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программам специалитета, программам магистратуры». 
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Введение 

 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, которая проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая 

аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом, направленность Управление персоналом организации, 

устанавливает процедуру организации и проведения институтом, итоговой аттестации 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ, включая формы 

итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и аннулирования результатов итоговой аттестации. 

 

1. Компетенции, сформированные в результате освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

─ способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

─ способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

─ способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

─ способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

─ способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

─ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

─ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

─ способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

─ способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

─ знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, 

умение применять теоретические положения в практике управления персоналом 

организации (ОПК-1); 

─ 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 
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части, относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

─ знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

─ 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-4); 

─ способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации (ОПК-5); 

─ владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

─ готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-7); 

─ способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность 

за их результаты (ОПК-8); 

─ способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

(ОПК-9); 

─ способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

─ организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

─ знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 

формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 

собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

─ знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением 

применять их на практике (ПК-2); 

─ знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 

при найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

─ знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике (ПК-4); 

─ знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 

численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 
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применять их на практике (ПК-5); 

─ 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-6); 

─ знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением 

разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением 

навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 

различных категорий персонала (ПК-7); 

─ знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на 

практике (ПК-8); 

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

политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и 

отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для 

различных категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на 

практике (ПК-9); 

─ 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 (ПК-10); 

─ 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) (ПК-11); 

─ знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

─ 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 (ПК-13); 

─ 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 (ПК-14); 
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2. Требования к профессиональной подготовленности бакалавра 

    В результате освоения ОПОП обучающийся должен: 

 Знать: 

–принципы развития и закономерности функционирования организации; 

–теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

–содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления; 

–основные бизнес-процессы в организации; 

–принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

–типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

–виды управленческих решений и методы их принятия; 

–основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

–основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности; 

–основные системы управленческого учета, фундаментальные концепции финансового  

менеджмента; 

–сущность и основные характеристики рынка труда; 

–государственную систему управления трудовыми ресурсами; 

–основы методологии управления персоналом (философию, концепцию, сущность, 

закономерности, принципы и методы построения системы управления персоналом); 

–сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления персоналом; 

–бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом; 

–основы кадрового, документационного, информационного, технического, нормативно-

методического и правового обеспечения системы управления персоналом; 

–основы разработки реализации кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

–основы кадрового планирования в организации; 

–содержание маркетинговой концепции управления и ее применение в управлении 

персоналом; 

–технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и расстановки персонала; 

социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; организации труда 

персонала, высвобождения персонала); 

–технологии управления развитием персонала (управление социальным развитием; 

организации обучения персонала; организации текущей деловой оценки, в том числе 

аттестации персонала; управления деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала; управления кадровыми нововведениями); 

–основы управления поведением персонала (теории поведения личности в организации; 

теоретические основы, содержание и методы управления мотивацией и стимулированием 

трудовой деятельности (в том числе оплаты труда); этические нормы деловых отношений, 

основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

сущность и методы управления организационной культурой; причины возникновения и 

методы управления конфликтами и стрессами в организации; основы управления 

безопасностью организации и ее персонала; управление дисциплинарными отношениями); 

–основы оценки результатов деятельности персонала организации; 

–основы оценки экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом; 

–основы аудита и контроллинга персонала; 

            Уметь: 

–анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал; 

–принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета в сфере 

управления персоналом; 
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–принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных 

стратегий развития организации в части управления персоналом; 

–прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии со 

стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее удовлетворения; 

–анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации в персонале; 

–оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по 

улучшению имиджа организации как работодателя; 

–разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и осуществлять 

программы по их адаптации;  

–разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию организации труда 

персонала; 

–организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач по 

управлению персоналом; 

–разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития профессионала и 

оценивать их эффективность; 

–использовать различные методы текущей деловой оценки (в том числе аттестации) 

персонала; 

–разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реализации; 

–разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и 

стимулирования персонала организации; 

–диагностировать организационную культуру и разрабатывать управленческие решения, 

направленные на ее улучшение; 

–диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и 

разрабатывать управленческие решения, направленные на их разрешение; 

–диагностировать конфликты в организации и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению и разрешению, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации; 

–разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала; 

–вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующим нормативно-правовыми актами; 

–оценивать риски, социальную и экономическую эффективность принимаемых решений в 

управлении персоналом; 

–исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

совершенствованию; 

–принимать участие в разработке программ осуществления организационных изменений в 

части вопросов управления персоналом и оценивать их эффективность; 

–принимать участие в разработке инвестиционных проектов, направленных на 

совершенствование системы и технологий управления персоналом, и проводить их оценку. 

Владеть: 

–методами реализации основных управленческих функций в сфере управления персоналом; 

–методами разработки и реализации стратегий управления персоналом; 

–методами планирования численности и профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации; 

–методами разработки и реализации маркетинговых программ в управлении персоналом; 

–современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, приема и 

расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; 

организации труда персонала, высвобождения персонала); 

–современными технологиями управления развитием персонала (управления социальным 

развитием; организации обучения персонала; организации текущей деловой оценки, в том 
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числе аттестации персонала; управления деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала; управления кадровыми нововведениями); 

–современными технологиями управления поведением персонала (управления мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности; формирования и поддержания морально-

психологического климата в организации; управления повышением этического уровня 

деловых отношений и эффективности делового общения; управления конфликтами и 

стрессами; управления безопасностью организации и ее персонала; управления 

дисциплинарными отношениями); 

–методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 

подразделений по управлению персоналом; 

–методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом 

3. Сроки проведения аттестационных испытаний 

Сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются согласно 

календарному учебному графику, даты проведения защиты выпускной квалификационной 

работы по согласованию с председателями экзаменационных комиссий утверждаются 

приказом ректора «О назначении даты заседания ЭК» (не позднее, чем за 30 дней до первого 

итогового аттестационного испытания).  

Трудоемкость итоговой аттестации составляет 9 зачетных /324 академических часа/ 6 

недель. 

 

4. Форма проведения итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация проводится в форме аттестационных испытаний куда входит 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

 

5. Требования к выпускным квалификационным работам  

и порядку их выполнения 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой самостоятельное 

исследование, проводимое студентом на завершающем этапе обучения. 

Целью ВКР является систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний и практических навыков по комплексу дисциплин избранному направлению 

подготовки, демонстрация подготовленности студента к самостоятельной работе применение 

полученных знаний на практике. 

Обязательным требованием к ВКР бакалавра является демонстрация овладения 

студентом научными знаниями по избранной теме. Соответственно, в ней должен 

содержаться обзор научной литературы, должны быть освещены основные анализируемые 

проблемы, а также продемонстрировано знание основных точек зрения и концепций по 

выбранной тематике. 

В ВКР бакалавра должно быть продемонстрировано овладение соискателем 

стандартными методиками исследований, навыками расчетов и применения компьютерных 

программ, умение обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки. 

Общие требования к ВКР: 

─ актуальность выбранной темы; ее соответствие задачам повышения эффективности 

производства конкретного предприятия; 
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─ высокий теоретический уровень; 

─ комплексность исследования: отражение взаимосвязи научно-технических, 

социально-психологических, организационных и экономических факторов; 

─ четкость, логичность построения; убедительность аргументации; полнота и точность 

формулировок, обоснованность выводов и предложений; 

─ реальность условий и данных предприятия, принятых в ВКР; 

─ практическая значимость выводов и рекомендаций. 

Выполненная ВКР должна быть переплетена. 

До начала преддипломной практики студент должен определить тему выпускной 

квалификационной работы. Тема ВКР выбирается студентом самостоятельно, но, как 

правило, в рамках тематики, разработанной кафедрой и по согласованию с руководителем 

ВКР.  

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются на заседании выпускающей 

кафедры. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работ, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление тем выпускных 

квалификационных работ, руководителя и, при необходимости, консультанта, 

осуществляется приказом ректора. 

После выбора темы работы, студент на имя заведующего кафедрой подает 

«Заявление». После рассмотрения «Заявления» научным руководителем от кафедры 

заведующий кафедрой утверждает тему ВКР и составляет проект приказа о закреплении 

темы ВКР. Изменение темы ВКР после издания приказа недопустимо. Тема ВКР 

утверждается приказом ректора института. 

 Не позднее 2-х недель после начала прохождения преддипломной практики научный 

руководитель от кафедры оформляет «Задание» на выполнение ВКР «Задание» выдается 

студенту для приложения к ВКР.  

Руководителем от кафедры составляется «Календарный план выполнения ВКР» 

выполнения ВКР. Факты нарушения графика учебной работы, отражаются в отзыве 

руководителя и могут служить основанием для снижения оценки при защите ВКР. 

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы осуществляется 

с учетом размещения выпускной квалификационной работы в локальной сети Института и еѐ 

проверке на объѐм заимствований, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований. 

 

6. Обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификационной 

работы 

 

Руководитель выпускной работы совместно со студентом определяет тему и 

содержание работы, проверяет принципиальную правильность разрабатываемых вопросов и 

направляет самостоятельную работу студента. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

• формулирует тему и составляет задание на работу; 

• выдает задание по сбору необходимого материала на преддипломной практике; 

• совместно со студентом разрабатывает календарный график работы на весь период 

выполнения выпускной работы; 

• помогает студенту в подборе необходимой литературы, справочных и других 

материалов по теме работы; 

• проводит консультации студентов; 

• регулярно контролирует выполнение календарного графика работы; 

• составляет отзыв. В отзыве научный руководитель характеризует качество ВКР, 
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отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет 

степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом в период 

написания выпускной квалификационной работы, степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалавров. 

 

7. Порядок  проведения аттестационных испытаний лицами, не проходившими 

аттестационных испытаний в установленный срок по уважительной причине 

 

Лицам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти аттестационные испытания без 

отчисления из Института, но не позднее шести месяцев начиная с даты, указанной на 

документе, предъявленном обучающимся. 

 

8. Условия и порядок проведения апелляций 

 

По результатам итоговой аттестации обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 

процедурой проведения государственных аттестационных испытаний, не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее половины состава апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

соответствующей экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения защиты выпускной 

квалификационной работы, секретарь итоговой экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, отзыв руководителя, 

протокол заседания итоговой экзаменационной комиссии и заключение председателя 

итоговой  экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 

председателем, доводится до сведения, подавшего апелляцию обучающегося (под роспись) в 

течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное проведение 

аттестационных испытаний для обучающегося, подавшего апелляцию. 

Повторное проведение аттестационных испытаний проводится в присутствии одного 

из членов апелляционной комиссии. 

Повторное прохождение защиты выпускной квалификационной работы должно 

проводится не позднее даты истечения срока обучения обучающегося, подавшего 

апелляцию, установленного в соответствии с образовательным стандартом 

Апелляция на повторное прохождение аттестационных испытаний не принимается. 

. 

9. Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению  

выпускной квалификационной работы 

 

9.1 Структура, объем и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура ВКР в качестве обязательных составных элементов включает: 

- Титульный лист  

- Задание на ВКР  
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- Календарный план работы по выполнению ВКР  

- Содержание. 

- Основные разделы работы, включают: 

- введение; 

- теоретический раздел; 

- аналитический раздел; 

- проектный раздел; 

- заключение 

- Список использованных источников. 

- Приложения (при необходимости). 

- Отзыв научного руководителя (ВКР) (вкладывается) 

Общий объем выпускной квалификационной работы 70-90 с. 

Во введении приводится обоснование актуальности выбранной темы ВКР со 

ссылками на соответствующие теоретические исследования и практический опыт. Кратко 

характеризуется объект, предмет исследования и состояние рассматриваемой проблемы для 

данного объекта. Формулируется цель исследования и задачи, при решении которых будет 

достигнута цель. 

Основной текст состоит из трех разделов, которые имеют характер: 

теоретический, аналитический, проектный. Общими требованиями к ним являются: 

- полная и четкая формулировка заголовка раздела и подраздела; 

- четкое построение и логическая последовательность излагаемого материала; 

- полнота, точность и сжатость формулировок; 

- убедительность аргументации по каждому положению и доказательность выводов, 

предложений, рекомендаций; 

- использование современных методов исследования (статистические и др. 

экономико-математические методы, ЭВМ); 

- системный подход к проблеме; 

- авторские выводы по исследуемым вопросам. 

В теоретическом разделе раскрывается сущность исследуемых категорий, дается 

обзор научно-методической и справочно-инструктивной литературы, отечественного и 

зарубежного опыта, новых методов решения исследуемых вопросов. Выявляются логические 

и фактические противоречия, по мнению защищающегося.  

В данном разделе могут устанавливаться или уточняться определенные 

закономерности и взаимосвязи, разрабатываться оптимизационные задачи, новые методы 

принятия решений. 

В случае необходимости проведения экспериментальных исследований описываются 

организация и методика таких исследований, оценка достоверности получаемых результатов.  

В аналитическом разделе ВКР проводится анализ основных показателей работы 

предприятия (за последние 3 года) с более подробной проработкой тех сторон деятельности, 

которые непосредственно связаны с темой исследования. При этом должны быть выявлены 

негативные факторы, устранение которых позволит повысить эффективность деятельности 

исследуемого предприятия. При этом используются современные методики анализа, 

содержащиеся в литературе по экономическому анализу, анализу хозяйственной 

деятельности предприятия. 

В проектном разделе ВКР на базе выводов, содержащихся в аналитическом и 

теоретическом разделах, разрабатываются мероприятия, производятся расчеты в т.ч. расчеты 

ожидаемой экономической  эффективности предложенных мероприятий и решений. 

Заключение содержит выводы по теме выпускной квалификационной работы, 

конкретные предложения и рекомендации по исследуемым вопросам.  

В список использованных источников включаются те источники, которые были 

использованы при выполнении работы и данные, из которых нашли свое отражение в тексте 

со ссылкой на источник.  
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В приложениях при необходимости помещаются вспомогательные материалы: 

промежуточные математические доказательства и расчеты; таблицы; протоколы; акты 

испытаний; хронометражные листы и фотографии рабочего дня; официальные или 

предлагаемые инструкции и методики; формы документов; копии управленческих 

распоряжений и приказов и т.п. 

 

9.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

9.2.1 Общие требования 

1 ВКР должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4. 

Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах бумаги формата не более А3. 

Текст следует печатать через 1,5 интервала (шрифт «TimesNewRoman», размер шрифта – 14). 

Цвет шрифта - черный. Размеры полей: левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее - 20 мм; 

нижнее 20 мм. 

2 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

3 Абзацный отступ равен 1,25 см. 

4 Выравнивание текста – по ширине. 

 

9.2.2 Построение ВКР 

1 Наименования структурных элементов ВКР "Содержание", "Введение", 

"Заключение", "Список использованных источников", "Приложение" служат заголовками 

структурных элементов ВКР. Заголовки структурных элементов следует располагать в 

середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

.2 Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, 

при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста ВКР на пункты и 

подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 

.3 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Пример - 1, 2, 3 и т.д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 

Если текст ВКР подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за 

исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей работы. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, 

то нумеровать его не следует. 

4 Разделы, подразделы, пункты должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и 

кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

5 Заголовки разделов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая, размер шрифта – 16, начертание - полужирный. 

Заголовки подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая, размер шрифта – 14, начертание - полужирный. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом равно одной пустой строке. Расстояние 

между заголовками разделов и подразделов - 2 интервала. 
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9.2.3 Нумерация страниц ВКР 

1 Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 

без точки. 

2 Титульный лист, задание на ВКР, календарный план работы по выполнению ВКР, 

«Содержание» включают в общую нумерацию страниц ВКР, но не нумеруют. Номер страниц 

проставляют на листе «Введение» (как правило, это номер «5»). 

3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц ВКР. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну 

страницу. 

4 Каждый структурный элемент и раздел ВКР следует начинать с нового листа 

(страницы). 

5 Нумерация страниц ВКР и приложений, входящих в состав ВКР, должна быть 

сквозная. 

9.2.4 Оформление перечислений 

1 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости 

ссылки в тексте ВКР на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные 

буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, 

ы, ь). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 

показано в примере 

1 Пример 

     а) __________ 

     б) __________ 

         1) ______ 

         2) ______ 

     в) __________ 

9.2.5 Иллюстрации 

1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы) 

следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном 

исполнении, в том числе и цветные.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ВКР. 

2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в ВКР, должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД).  

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

3 Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами.  

Нумерация иллюстрации происходит в пределах раздела. Номер иллюстрации состоит 

из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, 

Рисунок 1.1. 

4 Иллюстрации, должны иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом по центру: Рисунок 1.1 - Детали прибора. 

5 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 

6 При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 1.2". 



15 

 

 

9.2.6 Таблицы 

1  Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. 

2  Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформления 

таблицы приведен на рисунке 1. 

 

     Таблица _______  _  _________________________ 

                 номер         наименование таблицы 
        ┌────────────┬───────────────┬───────────────┐ 

│            │               │               │} Заголовок граф 
Головка{│            ├───────┬───────┼───────┬───────┤ 

│            │       │       │       │       │} Подзаголовки граф 

        ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 

        │            │       │       │       │       │      Строки 

├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤} (горизонтальные 

        │            │       │       │       │       │       ряды) 
        └────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 

Боковик               Графы (колонки) 

(графа для 

  заголовков) 

 

Рисунок 1 

3  Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

4  На все таблицы должны быть ссылки в ВКР. При ссылке следует писать слово 

"таблица" с указанием ее номера. 

5 Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая 

одну часть над другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют кК головку и 

боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами и (или) 

строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут справа слова «Продолжение таблицы» с указанием номера. 

.6 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать в пределах 

раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой.  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в ВКР одна таблица, то она 

должна быть обозначена "Таблица 1.1" или "Таблица B.1", если она приведена в приложении 

В. 

7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

8 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

9 При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно 

перед их наименованием. Перед числовыми значениями величин порядковые номера не 
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проставляют. 

10 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте и одинарный интервал. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается 

не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

 

9.2.7 Примечания и сноски 

1 Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать. 

2 Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или справочные данные к 

содержанию текста, таблиц или графического материала. 

3 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Слово "Примечание" следует 

печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать. Если примечание одно, 

то после слова "Примечание" ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 

2 Пример 

     Примечание -_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

3 Пример 

     Примечания 

     1 ___________________________________________________________ 

     2 ___________________________________________________________ 

     3 ___________________________________________________________ 

 

4 При необходимости дополнительного пояснения в ВКР его допускается оформлять в 

виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими 

цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками "*". 

Применять более трех звездочек на странице не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста 

короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 

 

9.2.8 Ссылки 

1 Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в списке использованных источников. Порядковый 

номер ссылки заключают в квадратные скобки. Ссылку приводят на конкретный фрагмент 

текста документа, в отсылке указывают порядковый номер источника и страницы, на 

которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой, например: [10, 81]. 

2 При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, 

при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания 

стандарта и технических условий в списке использованных источников в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003. 
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9.2.9 Список использованных источников 

1 Согласно ГОСТ 7.1-84 источники в списке литературы располагаются в алфавитном 

порядке (относительно заголовка соответствующей источнику библиографической записи). 

При этом независимо от алфавитного порядка впереди обычно идут нормативные акты. 

Исходя из этого можно считать устоявшимся правилом следующий порядок расположения 

источников: 

- нормативные акты;  

- научная литература;  

- печатная периодика;  

- источники на электронных носителях локального доступа;  

- интернет-источники. 

В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом - на иностранных 

языках (так же в алфавитном порядке). 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

- международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут документы 

ООН;  

-Конституция России;  

-кодексы;  

- федеральные законы;  

- указы Президента России;  

- постановления Правительства России;  

- приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств;  

- законы субъектов России;  

- распоряжения губернаторов;  

- распоряжения областных (республиканских) правительств;  

- судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России);  

- законодательные акты, утратившие силу. 

Федеральные законы следует записывать в формате: 

Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник 

публикации, год, номер, статья] 

Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания Президентом 

России) - впереди более старые. 

Если при написании работы использовался законодательный сборник или издание 

отдельного закона, в список литературы все равно следует записать закон (приказ и т.п.) с 

указанием официального источника публикации. Для федеральных актов такими 

источниками являются: «Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская 

газета», «Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации» и др. 

В случае, если книга написана одним автором или авторским коллективом, 

численность которого не превышает трех человек, ее библиографическое описание должно 

начинаться с указания фамилии и инициалов автора или авторов. После фамилии ставится 

точка. Далее указывается полное название книги, снова ставится точка и тире. Вслед за тире 

идет название города, в котором вышла книга, двоеточие, название выпустившего книгу 

издательства (без кавычек), запятая, год издания, точка, тире, общее количество страниц.  

Например: Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства. — М.: Инфра-М, 

2000. — 744 с. 

Если книга написана большим авторским коллективом или автор вообще не указан, 

она должна указываться по заглавию. В таком случае библиографическое описание выглядит 

так: заглавие; косая черта; фамилия ответственного редактора; точка, тире; название города; 

двоеточие; название издательства; запятая; год издания; точка, тире; количество страниц. 

Например: Социальная работа / Под общ.редакцией В.И. Курбатова. — Ростов н/Д: 

феникс, 1999. — 576 с. 

Существуют города, в которых находится очень много издательств и выпускается 



18 

 

огромное количество книг. Для названий таких городов в библиографических описаниях 

приняты специальные сокращения: Москва—М., Санкт-Петербург — СПб, Ленинград — Л., 

Киев — К., Нью-Йорк — N. Y., Париж — Р., Лондон — L., Берлин — В. Названия всех 

прочих городов в списке должны указываться полностью. 

Если вы использовали материалы статьи, опубликованной в сборнике или 

периодическом издании, она описывается так: фамилия и инициалы автора; название статьи 

(главы, раздела); две косые линии; название сборника или периодического издания, в 

котором помещена статья (без кавычек); тире; год издания; точка; номер; точка, тире; номера 

первой и последней страниц статьи. 

Например: Мигдал, А. Б. Физика и философия // Вопросы философии. — 1990. № 1. 

— С. 5-33. 

Приведем еще примеры библиографического описания разных типов источников. 

Диссертации: 

Жуков, В. А. Социально-медицинские аспекты здоровья современного человека: Дис. 

канд. социол. наук: 09.00.11 / Моск. гос. ун-т. М., 1997. 123 с. 

Авторефераты диссертаций: 

Иванов, Р. А. Социальное управление: региональные аспекты: Автореф. дис. канд. 

социол. наук: 09. 00. II/ Моск. гос. ун-т. М., 1999. 142с. 

ВКРные документы: 

Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-

ВЗ и КХС-2-12-ВЗЮ: ВКР о НИР / Всесоюзный заочный институт пищевой 

промышленности; Руководитель В. М. Шавра- ОЦО 102ТЗ № ГР 805713. Инв.№ Б 119696.—

М., 1991. 

Депонированные статьи: 

Вахницкая, Т. А., Ковалев,  HP. Управление минеральным обеспечением ремонтов / 

РАН. Институт экономических исследований. — М., 1998. — 78 с. — Деп. в ИНИОНРАН 

15.09.96. № 15754. 

ГОСТы: 

ГОСТ 12.1.003-76. Шум. Общие требования безопасности. — Взамен ГОСТ 12.1.003-

68; Введ. 01.01.77. — М.: Изд-во стандартов, 1982. — 9с. 

Прейскуранты: 

Прейскурант № 19-08. Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные (Утв. 

Госкомцен СССР 12.08.80.Введ. в действие 01.01.82). — М.: Прейскурант-издат. 1985. —60с. 

Описание книги одного автора 

Ефимова, О.В. Финансовые анализы. – М.: Бухгалтерский учет, 1999. – 351с. 

Тягунов, С.И. Нефинансовые, но все же анализы: Учеб.пособие / С. – Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. – 107с. 

Книги, написанные большим авторским коллективом: 

Реформирование и реструктуризация предприятий / Тренев В. Н., Ириков В. А., 

Ильдеменов С. В. и др. — М.: ПРИОР, 1998.—318с. 

Автоматизация сбора, обработки и представления гелиогеофизической информации / 

Под ред. С. И. Авдюшина, Ф. И. Дликмана. — М.: Гидрометеоиздат, 1995. — 95 с. 

Учебники и учебные пособия: 

Виханский, О. С., Наумов А. И. Практикум по курсу «Менеджмент». — М.: 

Гардарика, 1998. — 288 с. 

Савельев, И. В, Курс общей физики: Учеб пособие. — 2-еизд.,перераб.Т. 1-3.—М.: 

Наука, 1982. 

Статьи в сборниках: 

Тарасович, Е И. Принципы оценки недвижимости // Тарасович Е. И. Оценка 

недвижимости. — СПб., 1997. — С.27—41. 

Никитина, А Е. Эффективность использования солнцезащитных средств при боковом 

освещении в промышленных зданиях // Современные проблемы охраны труда: Сб. научных 
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статей / НИИ труда. — М., 1997. — С. 34—37. 

Статьи в периодических изданиях: 

Антипова, О. Регулирование рыночных рисков // Банковское дело.— 1998.—№3.—С. 

17—20. 

Кадушин, А., Михайлова, Н. Способы амортизации основных фондов: сравнительный 

анализ // Финансовая газета. — 1999. — № 15. Апрель. — С. 5. 

Райкова, Л. Торговля и власть // Торговая газета. — 1999.—3 марта. 

Интернет-источники 

Сказка про белого бычка // www.interweb.spb.ru.-(20.06.2000) 

Источники на иностранных языках: 

Smith A. D. The Concept of Social Change.L, 1973. 

WallerstainI.The Modern World-system.V.1, 2.N. Y., 1974-1976. 

 

9.2.10  Приложения 

1 Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих 

его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

2 В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. 

3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова "Приложение", его обозначения. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

4 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Е, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова "Приложение" следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в ВКР одно приложение, оно обозначается "Приложение А". 

5 Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

6 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

7 Приложение или несколько приложений могут быть оформлены в виде 

отдельной книги ВКР, при этом на титульном листе под номером книги следует писать слово 

"Приложение". При необходимости такое приложение может иметь раздел "Содержание". 

 

10. Критерии и параметры оценки защиты  

выпускных квалификационных работ 
 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на 

заседании итоговой экзаменационной комиссии. За основу принимаются следующие 

критерии: 

- актуальность темы исследований; 

- четкость постановки задачи и цели исследований; 

- качество и достоверность полученных результатов, их практическая ценность; 

- соответствие темы направлению подготовки; 

- качество представления материала и оформления выпускной квалификационной 

работы; 
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- качество доклада и ответов на вопросы при защите; 

- заключения и оценки научного руководителя. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с 

учетом отзыва научного руководителя. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по четырех 

бальной системе: 

-оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

-оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, 

но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или 

недостатков в представлении результатов к защите; 

-оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и 

предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 

затруднения при ответах на вопросы; 

-оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 

11. Порядок размещения выпускных квалификационных работ в Электронной 

библиотеке НЧНОУ ВО «АГСИ» проверки на объѐм заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований 

 

Выпускающая кафедра проводит сбор полнотекстовых электронных версий 

выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) в виде файлов в формате MS 

Word или PDF. После предоставления ВКР всеми студентами, допущенными к защите ВКР, 

методист кафедры передает полнотекстовые электронные версии ВКР администратору 

Электронной библиотеки, путем копирования с переносных носителей в папку vkr на 

сетевом диске O: (наименование файла: название учебной группы, ФИО студента). 

Администратор размещает ВКР в электронной библиотеке с возможностью доступа к ним из 

локальной сети института. 

 

12. Темы выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Персонал: понятие, структура. Соотношение понятий: человеческие ресурсы, персонал, 

кадры, штаты, человеческий капитал.  

2. Управление персоналом как система: понятие и анализ составляющих элементов.  

3. Управление персоналом: понятие, принципы, цели, методы, функции.  

4. Сущность, состав и характеристика функций управления персоналом по циклам развития 

организации.  

5. Стратегия управления персоналом: понятие, элементы, виды, способы формирования.  

6. Кадровая политика организации: понятие и содержание, принципы разработки. Связь 

кадровой политики со стратегией бизнеса. Виды кадровой политики и их сравнительная 

характеристика.  

7. Планирование работы с персоналом. Содержание стратегического и оперативного 

планирования персонала.  

8. Анализ работы: понятие, стадии, методы. Описание работы. Спецификация работы. 

Содержание понятий: штатное расписание, профессиограмма, должностная инструкция.  

9. Набор персонала. Внутренние и внешние источники привлечения. Политика набора. 

Альтернативные источники привлечения персонала.  

10. Отбор персонала. Стадии отбора персонала, их сущность. Оценочное интервью. Роль 
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центров оценки и рекрутинговых агентств в отборе персонала.  

11. Ориентация и адаптация работника. Общая и специальная программы ориентации. Виды 

и стадии трудовой адаптации. Управление трудовой адаптацией.  

12. Развитие персонала: понятие, виды, методы.  

13. Резерв кадров на выдвижение: понятие, цель, порядок формирования, формы обучения.  

14. Система непрерывного обучения: понятие, сущность. Содержание форм обучения, их 

преимущества и недостатки.  

15. Внутрикорпоративный рынок труда: понятие, сущность, особенности, признаки наличия.  

16. Карьера персонала: понятие, виды. Планирование трудовой карьеры.  

17. «Кадровое ядро» коллектива: понятие, сущность, причины формирования.  

18. Условия труда как социально-экономическая категория: содержание, факторы, 

определяющие условия труда; элементы, составляющие условия труда и их характеристика.  

19. Управление движением персонала. Использование оценки результативности труда и 

потенциала работников в процессе движения.  

20. Оценка результативности труда персонала: понятие, содержание, методы. Проблемы 

оценок.  

21. Центры оценки: понятие, цель и задачи. Методы организации центров оценки.  

22. Аттестация руководителей и специалистов: содержание, цели, процедура.  

23. Аудит персонала и его составляющие. Типы и методы кадрового аудита. Процесс аудита.  

24. Затраты на персонал и их классификация. Анализ и планирование затрат. Оптимизация 

затрат на персонал и меры по их регулированию.  

25. Место и роль службы управления персоналом (СУП) в организационной структуре 

компании, ее взаимодействие с другими службами.  

26. Экономическая и социальная эффективность управления персоналом. Оценка работы 

службы управления персоналом.  

27. Стресс: источники, формы проявления, последствия. Тактика управления стрессом.  

28. Сущность процесса мотивации и механизм его реализации.  

29. Программы социальной мотивации персонала.  

30. Современная отечественная практика организации социальной защиты граждан. 

Федеральный закон от 28.12. 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации».  

31. Заработная плата: понятие и функции. Механизм государственного регулирования 

заработной платы.  

32. Формы и системы заработной платы.  

33. Сравнительный анализ методов планирования фонда заработной платы и условия их 

использования.  

34. Вознаграждение персонала организации: понятие, цели, принципы, политика.  

35. Основные формы вознаграждения персонала, характеристика составляющих 

совокупного вознаграждения персонала.  

36. Ключевые показатели деятельности (KPI) и их использование в системах премирования 

персонала.  

37. Программы обязательного и дополнительного страхования персонала: цели и сферы 

применения.  

38. Требования к менеджерам по персоналу и руководителю СУП. Взаимосвязь линейного и 

функционального менеджмента в работе с персоналом.  

39. Анализ эффективности деятельности службы управления персоналом организации.  

40. Нормирование труда персонала организации. Связь нормирования труда с циклами 

жизни организации и производством нового продукта.  
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41. Права и обязанности работодателей по реализации политики занятости. Их 

ответственность за нарушение законодательных и других нормативных актов.  

42. Коллективные договоры и соглашения. Порядок реализации коллективного договора и 

контроль за его действием. Ответственность за нарушение обязательств по коллективному 

договору.  

43. Конфликт: содержание и основные понятия. Виды конфликтов, их роль и формы 

проявления. Процесс развития конфликтов: этапы, динамика, последствия. Типичные 

причины конфликтов.  

44. Основные методы разрешения конфликтов. Организация работы по предупреждению 

конфликтов. Роль руководителя в разрешении конфликта. Поведение в конфликте. 

Управление конфликтами.  

45. Анализ эффективности деятельности службы управления персоналом организации.  

46. Моделирование организационной культуры и его влияние на эффективность работы 

компании.  

47. Организационная культура: понятие, функции, стадии развития.  

48. Имидж и репутация организации.  

49. Типологии организационных культур.  

50. Социальные выплаты персоналу. Принципы формирования социального пакета.  

51. Отношение сотрудника к организации. Благонадежность, лояльность, приверженность. 

Модель лояльности.  

52. Особенности отбора, обучения, мотивации персонала в различных организационных 

культурах.  

53. Миссия организации. Корпоративный кодекс: состав и методы разработки.  

54. Договорная система найма персонала. Условия перевода работников с одного места 

работы на другое внутри организации.  

55. Временный наем персонала и его правовое регулирование.  

56. Привлечение сторонних организаций (аутсорсинг) для выполнения работ как 

альтернативные формы привлечения персонала.  

57. Система управления по ценностям: сущность, назначение, практика реализации. 

58. Задачи и направления анализа расходования средств на оплату труда и их оптимизация.  

59. Затраты работодателей и оплата труда персонала, их отражение в статистической 

отчетности.  

60. Компетенции работников и процедура проведения их оценки, использование 

полученных результатов.  

61. Трансформация форм морального поощрения персонала в современных условиях.  

62. Лидерство и власть-сходство, отличия, концепции лидерства и их использование в 

деятельности современных бизнес-лидеров.  

63. Кадровая безопасность компании: понятие, структура, вопросы обеспечения.  

64. Кадровые риски на этапах работы hr-менеджера, пути снижения. Группы риска и работа 

с ними в компании.  

65. Информационная безопасность-понятие, виды информации, угрозы, методы защиты 

информации в организации.  

66. Управление уровнем жизни домохозяйств, в которых представлен персонал организации.  

67. Система и механизм социального партнерства в РФ. «Генеральное соглашение между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и правительством Российской Федерации». 
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13. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

итоговой аттестации 

 

13.1 Перечень учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под ред. А. Я. Тернер. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. – 247 c. – 978-5-379-02005-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65282.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

2. Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Баженов. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 117 c. – 978-5-4486-0102-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72801.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

3. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. 

Бочкарева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 526 c. – 978-

5-4486-0490-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79438.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Горяйнова, Н. М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. М. Горяйнова, В. Н. Горяйнов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Челябинск, 

Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 274 

c. – 978-5-4486-0654-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81492.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

5. Емельянцев, Н. В. Управление организационной культурой [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2018. – 118 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86420.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Костенко, М. А. Основы права интеллектуальной собственности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М. А. Костенко, О. А. Лупандина. – Электрон. текстовые данные. 

– Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. – 90 c. 

– 978-5-9275-2784-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87739.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

7. Масалова, Ю. А. Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю. А. Масалова. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. – 197 c. – 978-5-7014-

0793-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87128.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. 

Малуев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 193 c. – 

978-5-394-01758-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

9. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Пугачев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 233 c. – 978-5-4487-0221-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. Д. Демина, М. А. Вахрушина, Д. А. Безруков [и др.]; под 

редакцией И. Д. Демина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 

207 c. – 978-5-4486-0337-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/72801.html
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/81492.html
http://www.iprbookshop.ru/86420.html
http://www.iprbookshop.ru/87739.html
http://www.iprbookshop.ru/87128.html
http://www.iprbookshop.ru/57162.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
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1. Бурцев, С. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций 

/ С. П. Бурцев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 

2017. – 296 c. – 978-5-907017-03-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74714.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

2. Вишнякова, И. В. Авторское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. 

Вишнякова. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. – 112 c. – 978-5-7882-2280-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79259.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 158 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83941.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 134 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83942.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Журавлев, А. Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и 

прикладные проблемы) [Электронный ресурс] / А. Л. Журавлев. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. – 475 c. – 5-9270-0033-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88413.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Зайцев, Е. А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: монография / Е. А. Зайцев. – Электрон. 

текстовые данные. – Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2014. – 

155 c. – 978-5-9515-0252-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

7. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / сост. С. В. Левушкина. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 168 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47307.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Айзман [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 463 c. – 978-5-379-

02006-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Падерин, А. В. Планирование на предприятии (организации) [Электронный 

ресурс]: краткий курс лекций для студентов / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые данные. 

– Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 200 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83937.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Перфильев, Д. А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. А. Перфильев, К. В. Раевич, А. В. Пятаева. – 

Электрон. текстовые данные. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. – 

136 c. – 978-5-7638-4011-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84359.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

11. Петров, А. Я. Гарантии и компенсации. Актуальные вопросы трудового права 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / А. Я. Петров. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЭкООнис, 2014. – 420 c. – 978-5-91936-043-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35256.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

12. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

Асаул, В. К. Севек, Ч. С. Манчык-Сат, Р. М. Севек. – Электрон. текстовые данные. – Кызыл: 

Тувинский государственный университет, 2014. – 236 c. – 978-5-91178-099-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/79259.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/88413.html
http://www.iprbookshop.ru/60845.html
http://www.iprbookshop.ru/47307.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
http://www.iprbookshop.ru/83937.html
http://www.iprbookshop.ru/84359.html
http://www.iprbookshop.ru/35256.html
http://www.iprbookshop.ru/38595.html
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13. Падерин, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Ч.2 [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов, обучающихся 

по профилю: экономика предприятий и организаций / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые 

данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 100 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83929.html. – ЭБС «IPRbooks», 

14. Попова, О. С. Эффективный менеджер. Отбор и оценка управленческих кадров 

[Электронный ресурс]: пособие / О. С. Попова. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2012. – 56 c. – 978-985-

503-202-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67803.html. – ЭБС «IPRbooks», 

15. Рябчикова, Т. А. Оплата труда персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Т. А. Рябчикова. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 113 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72146.html. – ЭБС «IPRbooks», 

16. Смирнова, И. Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

методическое пособие (курс лекций) / И. Ю. Смирнова. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. – 156 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

13.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

6. Право Интернет в России www.pravo.Inet.ru 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

8. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https:// planetahr-ru 
9. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/ 

 

13.3 Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

http://www.iprbookshop.ru/83929.html
http://www.iprbookshop.ru/67803.html
http://www.iprbookshop.ru/72146.html
http://www.iprbookshop.ru/73283.html
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 
14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

15. Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится организацией с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов 

и иных обучающихся при прохождении итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами экзаменационной комиссии); 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть увеличена по отношению 

к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
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обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого итогового аттестационного 

испытания). 
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                                                                                                Приложение 1 

 

 

 

 

Форма протокола для члена итоговой аттестационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы  

 

ФИО члена итоговой аттестационной комиссии 
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Приложение 2 

Заявление на утверждение темы работы 

Заведующему кафедрой  

Экономики и управления 

___________________________________ 

студента (ки) _____ курса, группы _____ 

______ формы обучения 

по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом  

направленность (профиль)Управление персоналом 

в                        организации 

___________________________________ 
(Ф. И. О. студента) 

 

заявление   

Прошу разрешить мне подготовку бакалаврской работы по 

теме_____________________________________________________________ 

и назначить руководителем ___________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученое звание) 

 
__________________________________________________________________ 

 

 

"____" ___________ 20____ г.            ____________ / ___________________ 
                                                                                                               (подпись студента)                         (Ф.И.О.) 

 

"____" ___________ 20____ г.            ____________ / ___________________ 
                                                                                                               (подпись науч. руковод)                         (Ф.И.О.) 

 

Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура научного руководителя 

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры Экономики и управления 

 

«___»___________20__г.,    протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой 

экономики и управления                  ____________ /        _______________________________ 
                                                                                            (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

Задание на ВКР, заключение кафедры о ВКР 

 

 

НЧНОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом в организации 

Выпускающая кафедра Экономики и управления 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий кафедрой  

Экономики и управления 

__________________________ 

__________________________ 

«____»______________ 20__г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента ___________________________________________________________ 

 _______________ формы обучения, группа   _______________________________ 

1. Тема выпускной квалификационной работы: _________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Цель исследования: _____________________________________________ 

3. Задачи исследования:____________________________________________ 

4. Ожидаемый результат:___________________________________________________ 

5.Руководитель/Консультант: _________________________________________ 

                                                                                     (И.О. фамилия, должность, ученая степень, 

звание) 

6. Срок сдачи законченной ВКР _   «__» ______________20__ г. 

7. Задание составил: 

__________________________________________________________________ 

                                                                       (И.О. фамилия, должность, ученая степень, звание)              

«__» ____________ 20__г.                                      ___________________________ 

                                                                                               (подпись руководителя) 

8. Задание принял к исполнению: 

« _ » ____________ 20__г.                                      ___________________________ 

                                                                                               (подпись студента) 
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Приложение 4 

Отзыв на дипломную работу 

 

 

 

НЧНОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

студента __ курса ______________ формы обучения, группа _________  

___________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Тема: «Платежеспособность как критерий развития фирмы в рыночной экономике (на 

примере ОАО "Мегафон Ритейл")» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа соответствует установленным требованиям, 

заслуживает положительной оценки, а студент (Ф.И.О) присвоения квалификации 

«Бакалавр» по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, направленность 

(профиль) Управление персоналом в   организации. 

Научный руководитель  

________________________   ____________________    ___________________________ 

(уч. степень, уч. звание, долж)                    (подпись)                                     (Ф.И.О) 

 

 «___»_________________201_ г. 
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