряда методов позволяет всесторонне изучить исследуемую проблему. 

Теоретические методы необходимы для определения проблем, формулирования 
гипотез и для оценки собранных фактов. Теоретические методы связаны с изучением лите-
ратуры. Изучение литературы дает возможность узнать, какие стороны и проблемы уже до-
статочно хорошо изучены, по каким ведутся научные дискуссии, что устарело, а какие во-
просы еще не решены.  

Работа с литературой предполагает использование таких методов как: 
1.Составление библиографии. 
2.Контент-анализ, т.е. анализ документов, метод обработки информации. 
3. Метод наблюдения.  
4.Методы опроса — беседа, интервью, анкетирование,  психологическое тестирова-

ние. 
5.Экспертный метод. 
6.Методы социологических исследований. 
7.Ассессмент-центр,  «360 градусов»…  
Научная новизна 
В рамках теоретической главы: 
- в авторском определении какого либо понятия, позволяющем отразить новые состо-

яния явления, уточняющем, что-либо, ….. 
-в конкретизации (уточнении, дополнении, систематизации) признаков какого-либо   

явления, принципов функционирования какой-либо системы, факторов каких-то событий, 
процессов,  

-в  дополнении системы факторов или введении дополнительных критериев система-
тизации факторов  

- в дополнительной аргументации каких-либо положений  
-в переводе теоретической идеи в практическую плоскость 
В рамках аналитической  главы: 
- в построении логических или математических моделей анализируемых процессов  
- в новой интерпретации (объяснении, позицировании) каких-либо процессов  
- в разработке (систематизации, дополнении, адаптации применительно к специфике 

исследуемого объекта )  показателей для оценки  
-в разработке (уточнении, дополнении) методики анализа  явления 
- в выявлении новых аспектов и  взаимосвязей явлений (например, в выявлении но-

вых причинно-следственных связей между явлениями и процессами) 
- в обнаружении новых закономерностей функционирования и развития объекта или 

предмета МД или уточнении известных 
В рамках проектной главы 
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Авторские прогнозы на основе конкретных методик 
Разработки дорожных карт, целевых программ, стратегий для развития объекта или 

предмета МД. 
Разработка алгоритмов достижения целевых значений и показателей. 
Разработка мероприятий для достижения конкретных целей и оценка их эффективно-

сти 
Формулировки должны точно излагать, что нового по сравнению с имеющими-

ся разработками предложено и что это дает науке и практике. 
Апробация результатов исследования  
Апробация результатов исследования отражает информацию об участии студента с 

докладами по теме исследования (участие в конференциях, научных семинарах), где указы-
ваются публикации (как минимум одна), например, «по результатам проведенных исследо-
ваний опубликовано 2 работы, в т.ч. 1 в журнале, рекомендуемом ВАК РФ». 

В данном разделе введения также приводится информация об участии студента в 
конференциях различного уровня, например: «основные результаты диссертации доклады-
вались на международных, всероссийских, научно-практических конференциях в городах: 
Москве, Самаре, Тольятти, Праге (Чехия) и т.д. 

В конце введения раскрывается структура работы (дается краткий  перечень ее 
структурных элементов), например: «МД включает введение, три главы, заключение, список 
источников и два (три, четыре…) приложения». 

В первой главе освещаются теоретические основы избранной темы с позиций со-
временных достижений экономической науки, критически оцениваются студентом опублико-
ванные в печати работы отечественных и зарубежных авторов, если они носят противоре-
чивый характер. Каждая заимствованная точка зрения должна иметь ссылки на ее автора во 
избежание плагиата. Ссылаться можно только на те источники, которые изучены студентом 
лично.  Если по теме работы существуют различные позиции ученых или имеются сведения 
о различных путях (способах) практического решения данной проблемы, то выпускник дол-
жен определить свое отношение и обосновать свою точку зрения, которая может совпадать 
с чьим-то мнением, или может быть оригинальной и обновленной. В последнем случае 
обоснование должно быть развернутым, базироваться на теоретической основе и иметь 
практическое подтверждение. Если теория, на которой базируется тема работы, прошла 
определенные этапы развития, претерпела определенные изменения, то в первой главе эти 
моменты также должны найти свое отражение. 

В первой главе содержится характеристика современного состояния исследуемой 
проблемы и пути её решения, методические подходы к решению проблемы, обосновывается 
выбор инструментария исследования. Первая глава служит основой для исследования фак-
тических данных в последующих главах работы, которые должны явиться логическим про-
должением первой – теоретической главы. Глава должна заканчиваться выводами и кратки-
ми итогами по исследуемому вопросу. 

Вторая глава является расчетно-аналитической. В ней приводится краткая экономи-
ко-управленческая характеристика исследуемого объекта, анализ существующей системы 
управления персоналом конкретного объекта исследования с выявлением проблем и при-
чин, мешающих эффективному функционированию рассматриваемого объекта. 

Анализируя и интерпретируя данные статистики об экономических отношениях между 
хозяйствующими субъектами, социально – психологический климат, уровень напряженности, 
систему аттестации, профессионального развития и обучения персонала, обучающийся вы-
являет тенденции изменения социально - экономических показателей. 

 Анализ и оценка состояния предприятия выполняется на основе собранной кадро-
вой, статистической, финансовой, и иной информации, содержащейся в его отчетности. 
Оценивая существующее состояние изучаемого объекта, его необходимо соотносить с теми 
требованиями и задачами в данной области (вопросе), которые имеются в настоящее вре-
мя. 

Третья глава содержит конкретные рекомендации относительно способов решения 
проблемы по теме выпускной квалификационной работы. В ней предлагаются направления 
и методы совершенствования рассматриваемых процессов организации производства и 
управления на уровнях национальной экономики, отрасли, региона, предприятия, исходя из 
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аналитических данных предыдущей главы, а также выявленных факторов и условий, кото-
рые влияют на состояние изучаемого объекта или явления.  

Третья глава должна содержать пункты, касающиеся разработки концепции (модели, 
методики) к совершенствованию системы управления персоналом в соответствии с выбран-
ной темой, разработки и условий апробации предлагаемого варианта усовершенствования 
существующей системы управления персоналом в организации, мероприятий по внедрению 
предлагаемого варианта улучшения с оценкой его социально-экономической эффективности 

В данной главе обучающийся на основе корреляционно-регрессионного анализа мо-
жет разработать прогнозную модель развития изучаемого объекта или явления. При этом 
любая предлагаемая рекомендация должна опираться на результаты прогноза. В процессе 
прогнозирования формируются цели развития, как на общенациональном, так и отраслевом 
и региональном уровнях управления. При этом следует учитывать и результаты прогнозных 
исследований, проводимых государственными учреждениями и исследовательскими орга-
низациями.  

Заключение (выводы, выносимые на защиту МД) 
 В выводах, выносимых на защиту МД, излагаются результаты и выводы исследова-

ния в целом. Это последовательное логически стройное изложение итогов исследования и 
их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулиро-
ванными во введении.  Эта структурная часть подводит итог проделанной работе. Она 
должна кратко обобщать все сделанное: какие ставились цели, что для их достижения сде-
лано, какие ключевые результаты получены, и какое значение они имеют. 

Выводы формулируются по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце до-
клада на защите МД.  Заключение может включать в себя и практические предложения, что 
повышает ценность теоретического материала, но не должно повторять введение. Объем 
заключения 1-2 страницы.  

Список использованных источников должен содержать перечень источников, ис-
пользованных при выполнении МД. Список включает источники, расположенные в порядке 
упоминания в тексте работы. Список использованной литературы показывает, насколько 
проблема исследована автором.  Каждый включенный в список использованной литературы 
источник должен иметь отражение в тексте работы.  Список использованной литературы по-
казывает, насколько проблема исследована автором. Он должен содержать не менее 50 ис-
точников. 
             В приложения выносятся те материалы, которые иллюстрируют  отдельные поло-
жения выпускной квалификационной работы и не входят в ее основной текст (таблицы, ри-
сунки). Каждому приложению присваивается номер, они располагаются по порядку ссылки 
на них в тексте работы. 

Примерная схема доклада по защите МД  
1. Обращение: Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии! Ваше-

му вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на тему 
_______________________________________________________ 

2. В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы.   
3. Цель выпускной квалификационной работы: формулируется цель магистерской дис-

сертации.   
4. Приводится краткий обзор литературных источников по избранной проблеме (сте-

пень разработанности проблемы).   
5. Далее проводится обоснование выбора методов исследования.  
6. Формулируются задачи, приводятся названия глав. При этом в формулировке долж-

ны присутствовать глаголы типа «изучить», «рассмотреть», «раскрыть», «сформулировать», 
«проанализировать», «определить» и т. п.   

7. Из каждой главы используются выводы или формулировки, характеризующие ре-
зультаты. Здесь можно демонстрировать слайды и иллюстративный материал. При демон-
страции слайдов не следует читать текст, изображенный на них, нужно только описать изоб-
ражение в одной-двух фразах. Если демонстрируются графики, то их надо назвать и конста-
тировать тенденции, просматриваемые на графиках. При демонстрации диаграмм обратить 
внимание на обозначение сегментов, столбцов и т. п. Графический материал должен быть 
наглядным и понятным со стороны. Текст, сопровождающий диаграммы и гистограммы, 
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должен отражать лишь конкретные выводы. Объем этой части доклада не должен превы-
шать 1,5-2 страницы печатного текста.   

8. Далее целесообразно охарактеризовать перспективы дальнейшего развития темы.  
9. В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: фор-

мулируются основные выводы, вынесенные в заключение.   
10. С опорой на выводы, были сделаны следующие предложения: даются краткие вы-

воды по тем результатам работы, которые определяют ее теоретическую и практическую 
значимость.  Примечание: Последние части доклада (с 8 по 10-ю) не должны превышать од-
ну страницу печатного текста.  Всего весь доклад с хронометражем в 7-10 минут, включая 
демонстрационный материал, укладывается на 3-4 страницах печатного текста с между-
строчным интервалом 1,0 и шрифтом 14 пунктов.  

Завершается доклад словами: Благодарю за внимание! (или: Спасибо за внимание!) 
Доклад окончен.  

Требования к структуре презентационных материалов 
Иллюстрации к докладу МД должны создаваться с помощью программы Powerpoint в 

виде электронной презентации. обучающемуся желательно позаботиться заранее о распе-
чатанных копиях, которые могут выступать в качестве раздаточного материала для членов 
комиссии на защите. 

- Титульный лист (1слайд) Тема МД, Фамилия Имя Отчество обучающегося и руково-
дителя, направление подготовки. 

- Каждый лист иллюстрации (кроме первого) обязан быть подписан крупным заголов-
ком.(10-15 информационных слайдов) 

- В презентации должно быть мало текста и много графического материала. 
- На схемах, графиках, таблицах и диаграммах должны содержатся надписи, названия 

и выноски. Их шрифт должен быть читабельным, чтобы члены комиссии могли посмотреть 
их во время защиты. 

- Слайды желательно оформлять на светлом фоне темными буквами. 
- Стиль презентации для МД – строгий, единый по всей ее структуре. 
Типичные ошибки при составлении презентаций 
Примечание: 
Несмотря на то, что конкретные требования к составлению презентации не указаны ни 

в одном ГОСТе, существует список самых распространенных ошибок, при наличии которых 
у комиссии могут возникнуть дополнительные вопросы или искаженное представление о 
проделанной работе: 

- титульный лист  
- большое количество текста с минимальным использованием графической информа-

ции; 
- обилие больших таблиц в презентации; 
- неправильный выбор шрифта и фона (слишком темный или яркий фон, мелкий 

шрифт, неуместные картинки или не верно выбранный способ перехода слайдов, эффектов 
и анимации); 

- некорректные заголовки; 
- несоответствие презентации теме работы. 
 
3.1.2.Порядок выполнения или подготовки к процедуре защите ВКР(МД). 
Выполнение МД осуществляется на выпускающей кафедре. 
Магистрант начинает выполнение МД с получения задания и в период выполнения МД: 
- работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую, аналитическую и рас-

четную часть исследования; 
- следит за текущей и периодической отечественной и иностранной литературой по 

теме; 
- самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 
- аккуратно ведет рабочие записи.. 
В утвержденные сроки обучающийся отчитывается перед научным руководителем, ко-

торый определяет степень готовности работы. 
По предложению руководителя МД, в случае необходимости, кафедре предоставляет-

ся право приглашать консультантов по отдельным разделам МД. 
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Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут 
назначаться научно-педагогические работники высших учебных заведений, научные работ-
ники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий. 

За принятые в МД решения и за достоверность полученных результатов отвечает ав-
тор МД. 

МД проходит проверку на объем заимствования в порядке, прописанном в «Положении 
об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и 
письменных работ». Текст МД, за исключением текстов МД, содержащих государственную 
тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе. 

Обучающийся считается прошедшим выполнение или процедуру подготовки к защите 
МД, если не позднее чем за 2 календарных дня до защиты МД в государственную экзамена-
ционную комиссию были переданы: 

1) выпускная квалификационная работа; 
2) отзыв руководителя МД, в котором должны быть указаны результаты проверки МД 

в системе «Антиплагиат.ВУЗ»; 
3)  рецензия (по программам специалитета и магистратуры). 

Если указанные документы не передаются  в ГЭК, обучающийся не допускается к за-
щите. 

 
 
3.1.3. Порядок защиты ВКР(МД) 

Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы регламентиру-
ется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой атте-
стации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета и программам магистратуры.  

Методика формирования оценки, критерии и показатели оценивания указываются в 
фонде оценочных средств (ФОС) программы ГИА. 

 
 

4. Учебно-методическое обеспечение ГИА 
 

Перечень учебной литературы  
Таблица 2 

№ 
п/п 

Автор(ы), наименование, место, год издания 
 (если есть, указать «гриф») 

Книжный 
фонд (КФ) 

или 
электрон. 

ресурс (ЭР) 

Литература 
учебная для 

самост. 
работы 

1.  Пустынникова Е.В. 
Методология научного исследования: учебное пособие / Пустыннико-
ва Е.В., Ай Пи Эр Медиа: 2018.- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||71569  

ЭР учебная  

2.  Шлендер П.Э., Лукашевич В.В., Мостова В.Д., Артемьев А.Н., Со-
скин Я.Г. 
Управление персоналом: учебное пособие / Шлендер П.Э., Лукаше-
вич В.В., Мостова В.Д., Артемьев А.Н., Соскин Я.Г., ЮНИТИ-ДАНА, 
ред. Шлендер П.Э.: 2017.- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||71073  

ЭР учебная  

3.  Инжиева Д.М. 
Управление персоналом: учебное пособие / Инжиева Д.М., Универси-
тет экономики и управления: 2016.- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||73272  

ЭР учебная  

4.  Турский И.И. 
Организация научно-исследовательской и педагогической деятель-
ности в области управления персоналом: учебное пособие / Турский 
И.И., Университет экономики и управления: 2020.- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||108060  

ЭР учебная  

5.  Емельянцев Н.В. 
Служба управления персоналом. Ч.1: учебное пособие / Емельянцев 
Н.В., Университет экономики и управления: 2018.- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||83941  

ЭР  для са-
мост. ра-

боты 

6.  Емельянцев Н.В. ЭР  для са-
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Служба управления персоналом. Ч.2: учебное пособие / Емельянцев 
Н.В., Университет экономики и управления: 2018.- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||83942  

мост. ра-
боты 

7.  Кузьминов А.В. 
Современные проблемы управления персоналом: учебно-
методическое пособие / Кузьминов А.В., Университет экономики и 
управления: 2019.- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||89497  

ЭР  для са-
мост. ра-
боты 

Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ (elib.samgtu.ru) осуществляется посредством электронной 
информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по логину и паролю. 
 

Перечень информационных технологий, в т.ч. программное обеспечение  
 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование Производитель Способ  
распространения 
(лицензионное или 
свободно распро-

страняемое) 
 Microsoft Windows  8.1 Professional операционная система Microsoft лицензионное 
 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
 Антивирус Kaspersky EndPoint Security «Лаборатории Кас-

перского» 
лицензионное 

 Программное обеспечение «Антиплагиат.Эксперт» АО «Антиплагиат» лицензионное 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», про-
фессиональных баз данных, информационно-справочных 

 систем  
Таблица 4 

№  
п/п 

Наименование  Краткое описание Режим доступа 

 Электронно-библиотечная систе-
ма «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ Российские базы данных 
ограниченного доступа 

 Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

https://cyberleninka.ru/ Pесурсы открытого доступа 

 Консультант плюс   
 

http://www.consultant.ru/ Pесурсы открытого доступа 

 
5. Материально-техническое обеспечение ГИА 

 
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 
программное обеспечение: (Power Point, MS Excel, MS Word), и учебной мебелью: столы, 
стулья для членов ГЭК и для обучающихся. 

При подготовке к ГИА обучающийся может пользоваться помещениями для самостоя-
тельной работы, оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде СамГТУ: 

- читальный зал НТБ СамГТУ (ауд. 200 корпус № 8; ауд. 125 корпус № 1; ауд. 41, 31, 
34, 35  Главный корпус библиотеки; ауд. 83а, 414, 416, 0209 АСА СамГТУ; ауд. 401 корпус 
№10). 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА  

 
Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения ГИА представлен в Приложении 1. 
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Приложение 1 
 

Фонд оценочных средств 
для проведения  

 
Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 
Индекс и наименование МД по учебному плану  

 
 
 
 
 

  
Код и направление подготовки  
(специальность) 
 

38.04.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 
                         

Квалификация  магистр 
  
Форма обучения Очная, заочная 
  
Год начала подготовки  2021 
  
Выпускающая кафедра 
 

Экономика и менеджмент (НФ) 
 

Объем дисциплины, ч. / з.е. 216 / 6 
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1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций, 
которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения образова-

тельной программы 
 

1.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций 
Таблица 1 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
 компетенции  

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхо-
да, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию и 
осуществляет её декомпозицию на отдельные 
задачи. 
УК-1.2 Вырабатывает стратегию решения 
поставленной задачи (составляет модель, 
определяет ограничения, вырабатывает критерии, 
оценивает необходимость дополнительной 
информации). 
УК-1.3 Формирует возможные варианты решения 
задач. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.1 Участвует в управлении проектом на всех 
этапах жизненного цикла. 

УК-3. Способен организовывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов 
командной работы (знает роли в команде, типы 
руководителей, способы управления коллективом). 
УК-3.2 Руководит членами команды для достижения 
поставленной задачи. 

УК-4. Способен применять современные коммуника-
тивные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1 Осуществляет академическое и 
профессиональное взаимодействие, в том числе на 
иностранном языке. 
УК-4.2 Переводит академические тексты (рефераты, 
аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с иностранного 
языка или на иностранный язык.  
УК-4.3 Использует современные информационно-
коммуникативные средства для коммуникации. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнооб-
разие культур в процессе межкультурного взаимо-
действия 

УК-5.1 Демонстрирует понимание особенностей 
различных культур и наций. 
УК-5.2 Выстраивает социальное взаимодействие, 
учитывая общее и особенное различных культур и 
религий. 

УК-6. Способен определять и реализовывать прио-
ритеты собственной деятельности и способы ее со-
вершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, временные), оптимально 
их использует для успешного выполнения 
порученного задания. 
УК-6.2 Определяет приоритеты личностного роста и 
способы совершенствования собственной деятель-
ности на основе самооценки. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1. Способен применять при решении 
профессиональных задач знания (на продвинутом 
уровне) экономической, организационной, 
управленческой, социологической, психологической 
теорий и права, обобщать и критически оценивать 
существующие передовые практики и результаты 
научных исследований по управлению персоналом и 
в смежных областях 

ОПК-1.1 Применяет знания (на продвинутом уровне) 
экономической теории в части работы с персоналом при 
решении профессиональных задач 
ОПК-1.2 Применяет знания (на продвинутом уровне) 
организационной, управленческой, социологической и 
психологической теорий в части работы с персоналом 
при решении профессиональных задач 
ОПК -1.3 Применяет знания (на продвинутом уровне) 
российского законодательства в части работы с 
персоналом при решении профессиональных задач 
ОПК-1.4 Демонстрирует навык обобщения и 
критической оценки существующей передовой 
практики и результатов научных исследований по 
управлению персоналом и в смежных областях 

ОПК-2. Способен применять комплексный подход к 
сбору данных, продвинутые методы их обработки и 
анализа при решении управленческих и 

ОПК-2.1 Демонстрирует навык комплексный подхода к  
сбору, их продвинутой обработки и анализа данных для 
решения управленческих и исследовательских задач в 
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исследовательских задач; сфере управления персоналом 
ОПК-3. Способен разрабатывать и обеспечивать 
реализацию стратегии, политик и технологий 
управления персоналом организации в динамичной 
среде и оценивать их социальную и экономическую 
эффективность; 

ОПК-3.1 Демонстрирует навык разработки и 
осуществления мероприятий, направленных на 
обеспечение реализации стратегии управления 
персоналом организации в динамичной среде 
ОПК-3.2 Демонстрирует навык разработки и 
осуществления мероприятий, направленных на 
обеспечение реализации стратегии управления 
персоналом организации в динамичной среде и 
оценки их социальных и экономических последствий 

ОПК-4. Способен проектировать организационные 
изменения, руководить проектной и процессной 
деятельностью и подразделением организации; 

ОПК-4.1 Демонстрирует навык проектирования 
организационных изменений 
ОПК-4.2 Демонстрирует навык управления проектной 
и процессной деятельностью  
ОПК-4.3 Демонстрирует навык управления 
подразделением организации 

ОПК-5. Способен использовать современные 
информационные технологии и программные 
средства при решении профессиональных задач 

ОПК-5.1 Понимает архитектуру экономического 
субъекта в цифровой среде 
ОПК-5.2 Применяет современные информационные 
технологии и программные средства при решении 
профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен внедрять и поддерживать системы 
организации труда персонала 

ПК-1.1 Владеет навыками организации работ по 
выявлению резервов повышения 
производительности труда,  
ПК-1.2 Владеет навыками разработки и 
осуществления мероприятий по устранению потерь 
рабочего времени, улучшению его использования, 
совершенствованию организации и обслуживания 
рабочих мест, приемов и методов труда 

ПК-2 Способен применять нормы охраны и 
безопасных условий труда 

ПК-2.1 Демонстрирует знания нормативно- правовых 
и локальных нормативных актов по охране и 
безопасности труда ПК-2.2 Владеет навыками 
организации работ по выявлению резервов 
сокращения применения тяжелого физического 
труда, созданию благоприятных условий труда 

ПК-3 Способен применять системы, методы и 
формы материального и нематериального 
стимулирования труда персонала 

ПК-3.1 Владеет методологией мотивации и 
стимулирования труда персонала 
ПК-3.2 Способен к оценке эффективности системы 
мотивации и стимулирования труда персонала 

ПК-4 Способен применять основы теории 
экономики труда и собирать, структурировать и 
анализировать информацию о рынке труда 

ПК-4.1 Понимает категорийный аппарат и 
инструментарий экономики труда 
ПК-4.2 Понимает механизм функционирования рынка 
труда и способен проводить анализ рынка труда 
ПК-4.3 Способен анализировать успешные 
корпоративные практики по организации 
стратегического управления персоналом 
организации, стратегического проектирования и 
взаимодействия подразделений 
ПК-4.4 Способен предоставить рекомендации по 
планированию численности персонала организации  
ПК-4.5 Демонстрирует навык документационного 
сопровождения стратегического управления 
персоналом и работы структурных подразделений  

ПК-5 Способен применять методы анализа 
выполнения планов и определять экономическую 
эффективность труда персонала 

ПК-5.1 Рассчитывает бюджет в области управления 
персоналом 
ПК-5.2 Способен применять методы анализа 
выполнения планов 
ПК-5.3 Способен определять экономическую эффек-
тивность труда персонала 
ПК-5.4 Собирает и анализирует данные о реализации 
выбранной темы исследования в сфере управления 
персоналом 
ПК-5.5 Анализирует существующую структуру управ-
ления организации и ее эффективность; выявляет и 
использует резервы для достижения управленческих 
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целей и задач  
ПК-6 Способен применять современные формы, 
системы оплаты труда и учета производительности 
труда персонала 

ПК-6.1 Способен к разработке и совершенствованию 
форм и систем оплаты труда персонала 
ПК-6.2 Демонстрирует знания современных форм, 
систем оплаты труда и учета производительности 
труда персонала 

ПК-7 Способен анализировать правила, 
процедуры и порядок обучения, адаптации и 
стажировки, развития и построения 
профессиональной карьеры персонала 

ПК-7.1 Выполняет сбор и анализ данных для 
организации управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала 
ПК-7.2 Выполняет сбор и анализ данных для 
организации обучения, адаптации и стажировки, 
развития персонала 
ПК-7.3 Демонстрирует знания правил, процедур и 
порядка обучения и адаптации персонала 

ПК-8 Способен осуществлять работу по 
профориентации и реализовывать методы 
управления развитием персонала 

ПК-8.1 Демонстрирует навыки формирования 
системы профессионального развития персонала и 
профориентации 
ПК-8.2 Демонстрирует знания методов управления 
развитием персонала 
 

1.2. Формы проведения ГИА, соотнесенные с оценочными средствами 
Таблица 2 

Форма проведения ГИА Оценочные средства 
Защита МД МД, доклад на защите, презентация или демонстрационный 

материал, ответы на вопросы 
 

1.3. Оценочные средства, соотнесенные с результатами освоения образовательной  
программы  

 
Оценочные средства, соотнесенные с результатами освоения образовательной программы 

(программа магистратуры) 
Таблица 3 

Оценочные 
средства 

 
при защите МД 

МД доклад презентация или 
демонстрационный 

материал 

ответы на 
вопросы 

Компетенции 
(результаты 

освоения ОП) 

УК-1 
УК-2 
УК-3 
УК-4 
УК-5 
УК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

УК-4 
ОПК-2 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

УК-4 
ОПК-2 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

УК-4 
УК-5 
ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

 
 
 
 



 
 

1.5. Соотнесение результатов освоения образовательной программы с оценочными средствами (структурными элементами оценоч-
ных средств), применяемыми при защите МД  

  
Соотнесение результатов освоения образовательной программы с оценочными средствами (структурными элементами оценочных средств),  

применяемыми при защите МД (уровень магистратуры)   
Таблица 5 

 
Результаты освоения Оценочные средства 

код  
компетен-

ции 

код  
индикатора 
достижения 
компетен-

ции 
 

МД доклад презента-
ция или 

демонстра-
ционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальность 
темы  

 

качество ана-
лиза и реше-
ния постав-

ленных задач 

объем  
и качество  

аналитической,   
теоретической 

и 
практической   

работы 

применение 
современно-

го про-
граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуникаци-
онных техно-

логий 

защита ос-
новных по-
ложений, 

вытекающих 
из результа-

тов МД 

качество 
оформления, 
грамотность 

оригиналь-
ность  (по 

результатам 
проверки в 

системе «Ан-
типлаги-
ат.Вуз») 

 
 не менее 70% 

композици-
онная 

стройность, 
стилистиче-
ская выдер-
жанность, 

грамотность 
речи 

грамотное 
отражение 
(иллюстра-
ция) струк-
туры рабо-
ты, каче-
ственное 

техническое 
оформление 

объем и глу-
бина знаний, 
свободное 
ориентиро-

вание в про-
блемах ис-
следуемой 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Универсальные компетенции 
УК-1 З1 УК-1.1. + + +     +   

З2 УК-1.1. + + +     +   
З3 УК-1.1. + + +     +   
З2 УК-1.1. + + +     +   
З1 УК-1.2. + + +     +   
У1 УК-1.2. + + +     +   
У2 УК-1.2. + + +     +   

УК-2 З1 УК-2.1.   +  +      
У1 УК-2.2.   +  +      
В1 УК-2.2.   +  +      

УК-3 
 

З1 УК-3.1.   +        
У1 УК-3.1.   +        
В1 УК-3.1.   +        

УК-4 
 

З1 УК-4.1.        +   
З2 УК-4.1.        +   
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Результаты освоения Оценочные средства 
код  

компетен-
ции 

код  
индикатора 
достижения 
компетен-

ции 
 

МД доклад презента-
ция или 

демонстра-
ционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальность 
темы  

 

качество ана-
лиза и реше-
ния постав-

ленных задач 

объем  
и качество  

аналитической,   
теоретической 

и 
практической   

работы 

применение 
современно-

го про-
граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуникаци-
онных техно-

логий 

защита ос-
новных по-
ложений, 

вытекающих 
из результа-

тов МД 

качество 
оформления, 
грамотность 

оригиналь-
ность  (по 

результатам 
проверки в 

системе «Ан-
типлаги-
ат.Вуз») 

 
 не менее 70% 

композици-
онная 

стройность, 
стилистиче-
ская выдер-
жанность, 

грамотность 
речи 

грамотное 
отражение 
(иллюстра-
ция) струк-
туры рабо-
ты, каче-
ственное 

техническое 
оформление 

объем и глу-
бина знаний, 
свободное 
ориентиро-

вание в про-
блемах ис-
следуемой 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

З1 УК-4.2. +       +   
З1 УК-4.3. +       +   
У1 УК-4.1. +       +   
У2 УК-4.1. +       +   
У1 УК-4.2. +       +   
У1 УК-4.3. +       +   
В1 УК-4.1. +       +   
В2 УК-4.1. +   +  + + + +  
В1 УК-4.2. +   +  + + + +  
В1 УК-4.3. +   +  + + + +  

УК-5 
 

З1 УК-5.1. +    +   +   
З1 УК-5.2.  +    +   +   
У1 УК-5.1. +    +   +   
У1 УК-5.2. +    +   +   
В1 УК-5.1. +    +   +   
В1 УК-5.2. +    +   +   

УК-6 
 

З1 УК-6.1.    +     +  
З1 УК-6.2.     +     +  
У1 УК-6.1.    +     +  
У1 УК-6.2.    +     +  

Общепрофессиональные компетенции 
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Результаты освоения Оценочные средства 
код  

компетен-
ции 

код  
индикатора 
достижения 
компетен-

ции 
 

МД доклад презента-
ция или 

демонстра-
ционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальность 
темы  

 

качество ана-
лиза и реше-
ния постав-

ленных задач 

объем  
и качество  

аналитической,   
теоретической 

и 
практической   

работы 

применение 
современно-

го про-
граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуникаци-
онных техно-

логий 

защита ос-
новных по-
ложений, 

вытекающих 
из результа-

тов МД 

качество 
оформления, 
грамотность 

оригиналь-
ность  (по 

результатам 
проверки в 

системе «Ан-
типлаги-
ат.Вуз») 

 
 не менее 70% 

композици-
онная 

стройность, 
стилистиче-
ская выдер-
жанность, 

грамотность 
речи 

грамотное 
отражение 
(иллюстра-
ция) струк-
туры рабо-
ты, каче-
ственное 

техническое 
оформление 

объем и глу-
бина знаний, 
свободное 
ориентиро-

вание в про-
блемах ис-
следуемой 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-1 З1 ОПК-1.1. +      + +   
З1 ОПК-1.2. +      + +   
З1 ОПК-1.3. +      + +   
З1 ОПК-1.4. +      + +   
У1 ОПК-1.1. +      + +   
У1 ОПК-1.2. +      + +   
У1 ОПК-1.3. +      + +   
У1 ОПК-1.4. +      + +   
В1 ОПК-1.4. +      + +   
В2 ОПК-1.4. +      + +   

ОПК-2 З1 ОПК-2.1.  +         
З1 ОПК-2.2.  +         
У1 ОПК-2.1.  +         
В1 ОПК-2.1.  +         
В1 ОПК-2.2.  +         

ОПК-3 З1 ОПК-3.1.   +  +     + 
З2 ОПК-3.1.   +  +     + 
З1 ОПК-3.2.   +  +     + 
З2 ОПК-3.2.   +  +     + 
У1 ОПК-3.1.   +  +     + 
У2 ОПК-3.1.   +  +     + 
У1 ОПК-3.2.   +  +     + 

 У2 ОПК-3.2.   +  +     + 
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Результаты освоения Оценочные средства 
код  

компетен-
ции 

код  
индикатора 
достижения 
компетен-

ции 
 

МД доклад презента-
ция или 

демонстра-
ционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальность 
темы  

 

качество ана-
лиза и реше-
ния постав-

ленных задач 

объем  
и качество  

аналитической,   
теоретической 

и 
практической   

работы 

применение 
современно-

го про-
граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуникаци-
онных техно-

логий 

защита ос-
новных по-
ложений, 

вытекающих 
из результа-

тов МД 

качество 
оформления, 
грамотность 

оригиналь-
ность  (по 

результатам 
проверки в 

системе «Ан-
типлаги-
ат.Вуз») 

 
 не менее 70% 

композици-
онная 

стройность, 
стилистиче-
ская выдер-
жанность, 

грамотность 
речи 

грамотное 
отражение 
(иллюстра-
ция) струк-
туры рабо-
ты, каче-
ственное 

техническое 
оформление 

объем и глу-
бина знаний, 
свободное 
ориентиро-

вание в про-
блемах ис-
следуемой 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В1 ОПК-3.1.   +  +     + 
В2 ОПК-3.1.   +  +     + 
В1 ОПК-3.2.   +  +     + 
В2 ОПК-3.2.   +  +     + 

ОПК_4 З1 ОПК-4.1.  +   +      
З2 ОПК-4.1.  +   +      
З1 ОПК-4.2.  +   +      
З2 ОПК-4.2.  +   +      
З1 ОПК-4.3.  +   +      
З2 ОПК-4.3.  +   +      
У2 ОПК-4.1.  +   +      
У2 ОПК-4.2.  +   +      
У1 ОПК-4.3.  +   +      
У2 ОПК-4.3.  +   +      
В1 ОПК-4.1.  +   +      
В2 ОПК-4.1.  +   +      
В1 ОПК-4.2.  +   +      
В2 ОПК-4.2.  +   +      
В1 ОПК-4.3.  +   +      
В2 ОПК-4.3.  +   +      

ОПК-5 З1 ОПК-5.1.    +     +  
З2 ОПК-5.1.    +     +  

 З1 ОПК-5.2.    +      + 
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Результаты освоения Оценочные средства 
код  

компетен-
ции 

код  
индикатора 
достижения 
компетен-

ции 
 

МД доклад презента-
ция или 

демонстра-
ционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальность 
темы  

 

качество ана-
лиза и реше-
ния постав-

ленных задач 

объем  
и качество  

аналитической,   
теоретической 

и 
практической   

работы 

применение 
современно-

го про-
граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуникаци-
онных техно-

логий 

защита ос-
новных по-
ложений, 

вытекающих 
из результа-

тов МД 

качество 
оформления, 
грамотность 

оригиналь-
ность  (по 

результатам 
проверки в 

системе «Ан-
типлаги-
ат.Вуз») 

 
 не менее 70% 

композици-
онная 

стройность, 
стилистиче-
ская выдер-
жанность, 

грамотность 
речи 

грамотное 
отражение 
(иллюстра-
ция) струк-
туры рабо-
ты, каче-
ственное 

техническое 
оформление 

объем и глу-
бина знаний, 
свободное 
ориентиро-

вание в про-
блемах ис-
следуемой 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

З2 ОПК-5.2.    +      + 
У1 ОПК-5.1.    +      + 
У2 ОПК-5.1.    +      + 
У1 ОПК-5.2.    +      + 
У2 ОПК-5.2.    +      + 
В2 ОПК-5.1.    +      + 
В2 ОПК-5.2.    +      + 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 З1 ПК-1.1.  +   +     + 

З2 ПК-1.1.  +   +     + 
З1 ПК-1.2.  +   +     + 
У1 ПК-1.1.  +   +     + 
У2 ПК-1.1.  +   +     + 
У1 ПК-1.2.  +   +     + 
В1 ПК-1.1.  +   +     + 
В2 ПК-1.1.  +   +     + 
В1 ПК-1.2.  +   +     + 

ПК-2 З1 ПК-2.1.   +        
З1 ПК-2.2.   +        
У1 ПК-2.1.   +        
У2 ПК-2.1.   +        
У1 ПК-2.2.   +        
В1 ПК-2.1.  +         
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Результаты освоения Оценочные средства 
код  

компетен-
ции 

код  
индикатора 
достижения 
компетен-

ции 
 

МД доклад презента-
ция или 

демонстра-
ционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальность 
темы  

 

качество ана-
лиза и реше-
ния постав-

ленных задач 

объем  
и качество  

аналитической,   
теоретической 

и 
практической   

работы 

применение 
современно-

го про-
граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуникаци-
онных техно-

логий 

защита ос-
новных по-
ложений, 

вытекающих 
из результа-

тов МД 

качество 
оформления, 
грамотность 

оригиналь-
ность  (по 

результатам 
проверки в 

системе «Ан-
типлаги-
ат.Вуз») 

 
 не менее 70% 

композици-
онная 

стройность, 
стилистиче-
ская выдер-
жанность, 

грамотность 
речи 

грамотное 
отражение 
(иллюстра-
ция) струк-
туры рабо-
ты, каче-
ственное 

техническое 
оформление 

объем и глу-
бина знаний, 
свободное 
ориентиро-

вание в про-
блемах ис-
следуемой 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В2 ПК-2.1.  +         
В1 ПК-2.2.  +         

ПК-3 З1 ПК-3.1.  + +  +      
З1 ПК-3.2.  + +  +      
У1 ПК-3.1.  + +  +      
У1 ПК-3.2  + +  +      
В1 ПК-3.1.  + +  +      
В1 ПК-3.2.  + +  +      

ПК-4 З1 ПК-4.1. + +        + 
З1 ПК-4.2. + +        + 
З1 ПК-4.3. + +        + 
З1 ПК-4.4. + +        + 
У1 ПК-4.1. + +        + 
У1 ПК-4.2. + +        + 
У1 ПК-4.4. + +        + 
В1 ПК-4.1. + +        + 
В1 ПК-4.2. + +        + 
В1 ПК-4.3. + +        + 
В1 ПК-4.4. + +        + 

ПК-5 З1 ПК-5.1.  +         
З1 ПК-5.2.  +         
З1 ПК-5.3.  +         

 З2 ПК-5.3.  +   +     + 
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Результаты освоения Оценочные средства 
код  

компетен-
ции 

код  
индикатора 
достижения 
компетен-

ции 
 

МД доклад презента-
ция или 

демонстра-
ционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальность 
темы  

 

качество ана-
лиза и реше-
ния постав-

ленных задач 

объем  
и качество  

аналитической,   
теоретической 

и 
практической   

работы 

применение 
современно-

го про-
граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуникаци-
онных техно-

логий 

защита ос-
новных по-
ложений, 

вытекающих 
из результа-

тов МД 

качество 
оформления, 
грамотность 

оригиналь-
ность  (по 

результатам 
проверки в 

системе «Ан-
типлаги-
ат.Вуз») 

 
 не менее 70% 

композици-
онная 

стройность, 
стилистиче-
ская выдер-
жанность, 

грамотность 
речи 

грамотное 
отражение 
(иллюстра-
ция) струк-
туры рабо-
ты, каче-
ственное 

техническое 
оформление 

объем и глу-
бина знаний, 
свободное 
ориентиро-

вание в про-
блемах ис-
следуемой 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

З1 ПК-5.4.  +   +     + 
У1 ПК-5.1.  +   +     + 
У1 ПК-5.3.  +   +     + 
У2 ПК-5.3  +   +     + 
У1 ПК-5.4.  +   +     + 
У1 ПК-5.5.  +   +     + 
В1 ПК-5.2.  +   +     + 
В1 ПК-5.3.  +   +     + 
В2 ПК-5.3.  +   +     + 
В1 ПК-5.4.  +   +     + 

ПК-6 З1 ПК-6.1.  +   +     + 
З1 ПК-6.2.  +   +     + 
У1 ПК-6.1.  +   +     + 
У1 ПК-6.2  +   +     + 
В1 ПК-6.1.  +   +     + 
В1 ПК-6.2.  +   +     + 

ПК-7 З1 ПК-7.1.  +   +      
З1 ПК-7.2.  +   +      
З1 ПК-7.3.  +   +      
У1 ПК-7.1.  +   +      
У1 ПК-7.2  +   +      
У1 ПК-7.3.  +   +      

 В1 ПК-7.1.  + +        
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Результаты освоения Оценочные средства 
код  

компетен-
ции 

код  
индикатора 
достижения 
компетен-

ции 
 

МД доклад презента-
ция или 

демонстра-
ционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальность 
темы  

 

качество ана-
лиза и реше-
ния постав-

ленных задач 

объем  
и качество  

аналитической,   
теоретической 

и 
практической   

работы 

применение 
современно-

го про-
граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуникаци-
онных техно-

логий 

защита ос-
новных по-
ложений, 

вытекающих 
из результа-

тов МД 

качество 
оформления, 
грамотность 

оригиналь-
ность  (по 

результатам 
проверки в 

системе «Ан-
типлаги-
ат.Вуз») 

 
 не менее 70% 

композици-
онная 

стройность, 
стилистиче-
ская выдер-
жанность, 

грамотность 
речи 

грамотное 
отражение 
(иллюстра-
ция) струк-
туры рабо-
ты, каче-
ственное 

техническое 
оформление 

объем и глу-
бина знаний, 
свободное 
ориентиро-

вание в про-
блемах ис-
следуемой 

темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В1 ПК-7.2  + +        
В1 ПК-7.3.  + +        

ПК-8 З1 ПК-8.1.  + +       + 
З1 ПК-8.2.  + +       + 
У1 ПК-8.1.  + +       + 
У1 ПК-8.2  + +       + 
В1 ПК-8.1.  + +       + 
В1 ПК-8.2.  + +       + 



 
 

 
2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для результатов освоения образовательной программы 
2.1. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация). 

Примерная тематика ВКР (МД) 
1. Разработка философии и концепции управления персоналом в организации в соответствии со 

стратегическими планами организации  
2. Разработка и внедрение кадровой и социальной политики в организации в соответствии со 

стратегическими планами организации  
3. Разработка стратегии управления персоналом организации  
4. Оценка кадрового потенциала, интеллектуального капитала организации в целом,  
5. Развитие системы и технологии управления персоналом в организации 
6. Разработка и внедрение политики привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного пер-

сонала 
7. Разработка и внедрение политики адаптации персонала организации 
8. Разработка и внедрение политики обучения и развития персонала организации 
9. Организация текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации 
10. Разработка и внедрение политики мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов 

внешней и внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач 
11. Обеспечение и организация профилактики конфликтов в кросскультурной среде,  
12. Совершенствование управления морально-психологический климатом в организации 
13. Разработка и внедрение эффективной организационной культуры 
14. Разработка и внедрение программ первоочередных мер по созданию комфортных условий 

труда в организации, 
15. Разработка и внедрение программ по обеспечению безопасности для различных категорий 

персонала организации 
16. Разработка и внедрение программ корпоративных стандартов в области управления персона-

лом 
17. Развитие элементов системы организационного обучения в компании. 
18. Управление конфликтами и медиация как фактор повышения качества трудовой жизни персо-

нала 
19. Оценка подходов и методик к процедуре «оценка компетенций». 
20. Организационное обучение как фактор развития ключевых компетенций в российских компа-

ниях. 
21. Развитие организационной культуры как фактор стратегического развития. 
22. Управление развитием организационной культурой на основе её диагностики и оценки. 
23. Формирование системы немонетарного стимулирования персонала и оценка эффективности 
24. Развитие системы управления корпоративными знаниями. 
25. Совершенствование оценка результатов деятельности сотрудника как элемент управления 

эффективностью деятельности предприятия. 
26. Формирование и организация оплаты труда на российских предприятиях. 
27. Разработка стратегии управления персоналом в условиях организационных изменений. 
28. Моделирование организационной структуры в системе стратегического развития предприятия. 
29. Внедрение элементов компенсационного менеджмента в учреждениях здравоохранения. 
30. Формирование и    развитие  ключевых  компетенций как фактор стратегического развития 

фирмы  
31. Формирование системы организационного обучения как фактор развития ключевых компетен-

ций. 
32. Оценка экономической и организационной эффективности использования метода ассессмен-

та в оценке  компетенций персонала. 
33. Формирование сбалансированной система показателей как элемент стратегического управле-

ния персоналом в организации. 
34. Совершенствование региональной системы подготовки и повышения квалификации кадров 

для государственной гражданской службы (на примере Самарской области) 
35. Мониторинг, анализ и прогнозирование потребностей регионального рынка труда молодых 

специалистов (на примере Самарской  области) 
36. Кадровый потенциал организации и повышение эффективности его использования.  
37. Формирование антикризисной кадровой политики.  
38. Бюджетирование затрат в системе управления персоналом организации. 
39. Организация инновационных изменений в системе управления персоналом.  
40. Построение модели взаимодействия корпоративной культуры и управления персоналом.  
41. Проектирование системы оплаты труда в организации.  
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42. Формирование и развитие системы мотивации персонала.  
43. Оценка и оптимизация затрат на персонал.  
44. Организация процесса кадровой безопасности компании.  
45. Развитие аудита и контроллинга системы управления персоналом.  
46. Анализ тенденций развития рынка консалтинговых и рекрутинговых услуг в сфере управления 

персоналом.  
47. Анализ и оптимизация затрат на управление персоналом.  
48. Анализ качества трудовой жизни персонала.  
49. Анализ тенденций развития рынка консалтинговых и рекрутинговых услуг в сфере управления 

персоналом.  
50. Антикризисный HR: специфика его проведения в современной России.  
51. Аудит и контроллинг персонала в системе стратегического менеджмента организации.  
52. Аутплейсмент персонала и пути его практической реализации.  
53. Аутсорсинг персонала организации.  
54. Аутстаффинг и лизинг персонала организации.  
55. Диагностика системы мотивации персонала организации.  
56. Использование сбалансированной системы трудовых показателей как метода оптимизации 

состава персонала.  
57. Кадровый потенциал организации и повышение эффективности его использования.  
58. Коучинг персонала организации как способ повышения эффективности ее стратегического 

развития.  
59. Оптимизация численности персонала и сглаживание конфликтных ситуаций.  
60. Организация системы развития персонала на базе корпоративных университетов.  
61. Организация системы управления персоналом транснациональной компании.  
62. Оценка влияния корпоративной культуры на эффективность системы управления персоналом. 

Оценка результатов труда персонала с помощью KPI.  
63. Оценка эффективности найма персонала.  
64. Повышение эффективности системы мотивации труда на основе формирования компенсаци-

онного пакета.  
65. Превентивная диагностика сбоев в управлении персоналом организации.  
66. Применение инновационных бизнес-технологий в сфере HR.  
67. Проектирование оптимальной системы мотивации труда персонала организации.  
68. Проектирование системы оплаты труда в организации.  
69. Профессиональное выгорание персонала и методы его устранения.  
70. Разработка программы адаптации персонала организации.  
71. Региональные особенности рынка труда и их влияние на качество персонала организации.  
72. Современные методы оплаты труда персонала организации.  
73. Стратегии управления персоналом организации, их выбор и условия применения.  
74. Стратегическое управление изменениями в HR - менеджменте.  
75. Стратегическое управление персоналом в мультинациональной организации.  
76. Трансформация системы мотивации трудовой деятельности персонала в кризисных ситуаци-

ях.  
77. Управление движением персонала в организации.  
78. Управление кадровой безопасностью организации.  
79. Управление корпоративной социальной политикой организации.  
80. Управление лояльностью и приверженностью персонала организации.  
81. Управление развитием персонала организации.  
82. Управление социальным развитием организации.  
83. Формирование антикризисной кадровой политики организации.  
84. Формирование грейдинга в организации.  
85. Формирование и развитие корпоративной культуры компании.  
86. Формирование клиентурной формы поведения персонала организации.  
87. Формирование системы управления персоналом по ценностям.  
88. Свободная тема по инициативе слушателя по согласованию с научным руководителем. 

 
Примерный перечень вопросов на защите магистерской диссертации 

 
Таблица 7 

Компетенции Перечень вопросов  
УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий. 

- Каким образом осуществлялся критический анализ 
проблемных ситуаций в ходе работы над ВКР? 
- Какую стратегию действий Вы выработали, 
осуществив критический анализ проблемных ситуаций 
в ходе работы над ВКР? 
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УК-2. Способен управлять проектом на всех эта-
пах его жизненного цикла. 

- Каким образом осуществлялось управление 
проектом, разработанным в Вашей ВКР? 
- Укажите особенности управления проектом, 
разработанным в Вашей ВКР, в зависимости от этапа 
его жизненного цикла. 

УК-3. Способен организовывать и руководить ра-
ботой команды, вырабатывая командную страте-
гию для достижения поставленной цели. 

- Какие способы руководства командой Вы применяете 
в работе? 
- Какую стратегию командной работы Вы считаете 
наиболее эффективной для достижения поставленной 
цели? 

УК-4. Способен применять современные коммуни-
кативные технологии, в том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для академического и профес-
сионального взаимодействия. 

- Как Вы применяли современные коммуникативные 
технологии для академического и профессионального 
взаимодействия при работе над ВКР? 
- Использовали Вы иностранные источники для 
написания своей ВКР, в том числе непереводные? С 
какими трудностями при этом вам пришлось 
столкнуться.  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разно-
образие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия. 

- Каким образом Вы планируете учитывать разнообра-
зие культур в процессе межкультурного взаимодей-
ствия в профессиональной деятельности? 

УК-6. Способен определять и реализовывать при-
оритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки. 

- Какие приоритеты Вы ставите в собственной 
деятельности? 
- Как Вы планируете совершенствовать собственную 
деятельность на основе самооценки? 

ОПК-1. Способен применять при решении 
профессиональных задач знания (на продвинутом 
уровне) экономической, организационной, 
управленческой, социологической, 
психологической теорий и права, обобщать и 
критически оценивать существующие передовые 
практики и результаты научных исследований по 
управлению персоналом и в смежных областях 

Опишите порядок проведения  анализа планов, страте-
гии и структуры организации,  анализа    отчетности    
по управлению    персоналом    и    выявления ресур-
сов    по    улучшению    деятельности организации и  
анализ результатов управленческих мероприятий; 
Опишите пример анализа успешных корпоратив-ных   
практик   по   организации стратегического    управле-
ния    персоналом организации,                   организаци-
онного проектирования        и         взаимодействия 
подразделений;     
Опишите пример исследования стратегического про-
филя компании 

ОПК-2. Способен применять комплексный подход 
к сбору данных, продвинутые методы их 
обработки и анализа при решении управленческих 
и исследовательских задач; 

Какие применяются принципы управления организаци-
ей в современных условиях, типы организационных 
структур, их основные параметры, виды управленче-
ских решений и методы их принятия; укажите их  взаи-
мосвязь с общей стратегий управления персоналом в 
организации? 

ОПК-3. Способен разрабатывать и обеспечивать 
реализацию стратегии, политик и технологий 
управления персоналом организации в 
динамичной среде и оценивать их социальную и 
экономическую эффективность; 

Какие методы применяются в организациях для оценки 
эффективности использования персонала?  
Что такое эффективность персонала и какие ее виды 
могут оцениваться внутри организации? 
Какие технологии развития персонала могут приме-
няться в современных организациях? 

ОПК-4. Способен проектировать организационные 
изменения, руководить проектной и процессной 
деятельностью и подразделением организации; 

Назовите применяемые вами приемы обработки и ана-
лиза данных для решения социально-экономических 
задач в организации? 
Приведите примеры оптимизации функционирования 
системы управления персоналом, или отдельных ее 
подсистем? 

ОПК-5. Способен использовать современные 
информационные технологии и программные 
средства при решении профессиональных задач 

Какими информационно-коммуникационными техноло-
гиями вы пользовались для решения профессиональ-
ных задач 
Назовите основные требования информационной без-
опасности 

ПК-1 Способен внедрять и поддерживать 
системы организации труда персонала 

Приведите пример по внедрению мер по усовершен-
ствованию методов  организации труда персонала 

ПК-2 Способен применять нормы охраны и 
безопасных условий труда 

Приведите пример по внедрению мер по усовершен-
ствованию системы управления персоналом в сфере 
обеспечения безопасности для различных категорий 
персонала организации 
Назовите используемые вами  способы рассчитывать 
продолжительность и интенсивность рабочего времени 
и времени отдыха персонала, оптимальные режимы 
труда и отдыха 

ПК-3 Способен применять системы, методы и Приведите пример организации деловой оценки  моти-
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формы материального и нематериального 
стимулирования труда персонала 

вационной сферы персонала в соответствии со страте-
гическими целями          компании,          навыками          
оценки конкурентоспособности организации.  
Приведите пример разработки концепции построения 
мотивационных программ для работников  в  соответ-
ствии  с  целями  организации,  
Опишите порядок проведения  анализа  системы      
оплаты и материальной (монетарной) мотивации труда 
персонала, а также системы нематериальной мотива-
ции для целей организации, выявления факторов 
внешней и внутренней среды организации 

ПК-4 Способен применять основы теории 
экономики труда и собирать, структурировать и 
анализировать информацию о рынке труда 

Приведите примеры воздействие макроэкономической 
среды, органов государственного и муниципального 
управления на формирование и развитие трудовых 
ресурсов региона и отдельной организации 

ПК-5 Способен применять методы анализа 
выполнения планов и определять экономическую 
эффективность труда персонала 

Опишите современные методы оценки кадрового по-
тенциала организации  
Опишите процедуру разработки мер по повышению 
эффективности трудовых процессов в организации 
Приведите пример расчёта показателей и критериев 
оценки эффективности работы с персоналом в органи-
зации 

ПК-6 Способен применять современные 
формы, системы оплаты труда и учета 
производительности труда персонала 

Опишите процедуру разработки мер по повышению 
эффективности системы оплаты труда и учета произ-
водительности труда персонала  
Приведите пример расчёта показателей и критериев 
оценки эффективности системы оплаты труда и учета 
производительности труда персонала 

ПК-7 Способен анализировать правила, 
процедуры и порядок обучения, адаптации и 
стажировки, развития и построения 
профессиональной карьеры персонала 

Приведите пример применения технологии и методов 
обучения и развития персонала и построения профес-
сиональной карьеры в организации 
Опишите процедуру подготовки проектов документов, 
определяющих порядок обучения и развития персона-
ла и построения профессиональной карьеры с оценкой 
затрат на этот вид деятельности 
Приведите пример организации и проведения меро-
приятий по адаптации, стажировке персонала; доку-
ментационного оформления результатов мероприятий 
по адаптации и стажировке персонала 

ПК-8 Способен осуществлять работу по 
профориентации и реализовывать методы 
управления развитием персонала 

Назовите основные    направления     совершенствова-
ния кадровой политики 
 Охарактеризуйте  основные  задачи повышения эф-
фективности использования и развития персонала 
Приведите пример  порядка  разработки    и    приме-
нения    методов    и инструментов    проведения    ис-
следований    в    системе управления персоналом и 
порядок анализ их результатов 

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-
зультатов 

 
3.1. Методические рекомендации и критерии оценки, применяемые при защи-
те ВКР(магистерской диссертации) 

 
Примерные критерии и показатели оценивания, необходимые для выставления итоговой 
оценки 

 
Таблица 8 

Критерии 
оценки 

 

Показатели, соотнесенные со шкалой оценивания 
неудовлетвори-

тельно 
удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ВКР(магистерск
ой диссертации) 

Оценки «неудовле-
творительно» заслу-

живает выпускная 
работа, которая име-
ет много замечаний в 

Оценка «удовле-
творительно» ста-
вится, если к вы-

пускной работе и её 
защите имеются 

Обучающийся 
демонстрирует 
актуальность 

проведенной те-
мы; полноту рас-

Обучающийся 
демонстрирует 
актуальность 
проведенной 

работы; полно-
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отзывах руководите-
ля, рецензента 

замечания: по со-
держанию, по глу-
бине проработан-

ной темы 

крытия темы; до-
статочную ин-
формирован-

ность прорабо-
танной темы; 

композиционную 
целостность, со-
блюдение требо-
ваний, предъяв-
ляемых к струк-

туре работы; 
продуманность 
методологии и 

аппарата 
ВКР(магистерско
й диссертации), 

соответствие 
сделанных авто-

ром выводов; 
умение предста-
вить работу на 

защите, уровень 
речевой культу-
ры; компетент-
ность в области 
избранной темы. 
При этом работа 
имеет ряд недо-
статков: напри-
мер, список ли-

тературы не пол-
ностью отражает 

проведенный 
информационный 

поиск; в тексте 
нет ссылок на 
литературные 

источники 

ту раскрытия 
темы 

ВКР(магистерск
ой диссерта-

ции); соблюде-
ние требова-
ний, предъяв-

ляемых к струк-
туре работы; 

продуманность 
методологии и 

аппарата 
ВКР(магистерск

ой диссерта-
ции), соответ-
ствие сделан-
ных автором 

выводов; каче-
ство оформле-

ния работы; 
перспектив-

ность выпол-
ненной работы 

доклад Работа доложена не-
убедительно, непо-

следовательно, нело-
гично 

Речь выпускника на 
защите звучала 
неубедительно 

Во время защиты 
содержание и 
результаты 

ВКР(магистерско
й диссертации)  
доложены недо-
статочно четко 

Обучающийся 
демонстрирует 
умение пред-

ставить работу 
на защите, уро-
вень речевой 
культуры - вы-

сокий 
презентация или 
демонстрацион-
ный материал 

Отсутствие демон-
страционного мате-

риала (чертежи, пре-
зентации) или она 
выполнена некаче-

ственно 

Работа оформлена 
неаккуратно 

Работа недоста-
точно аккуратно 

оформлена 

Обучающийся 
демонстрирует 
достаточную 
иллюстратив-
ность постули-
руемых тези-

сов, материала 
ВКР(магистерск

ой диссерта-
ции); компози-
ционную це-
лостность 

ответы на во-
просы 

Ответы на постав-
ленные вопросы 

практически отсут-
ствуют 

Обучающийся от-
ветил не на все за-

данные вопросы 

Обучающийся на 
заданные вопро-

сы отвечал не 
совсем правиль-
но, допускал не-

Свободное 
владение мате-
риалом, умение 
вести научный 
диалог, отве-
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большие неточ-
ности 

чать на вопро-
сы и замечания 

 
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной экзаменаци-
онной комиссии на коллегиальной основе. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 
равном числе голосов голос председателя является решающим. 

 
1. Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», не бо-
лее одного критерия «хорошо».  
Отзыв руководителя ВКР(магистерской диссертации) и рецензия содержат оценку «отлично».    
2. Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «от-
лично», не более одного критерия «удовлетворительно». 
Отзыв руководителя ВКР(магистерской диссертации)  и рецензия содержат оценки «отлично» или 
«хорошо».    
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительные, 
не более одного критерия «неудовлетворительно».  
Отзыв руководителя ВКР(магистерской диссертации) и рецензия содержат положительные оцен-
ки. 
4. Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной неудовлетвори-
тельной оценки. 
Отзыв руководителя ВКР(магистерской диссертации)  и рецензия содержат положительные или 
неудовлетворительные оценки.    

 
 



 
 

Приложение 2 
 

 
Лист внесения изменений и дополнений в 

 
программу государственной итоговой аттестации 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-
ной работы 

по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом по направленности (профилю) 
подготовки Управление человеческими ресурсами 

 
Учебный 

год 
Реквизиты доку-
мента, на осно-
вании которого 
произведены 

изменения  
 (№ протокола, 
дата, подпись)1 

Внесенные  
изменения и 
 дополнения2 

Номера листов  
замененных / 
дополненных 

новых аннулированных 

      
      
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Указывается номер протокола ученого совета СамГТУ, дата и подпись руководителя образовательной программы. 
2 При внесении изменений указывается, какие изменения вносятся и куда (раздел, номер пункта абзаца). 
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