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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 образовательного стандарта (далее – ФГОС).
Формой проведения ГИА является защита выпускной квалификационной работы.
Вид выпускной квалификационной работы (ВКР) магистерская диссертация.
ГИА относится к Блоку 3 образовательной программы.
Общая трудоемкость ГИА – 9 з. е.
Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
12.08.2020 № 958 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.03
«Управление персоналом»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
06.10.2015 № 691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»;
- Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (новая редакция) от 12.05.2020 г. №П-515;
- Положение об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и письменных работ от 02.12.2019 г. №П-462;
- Положение о фонде оценочных средств образовательных программ высшего образования – 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 сформированность у выпускников универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, установленных ФГОС ВО и представленных в таблице 1.
Перечень компетенций
Код
компетенции
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5

Содержание компетенций

Таблица 1

Универсальные компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели.
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
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Код
компетенции
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

Содержание компетенций
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональные компетенции
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
Способен применять комплексный подход к сбору данных, продвинутые методы их
обработки и анализа при решении управленческих и исследовательских задач
Способен разрабатывать и обеспечивать реализацию стратегии, политик и технологий
управления персоналом организации в динамичной среде и оценивать их социальную
и экономическую эффективность
Способен проектировать организационные изменения, руководить проектной и
процессной деятельностью и подразделениями организации
Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства при решении профессиональных задач
Профессиональные компетенции
Способен оценивать человеческий потенциал, интеллектуальный капитал персонала и организации в целом, формулировать задачи развития системы и технологий управления персоналом организации
Способен выбирать направление деятельности системы управления человеческими ресурсами, систематизировать информацию для достижения поставленной цели
Способен оценивать и прогнозировать риски в управлении человеческими ресурсами, проводить анализ травматизма и профессиональных заболеваний
Способен формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение
Способен искать, собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать
информацию по теме исследования, подготавливать обзоры, научные отчеты и
научные публикации по актуальным проблемам управления человеческим ресурсами
Способен разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в
соответствии со стратегией развития организации
Способен разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в практику деятельности организации проекты совершенствования системы и технологии работы
с персоналом на основе функционально-стоимостного анализа с ориентацией их
достижение социально-экономической эффективности

3. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации
3.1. Защита выпускной квалификационной работы.
3.1.1. Структура и содержание ВКР.
ВКР представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися) письменную работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, а также отражает сформированность у выпускника компетенций, установленных в качестве результата освоения им соответствующей образовательной программы.
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально и аргументированно излагать информацию и защищать свою точку зрения.
Виды ВКР соответствуют уровням высшего образования.
Обучающиеся программы магистратуры выполняют ВКР в виде магистерской диссертации.
Магистерская диссертация представляет собой законченную теоретическую, прикладную или экспериментальную научно-исследовательскую работу, связанную с решением ак-
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туальной 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 научноисследовательской задачи, научный анализ и обобщение фактического материала, используемого в процессе исследования;
- получение новых результатов, имеющих теоретическое, прикладное или научнометодическое значение;
- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конференциях (как правило, не ниже уровня конференций молодых ученых) или подготовленных
публикаций в научных сборниках и журналах.
Объем магистерской диссертации, определяется выпускающей кафедрой в пределах
60-120 страниц, исключая таблицы, рисунки, список используемой литературы и оглавление.
ВКР обучающегося – это самостоятельная и логически завершенная работа, содержащая элементы научно-исследовательского поиска, способствующая подготовке выпускника к будущей профессиональной деятельности, позволяющая получить навыки аналитического, исследовательского и педагогического характера.
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение,
опираясь на полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально и аргументированно излагать информацию и защищать свою точку зрения.
Перечень тем ВКР соответствует типам профессиональных задач – педагогическому
и проектному.
Процедура выбора тем ВКР, назначение научных руководителей и при необходимости консультантов прописана в соответствующем локальном нормативном акте СамГТУ.
Задание на выполнение ВКР составляется руководителем ВКР и обучающимся совместно.
Обучающийся в период выполнения ВКР:
− работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую и практическую
часть исследования;
− следит за современной отечественной и иностранной литературой по теме;
− самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
− ведет рабочие записи;
− участвует в работе научных студенческих семинаров, конференций.
Контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется руководителем.
ВКР должна содержать следующие разделы:
− титульный лист;
− оглавление;
− введение;
− основная часть;
− заключение;
− список использованных источников;
− приложения.
Титульный лист является первым листом ВКР. На титульном листе формулируется
тема ВКР. На титульном листе расписываются автор работы, научный руководитель, заведующий кафедрой. Справа от каждой подписи проставляют инициалы и фамилию лица,
подписавшего выпускную квалификационную работу, ниже, под подписью – дату подписания. Дату подписания следует записывать арабскими цифрами, по две для числа, месяца и
четыре для года.
Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в ВКР, в том числе "введение", "заключение", "список использованной литературы". В содержании перечисляются все
приложения с их заголовками.
Объем введения 2-4страницы. Во введении раскрываются актуальность темы исследования - объяснение того, почему к данной теме необходимо обратиться; каковы научная
и практическая необходимость исследования. Степень разработанности пробле-
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мы подразумевает краткий вывод о степени изученности проблемы исследователями в России и за рубежом с тем, чтобы указать перспективные направления для дальнейшего анализа. Следует назвать научные школы, фамилии ученых, отечественных и зарубежных, занимавшихся данной или близкой проблематикой, осветить ракурс, в котором они затрагивали
данную проблему.
Цель работы – основной предполагаемый результат, формулировка желаемого конечного итога работы. Объект исследования – процессы, их участники и причинноследственные связи, возникающие между ними в процессе деятельности организации, то
есть процесс обучения или воспитания, состояние сформированности знаний, умений и навыков; особенности педагогического процесса, умения, навыка и т.п. Предмет исследования
– определенная часть объекта исследования, та методическая проблема, которая является
основной частью исследования. Гипотеза исследования – предположение о том, каким образом можно достичь поставленной цели.
Для достижения цели ВКР необходимо решение задач исследования – целей деятельности в определенных конкретных условиях, которые формулируются и указываются последовательно, в соответствии с планом и структурой ВКР, ее главами и параграфами. Количество задач должно соответствовать количеству параграфов. Задачи могут быть теоретические, экспериментальные и методические. Методы исследования могут быть следующими:
изучение и анализ научной литературы, материалов современных исследований, педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, анализ продуктов деятельности учащихся, изучение педагогического опыта, обобщение собственного опыта работы, констатирующий и
обучающий педагогические эксперименты и др. Во введении кратко описывается организация исследования, место проведения, название образовательной организации,
количество обучающихся, участвовавших в эксперименте, класс, группа, продолжительность
проведения эксперимента.
Основная часть исследования включает, как правило, 3 главы. В основной части
подробно раскрывается содержание исследования. Оно должно отвечать требованиям научности, конкретности, доказательности и быть тесно связано с жизнью.
Первая глава посвящаются теоретическому анализу исследуемой проблемы. В ней
описывается и систематизируется все то, что сделано по данной проблеме в отечественной
и зарубежной педагогике. Дается анализ подходов к рассмотрению исследуемой проблемы
в истории педагогики, описывается собственное мнение автора относительно решения данной проблемы. На каждой странице первой главы должны быть ссылки на исследователей,
занимавшихся этой проблемой. Название первой главы связано с теоретическим обоснованием изучаемой проблемы.
Во второй главе, как правило, раскрываются цель, задачи и содержание констатирующего эксперименты. Анализируются его результаты, подводятся основные выводы. На разных этапах включаются сводные таблиц результатов исследования, графики и диаграммы.
Название второй главы должно быть соотнесено с содержанием опытно-экспериментальной
части работы.
В третьей главе излагаются программа и основные этапы обучающего эксперимента,
организация исследования, анализируются, обобщаются и интерпретируются исследовательские данные контрольного эксперимента. Полученные данные заносятся в таблицы,
демонстрируются на диаграммах, схемах и др. Проводится сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного экспериментов, делаются выводы об эффективности
проделанной работы, раскрывается положительная динамика, доказывающая правильность
выбранной методики или приема.
Каждая глава состоит из 2-3параграфов. Содержание глав ВКР желательно иллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами, которые размещаются
по тексту работы или приводятся в приложении.
Заключение, являясь одним из обязательных разделов ВКР, ставит целью подведения итогов всего исследования. Здесь, как и во введении, еще раз подтверждается актуальность темы, ее новизна и практическое значение. Актуальность темы описывается в свете
уже проведенного теоретического, исследовательского и практического анализа. По заключению можно судить о теоретическом уровне, познавательной и практической значимости
работы. В заключении необходимо сформулировать ключевые результаты выпускной работы, резюмировать, подвести итог теоретических и практических выводов исследования. Вы-
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воды должны быть лаконичными и четкими, ясно отражать содержание, значение, аргументированность и результативность проведенной работы. Можно привести сведения, подтверждающие практическую значимость работы, или отчет о результатах внедрения.
Список использованных источников должен содержать перечень источников, использованных при выполнении ВКР. Список использованной литературы показывает, насколько проблема исследована автором. Он должен содержать не менее 50 источников.
Варианты расположения литературы в списке:
− алфавитное;
− по типам документов;
− систематическое;
− по мере использования (по главам и разделам);
− хронологическое и др.
В ВКР список литературы рекомендуется составлять в алфавитном порядке, либо в
той последовательности, в которой даны ссылки в тексте.
Алфавитное расположение источников означает, что выдерживается строгий словный алфавит заголовков библиографического описания (авторов или заглавий). Этот способ
расположения записей аналогичен расположению карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т.
п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, французский, немецкий и т.
п.).
Расположение по мере использования (по разделам и подразделам). Простая структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно ориентироваться и искать нужный источник. Такой способ чаще всего применяют в небольших статьях (докладах), где
список использованных источников небольшой, или в крупных научных изданиях – монографиях. При этом есть определенное неудобство, которое заключается в том, что один и
тот же источник, используемый в нескольких разделах, будет включен в список несколько
раз.
Требования к созданию презентации ВКР
Возможно дополнение основной экспозиции и выступления презентацией с помощью
программы Power Point. Количество слайдов – 10-15 штук. Заранее на предзащите или за
день до защиты необходимо проверить, открываются ли слайды, совместим ли формат с
мультимедийной техникой, установленной в кабинете дипломного проектирования, где
будет проходить защита.
В зависимости от особенностей темы состав ВКР может быть изменен при согласовании с руководителем выпускной квалификационной работы.
В приложение выносятся те материалы, которые иллюстрируют отдельные положения ВКР и не входят в ее основной текст (таблицы, рисунки). Каждому приложению присваивается номер, они располагаются в порядке их упоминания в тексте работы.
Техническое оформление выпускной квалификационной работы – ВКР должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. Текст ВКР
должен отвечать следующим основным формальным требованиям:
− четкость структуры;
− логичность и последовательность изложения;
− точность приведенных сведений;
− ясность и лаконичность изложения материала;
− соблюдение норм русского литературного языка.
При оформлении текста ВКР следует руководствоваться ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.322001.
Текст работы должен быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) с использованием компьютера и принтера. Расположение листа вертикальное (книжный вариант ориентации листа). Цвет шрифта должен быть
черным, шрифт Times New Roman (12-14 кегль), одинарный интервал.
Размеры полей: левое – 25 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не менее 20 мм,
нижнее – не менее 20 мм. Нумерация страниц, входящих в ВКР, должна быть сквозная по
всему тексту. Номера страниц проставляются в правом верхнем углу страницы без точки. На
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титульном листе номер страницы не проставляется, но он включается в общую нумерацию
страниц.
Текст ВКР разбивается на разделы, подразделы и пункты, имеющие порядковые номера и заголовки, записанные с абзацного отступа. Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Заголовки печатаются жирным шрифтом прописными буквами. Заголовки разделов имеют абзацный отступ. Между названием раздела и подраздела имеется
одна свободная строка с одинарным интервалом. В конце заголовков точки не ставятся.
В оглавлении и по тексту заголовки разделов и подразделов нумеруются арабскими
цифрами. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.
Заголовки разделов «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», «Приложение» не нумеруются. Они размещаются в середине строки, без точки в конце, печатаются прописными буквами.
Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы).
Цифровой и (или) текстовой материал, сгруппированный в определенном порядке в
горизонтальные строки и вертикальные столбцы (графы) оформляется в таблицу. Таблицы
имеют заголовок, который следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной)
и помещать над таблицей по центру. Заголовок должен быть кратким и полностью отражать
содержание таблицы. Точки в конце заголовка не ставятся. Слово Таблица набирается курсивом.
Заголовок столбцов (граф) таблицы начинается с прописных букв, а подзаголовки –
со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие
самостоятельное значение, пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе.
Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических величин, то их указывают в заголовке каждого столбца. Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице физической величины (например, в
рублях), сокращенное обозначение единицы физической величины помещают над таблицей
после ее заголовка.
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные
соответствующими государственными стандартами. Все формулы, выносимые в отдельную
строку, нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номер формулы проставляется с правой стороны листа на уровне правого поля текста в круглых скобках. Пояснения значений
символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в
той же последовательности, в какой они были даны в формуле. Значение каждого символа и
числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия и без абзацного отступа.
Графики, диаграммы, схемы и другие графические средства отображения информации называются рисунками и приводятся непосредственно по тексту, где на рисунки дается
обязательная ссылка. Они должны быть органически связаны с текстом. Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название помещается под
иллюстрацией. Обозначения, термины, позиции, буквы, индексы на иллюстрациях должны
быть идентичны аналогичным элементам в тексте и подрисуночных подписях.
Используемые автором нестандартные обозначения и сокращения поясняются в тексте при первом упоминании.
3.1.2. Порядок выполнения или подготовки к процедуре защиты ВКР.
За принятые в ВКР решения и за достоверность полученных результатов отвечает автор ВКР.
ВКР проходит проверку на объем заимствования в порядке, прописанном в «Положении об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и
письменных работ». Текст ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих государственную
тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе.
Обучающийся считается прошедшим выполнение или процедуру подготовки к защите
ВКР, если не позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР в государственную экзаменационную комиссию были переданы:
1) выпускная квалификационная работа;
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2) отзыв руководителя ВКР, в котором должны быть указаны результаты проверки
ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ»;
3) рецензия (по программам специалитета и магистратуры).
Если указанные документы не передаются в ГЭК, обучающийся не допускается к защите.
3.2.3. Порядок защиты ВКР
Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы регламентируется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Методика формирования оценки, критерии и показатели оценивания указываются в
фонде оценочных средств (ФОС) программы ГИА.
4. Учебно-методическое обеспечение
Перечень учебной литературы
№
п/п

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

1.

Кибанов, А. Я.
Управление персоналом организации:
стратегия, марке
тинг, интернационализация. [Текст] : учеб. пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. : Инфра-М, 2015. - 300 с. : табл. (Высш.образование - магистратура). - Библиогр.: с. 270-271. ISBN 978-5-16-006649Кибанов, А. Я. Экономика управления персоналом [Текст] :
учеб. / А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова. - М. :
Инфра-М, 2014. - 426 с. : рис., табл. - (Высш.образование - бакалавриат). - Библиогр.: с. 416. - ISBN 978-5-16-06018-7
Электронный каталог НТБ СамГТУ
Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда [Электронный ресурс]: инструменты. Методики. Практика/ Ветлужских Е.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер,
2013.— 152 с.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22838.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
«IPRbooks»
Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных
технологий [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Ю.Е. Мелихов, П.А. Малуев— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 193 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/773.html.— ЭБС «IPRbooks»
Кибанов А.Я., Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Мюллер Е.В.
Управление персоналом: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013.
Развитие системы мотивации и стимулирования трудовой
деятельности персонала: антикоррупционный аспект [Текст] :
моногр. / Е. В. Мюллер ;
Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2014. - 159 с. : табл.,
граф. - (Юбил.изд.СамГТУ). - Библиогр.: с. 143-151. - ISBN
978-5-7964-1726-3
Ключевые показатели эффективности трудовой деятельности
менеджеров: теоретические и практические аспекты [Текст] :
моногр. / А. В. Гагаринский ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б.
и.], 2015. - 155 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 124-137. - ISBN
978-5-7964-1781-2

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Книжный
фонд (КФ)
или
электрон.
ресурс (ЭР)

Таблица 2

Литература
учебная
для
самост.
работы

КФ

+

КФ

+

ЭР

+

ЭР

КФ

+

+

КФ

КФ

+

+
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№
п/п

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

8.

Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного управления персоналом. 2-е изд. [Электронный
ресурс]/ С.В. Василенко— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 105 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5971.html.— ЭБС «IPRbooks»
Маслова В.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]:
толковый словарь/ В.М. Маслова— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 118 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14628.html.— ЭБС «IPRbooks

9.

Книжный
фонд (КФ)
или
электрон.
ресурс (ЭР)

Литература
учебная
для
самост.
работы

ЭР

ЭР

+

+

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

1
2
3

№ п/п

Наименование
Microsoft Windows Professional операционная систем
Microsoft Office 2007 Open License Academic
Пакет офисных программ LibreOffice в составе: Writter

4
5
6

Антивирус Kaspersky Endpoint Security
Архиватор 7-Zip
Adobe Reader

7

Антиплагиат.ВУЗ

Производитель
Microsoft (иностр.)
Microsoft (иностр.)
The Document Foundation
(иностр.)
Kaspersky lab. (отеч.)
7-zip.org (иностр.)
Adobe Systems Incorporated
(иностр.)
АО «Антиплагиат» (отеч.)

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
профессиональных баз данных, информационно-справочных систем
№
п/п
1.

Наименование
Консультант плюс
http://www.consultant.ru/

3.

Портал инклюзивного образования
«Инклюзивное высшее образование в
России»
https://инклюзивноеобразование.рф

4.

eLIBRARY.RU (НЭБ - Научная электронная библиотека) http://www.elibrary.ru/

Краткое описание
Консультант Плюс — это компьютерная справочноправовая программа. Это база правовой информации,
аналитических материалов,
современные программные
технологии.
Проект позволяет обмениваться опытом и активно реагировать на предложения,
создает среду для общения
инвалидов, образовательных
организаций и органов власти.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический
портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 29
млн научных статей и публикаций, в том числе электрон-

Таблица 4

Режим доступа

По логину и паролю

Свободный

Свободный
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№
п/п

5.
6.

Наименование

Краткое описание

Электронная библиотека изданий
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
http://lib.sumgtu.ru/
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/

ные версии более 5600 российских научно-технических
журналов, из которых более
4800 журналов в открытом
доступе.
ЭБС изданий СамГТУ

Режим доступа

По логину и паролю

По логину и паролю
API ЭБС IPR BOOKS — специально разработанный сервис для интеграции информационных систем организаций с электроннобиблиотечной системой IPR
BOOKS.
Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ (elib.samgtu.ru) осуществляется посредством
электронной информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по логину и паролю.

5. Материально-техническое обеспечение
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 самостоятельной работы, оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и доступом к 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. 0209 АСА СамГТУ).
6. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств для проведения ГИА представлен в Приложении 1.
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Приложение 1

Фонд оценочных средств
для проведения
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Код и направление подготовки
(специальность)

38.04.03 Управление персоналом

Направленность (профиль)
Квалификация

Управление персоналом
магистр

Форма обучения

очная

Год начала подготовки

2021

Институт

инженерно-экономического и гуманитарного образования

Выпускающая кафедра

Экономика и управление организацией

Объем дисциплины, ч. / з.е.

324 ч./ 9 з.е
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1.
Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций,
которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения образовательной программы

Таблица 1

Код и наименование 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 иностранном(ых) языке(ах),
для академического и
профессионального взаимодействия.

УК-5 Способен анализировать и учиты-

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему,
выявляя ее составляющие и связи между ними
УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой
для решения проблемной ситуации, и проектирует
процессы по их устранению
УК-1.3 Критически оценивает надежность источников
информации, работает с противоречивой информацией из
разных источников
УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует
стратегию решения проблемной ситуации на основе
системного и междисциплинарного подходов
УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы
проектную задачу и способ ее решения через реализацию
проектного управления
УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи,
обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые
результаты и возможные сферы их применения
УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе, с
учетом их заменяемости
УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с
использованием инструментов планирования с учетом
имеющихся ограничений
УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации
проекта, корректирует отклонения, вносит
дополнительные изменения в план реализации проекта,
уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее
основе организует отбор членов команды для достижения
поставленной цели
УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом
интересов, особенностей поведения и мнений ее членов
УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом
общении на основе учета интересов всех сторон
УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и
обсуждение результатов работы команды с привлечением
оппонентов разработанным идеям
УК-3.5 Планирует командную работу, распределяет
поручения и делегирует полномочия членам команды
УК-4.1 Устанавливает и развивает профессиональные
контакты в соответствии с потребностями совместной
деятельности, включая обмен информацией и выработку
единой стратегии взаимодействия
УК-4.2 Составляет, переводит и редактирует различные
академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и
т.д.)
УК-4.3 Представляет результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, выбирая
наиболее подходящий формат
УК-4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои
позиции и идеи в академических и профессиональных
дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном
языке
УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и
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Код и наименование компетенции
вать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ценностные системы, сформировавшиеся в ходе
исторического развития; обосновывает актуальность их
использования при социальном и профессиональном
взаимодействии
УК-5.2 Выстраивает социальное и профессиональное
взаимодействие с учетом особенностей основных форм
научного и религиозного сознания, деловой и общей
культуры представителей других этносов и конфессий,
различных социальных групп
УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной
среды взаимодействия при выполнении
профессиональных задач
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 профессионального роста
и способы совершенствования собственной деятельности
на основе самооценки по выбранным критериям
УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную
траекторию, используя инструменты непрерывного
образования, с учетом накопленного опыта
профессиональной деятельности и динамично
изменяющихся требований рынка труда
ОПК-1.1. Использует при решении профессиональных задач знания экономической, организационной, управленческой, социологической, психологической теорий и права
ОПК-1.2. Обобщает, критически оценивает существующие
передовые практики и результаты научных исследований
по управлению персоналом
ОПК-1.3. Формулирует, анализирует, обосновывает современные тенденции, проблемы управления персоналом
и смежных областей
ОПК-2.1. Использует методы и инструментарий кадрового
консалтинга для проведения исследований в системе
управления персоналом
ОПК-2.2. Проводит аудит кадровых процессов, выявляет,
формулирует проблемы при решении управленческих и
исследовательских задач
ОПК-2.3. Применяет комплексный подход к сбору, обработке и анализу результатов исследований для разработки рекомендаций в системе управления персоналом
ОПК-3.1. Понимает механизмы, инструменты формирования кадровой политики на уровне государства и организации
ОПК-3.2. Владеет инструментарием проведения анализа
кадровой политики организации и методами ее формирования
ОПК-3.3. Разрабатывает и внедряет эффективную кадровую политику организации
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Код и наименование компетенции
ОПК-4 Способен проектировать организационные изменения, руководить проектной и процессной деятельностью и
подразделениями организации
ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и
программные средства при решении
профессиональных задач

ПК-1. Способен оценивать человеческий
потенциал, интеллектуальный капитал
персонала и организации в целом, формулировать задачи развития системы и
технологий управления персоналом организации
ПК-2. Способен выбирать направление
деятельности системы управления человеческими ресурсами, систематизировать информацию для достижения
поставленной цели

ПК-3. Способен оценивать и прогнозировать риски в управлении человеческими ресурсами, проводить анализ
травматизма и профессиональных заболеваний
ПК-4. Способен формировать бюджет
затрат на персонал и контролировать
его исполнение

ПК-5. Способен искать, собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по теме исследования, подготавливать обзоры, научные
отчеты и научные публикации по актуальным проблемам управления человеческим ресурсами

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ОПК-4.1 Способен проектировать организационные изменения, руководить проектной и процессной деятельностью
и подразделениями организации
ОПК-4.2. Проектирует организационные изменения с целью повышения эффективности деятельности структурных подразделений и организации в целом
ОПК-5.1. Демонстрирует навыки владения информационно-коммуникационными технологиями при решении профессиональных задач
ОПК-5.2. Осуществляет анализ современных тенденций
развития информационных технологий в управлении персоналом
ОПК-5.3. Применяет цифровые технологии в управлении
человеческими ресурсами
ПК-1.1. Формулирует статистически обоснованные выводы
из оценки человеческий потенциал персонала
ПК-1.2. Применяет современные методы при оценке интеллектуального капитала персонала и организации в целом
ПК-1.3. Формулирует и формализует задачи развития системы и технологий управления персоналом организации
ПК-2.1. Применяет методы разработки направления деятельности системы управления человеческими ресурсами
ПК-2.2. Определяет источники и методы сбора информации, осуществляет их поиск на основе поставленных целей для достижения выбранного направления развития
системы управления персоналом
ПК-2.3. Оценивает последствия выбора направления развития системы управления персоналом
ПК-3.1. Оценивает и прогнозирует риски в управлении человеческими ресурсами
ПК-3.2. Проводит анализ травматизма и профессиональных заболеваний
ПК-3.3. Разрабатывает мероприятия по снижению рисков в
управлении человеческими ресурсами, травматизма и
профессиональных заболеваний
ПК-4.1. Формирует и контролирует бюджет затрат на персонал
ПК-4.2. Разрабатывает мероприятия по оптимизации бюджет затрат на персонал
ПК-4.3. Оценивает эффективность использования бюджетных средств на персонал организации
ПК-5.1. Определяет источники информации и осуществляет поиск необходимой информации на основе формирования перечня ключевых слов и понятий, характеризующих
область управления человеческим ресурсами
ПК-5.2. Использует технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов и информации
ПК-5.3. Выявляет и формулирует актуальные научные
проблемы управления человеческими ресурсами
ПК-5.4. Применяет методы, инструменты обработки, анализа и систематизации информация в целях проведения
исследований рынка труда; оценки потребности в персонале, в, обучении и развитии персонала; проведения социологических исследований и получения обратной связи
от сотрудников; проведения иных исследований по вопросам управления человеческими ресурсами с применением
современных программно-аналитических и технических

17

Код и наименование компетенции

ПК-6. Способен разрабатывать образовательные программы, учебнометодические комплексы и другие необходимые материалы для проведения
обучения персонала в соответствии со
стратегией развития организации
ПК-7. Способен разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в
практику деятельности организации
проекты совершенствования системы и
технологии работы с персоналом на основе функционально-стоимостного анализа с ориентацией их достижение социально-экономической эффективности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
средств
ПК-5.5. Работает с информационными системами и базами данных по ведению статистической и отчетной информации по персоналу, отечественными и международными
библиотечными и научными информационными системами и базами данных общенаучного профиля и по вопросам управления человеческим ресурсами
ПК-6.1. Демонстрирует знания основ разработки образовательных программ, учебно-методических комплексов
ПК-6.2. Планирует управление содержанием материалов
для проведения обучения персонала
ПК-6.3. Разрабатывает материалы для проведения обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации
ПК-7.1. Понимает основное содержание экономических
методов управления персоналом
ПК-7.2. Демонстрирует способность выбирать экономические методы для стратегического управления персоналом
ПК-7.3. Демонстрирует способность экономически обосновывать технологии работы с персоналом на основе функционально-стоимостного анализа
ПК-7.4. Разрабатывает и внедряет в практику деятельности организации проекты совершенствования системы
управления персоналом

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

Форма проведения ГИА
Защита ВКР

Оценочные средства
ВКР, доклад на защите, презентация или демонстрационный материал, ответы на вопросы.

1.3. Оценочные средства, соотнесенные с результатами освоения образовательной
программы

Таблица 3

Оценочные
средства
Компетенции
(результаты
освоения
ОП)

ВКР
УК-1; УК-2; УК-3; УК4; УК-5; УК-6; ОПК1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7

при защите ВКР
доклад
презентация или
демонстрационный
материал
УК-1; УК-4; ОПК-1; УК-1; УК-4; ОПК-1;
ОПК-5; ПК-5
ОПК-5; ПК-5

ответы на
вопросы
УК-1; УК-2; УК3; УК-4; УК-5;
УК-6;
ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5;
ПК-1; ПК-2; ПК3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7

1.4. Соотнесение результатов освоения образовательной программы с оценочными средствами (структурными элементами
оценочных средств), применяемыми при защите ВКР
Таблица 4

Результаты освоения
код
код
компетениндикатоции
ра достижения
компетенции

Оценочные средства

ВКР

актуальность
темы

1

качество
анализа и
решения
поставленных задач

2

объем и качество аналитической,
теоретической и практической
работы

3

применение
современного программного
обеспечения, информационнокоммуникационных
технологий

защита основных положений,
вытекающих
из результатов ВКР

4

5

качество
оформления, грамотность

6

доклад

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе
«Антиплагиат.Вуз»)
не менее
50%

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи, манера держаться

7

8

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное техническое
оформление
9

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

10

Универсальные компетенции
УК-1

УК-2

УК-1.1.

+

УК-1.2.

+

УК-1.3.

+

УК-1.4.

+

УК-2.1.

+

УК-2.2.

УК-3

+
+
+

УК-3.2.

+

УК-3.5.

+
+

УК-3.1.

УК-3.4.

+

+

УК-2.5.

УК-3.3.

+

+

+

УК-2.3.
УК-2.4.

+

+

+
+
+
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Результаты освоения
код
код
компетениндикатоции
ра достижения
компетенции

актуальность
темы

1

УК-4

Оценочные средства

ВКР

качество
анализа и
решения
поставленных задач

2

объем и качество аналитической,
теоретической и практической
работы

3

применение
современного программного
обеспечения, информационнокоммуникационных
технологий

защита основных положений,
вытекающих
из результатов ВКР

4

5

доклад

качество
оформления, грамотность

6

УК-4.1.

+

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе
«Антиплагиат.Вуз»)
не менее
50%

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи, манера держаться

7

8

9

+

УК-4.4.

+

УК-5.1.

+

УК-5.2.

+

УК-5.3.
УК-6

УК-6.1.

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

10

+

УК-4.3.

ответы на
вопросы

+

УК-4.2.

УК-5

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное техническое
оформление

+

+
+

УК-6.2.

+

+

УК-6.3.

+
Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

ОПК-1.1

+

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2

+

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
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Результаты освоения
код
код
компетениндикатоции
ра достижения
компетенции

актуальность
темы

1

ОПК-3

ОПК-3.1

ОПК-5

качество
анализа и
решения
поставленных задач

2

объем и качество аналитической,
теоретической и практической
работы

3

применение
современного программного
обеспечения, информационнокоммуникационных
технологий

защита основных положений,
вытекающих
из результатов ВКР

4

5

+

доклад

качество
оформления, грамотность

6

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе
«Антиплагиат.Вуз»)
не менее
50%

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи, манера держаться

7

8

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное техническое
оформление
9

+

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

10

+

ОПК-3.2
ОПК-4

Оценочные средства

ВКР

+

+

ОПК-3.3

+

+

ОПК-4.1

+

+

+

+

ОПК-4.2

+

+

+

ОПК-5.1

+

+

ОПК-5.2

+

+

+

ОПК-5.3

+

+

+

+

+

+

+

Профессиональные компетенции
ПК-1

ПК-1.1

+

+

ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2

ПК-3

+
+

+

ПК-2.1

+

ПК-2.2

+

+

ПК-2.3

+

+

ПК-3.1

+

+

ПК-3.2

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
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Результаты освоения
код
код
компетениндикатоции
ра достижения
компетенции

актуальность
темы

1

ПК-4

ПК-5

качество
анализа и
решения
поставленных задач

2

применение
современного программного
обеспечения, информационнокоммуникационных
технологий

защита основных положений,
вытекающих
из результатов ВКР

4

5

качество
оформления, грамотность

6

доклад

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе
«Антиплагиат.Вуз»)
не менее
50%

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи, манера держаться

7

8

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное техническое
оформление
9

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

10

ПК-3.3

+

ПК-4.1

+

ПК-4.2

+

+

+

ПК-4.3

+

+

+

ПК-5.1
ПК-5.3

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-5.5

+

+

+

ПК-6.1

+

+

+

ПК-6.2

+

+

+

ПК-6.3

+

+

+

ПК-5.4

ПК-7

объем и качество аналитической,
теоретической и практической
работы

3

ПК-5.2

ПК-6

Оценочные средства

ВКР

ПК-7.1

+

ПК-7.2

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

ПК-7.3

+

+

+

ПК-7.4

+

+

+

2.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для результатов освоения образовательной программы

2.1. Выпускная квалификационная работа.
Тематика выпускных квалификационных работ.
1.
Разработка философии управления персоналом организации.
2.
Разработка концепции управления персоналом.
3.
Разработка организационного проекта системы управления персоналом.
4.
Формирование целей системы управления персоналом.
5.
Формирование функций системы управления персоналом.
6.
Совершенствование функционального разделения труда в системе управления
персоналом.
7.
Разработка организационной структуры системы управления персоналом.
8.
Проектирование взаимосвязей персонала и кадровой службы в организационной
структуре организации.
9.
Совершенствование кадрового и документационного обеспечения системы
управления персоналом.
10.
Совершенствование информационного и технического обеспечения системы
управления персоналом.
11.
Совершенствование нормативно-методического и правового обеспечения системы управления персоналом.
12.
Совершенствование регламентации труда персонала.
13.
Совершенствование технологии выработки управленческих решений по
управлению персоналом.
14.
Формирование концепции кадровой политики страны (региона, организации).
15.
Разработка процесса формирования кадровой политики организации.
16.
Совершенствование стратегического управления персоналом.
17.
Разработка стратегии управления персоналом.
18.
Совершенствование кадрового планирования ворганизации.
19.
Оценка кадрового потенциала организации.
20.
Совершенствование системы мотивации трудовой деятельности в организации.
21.
Внедрение в организации современных технологий профессиональной и организационной адаптации персонала.
22.
Формирование системы социального партнерства в организации.
23.
Оценка возможностей различных подходов к разрешению конфликтных ситуаций
в коллективе.
24.
Оценка эффективности существующей системы управления персоналом организации.
25.
Разработка оперативного плана работы с персоналом.
26.
Совершенствование маркетинга персонала.
27.
Совершенствование планирования и прогнозирования потребности в персонале.
28.
Совершенствование найма, оценки, отбора и приема персонала.
29.
Организация подбора и расстановки персонала.
30.
Организация процесса деловой оценки персонала.
31.
Развитие социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала.
32.
Организация управления профориентацией и адаптацией персонала.
33.
Совершенствование организации труда персонала.
34.
Совершенствование организации рабочих мест персонала.
35.
Пути оптимизации использования человеческих ресурсов.
36.
Организация процессов высвобождения персонала.
37.
Организация системы развития персонала
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38.
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
39.
Организация проведения аттестации персонала.
40.
Совершенствованиеуправления деловой карьерой персонала.
41.
Совершенствование
управления служебно-профессиональным продвижением
персонала.
42.
Совершенствованиеуправления кадровым резервом.
43.
Совершенствование организационной культуры.
44.
Совершенствование условий, режима и дисциплины труда персонала.
45.
Совершенствование управления безопасностью труда и здоровья персонала.
46.
Совершенствование анализа и описания работы и рабочего места.
47.
Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации.
48.
Совершенствование оценки результатов деятельности подразделений управления
персоналом и организации в целом.
49.
Совершенствование оценки затрат на персонал организации.
50.
Совершенствование оценки социальной и экономической эффективности проектов развития системы и процессов управления персоналом.
51.
Развитие аудита персонала.

Перечень примерных вопросов на защите ВКР
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
иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия.

УК-5 Способен анализировать и учитывать

Перечень вопросов
- Назовите применяемые Вами способы поиска,
критического анализа и синтеза информации?
- Назовите основные принципы системного
подхода, которые позволили Вам решить
поставленные в ходе исследования задачи?
- Какими образом осуществлялось управление
проектом, разработанным в Вашей ВКР?
- Укажите особенности управления проектом,
разработанным в Вашей ВКР?
-Какие этапы жизненного цикла присутствуют в
проекте?
- Какие способы руководства командой Вы
применяете в работе?
- Какую стратегию командной работы Вы
считаете наиболее эффективной для достижения
поставленной цели?
- Какие методы и приемы работы в команде Вы
знаете?
- Планируете ли Вы написать статьи по
результатам совей работы, в том числе на
иностранном языке в зарубежных изданиях.
−
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?
− Какими информационными коммуникационными
технологиями Вы пользовались для решения
профессиональных задач?
− Какие условия необходимы для максимальной
эффективности
применения
современных
коммуникативных технологий?
− Каким образом Вы планируете учитывать
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Компетенции
разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.

УК-6 Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования 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
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
подразделениями организации
ОПК-5 Способен использовать современные
информационные технологии и программные
средства при решении профессиональных
задач
ПК-1. Способен оценивать человеческий
потенциал,
интеллектуальный
капитал
персонала
и
организации
в
целом,

Перечень вопросов
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
в
профессиональной
деятельности?
−
С
какими
типами
межкультурного
взаимодействия Вам приходится сталкиваться
чаще всего?
− Приходится ли Вам учитывать культурный и
исторический контекст при построении своей
профессиональной деятельности? Как часто это
происходит и почему?
− Назовите простейшие методы адекватного
восприятия
межкультурного
разнообразия
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах.
− Какие приоритеты Вы ставите в собственной
деятельности?
− Как Вы планируете совершенствовать
собственную
деятельность
на
основе
самооценки?
− Каким образом Вы стараетесь организовать
свою работу, как была построена реализация
приоритетов собственной деятельности при
подготовке ВКР?
− Какие методики Вы применяли при подготовке
ВКР?
- Какие стратегии управления персоналом Вы
предложили
для
организации-объекта
исследования?

- Какие методы сбора и обработки данных были
использованы в процессе подготовки ВКР?
- Назовите основные социальные результаты ваших предложений?
- Назовите экономические эффекты ваших
предложений?
- Как измерить интегральный эффект вашего
исследования?
- Какие показатели социально-экономической
эффективности
системы
и
технологии
управления персоналом вы рассчитали?
- Назовите принципы развития и закономерности
функционирования организации, концепции
взаимодействия сотрудников в организации, включая
вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами.
-Какие программные комплексы и современные
информационные технологии используются при
решении профессиональных задач системы
управления персоналом?
- Какие потенциальные преимущества генерирует
ротация кадров в системе развития интеллектуального
потенциала персонала?
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Компетенции
формулировать задачи развития системы и
технологий
управления
персоналом
организации
ПК-2. Способен выбирать направление
деятельности
системы
управления
человеческими
ресурсами,
систематизировать
информацию
для
достижения поставленной цели
ПК-3. Способен оценивать и прогнозировать
риски
в
управлении
человеческими
ресурсами, проводить анализ травматизма и
профессиональных заболеваний

ПК-4. Способен формировать бюджет затрат
на
персонал
и
контролировать
его
исполнение
ПК-5.
Способен
искать,
собирать,
обрабатывать,
анализировать
и
систематизировать информацию по теме
исследования,
подготавливать
обзоры,
научные отчеты и научные публикации по
актуальным
проблемам
управления
человеческим ресурсами
ПК-6.
Способен
разрабатывать
образовательные
программы,
учебнометодические
комплексы
и
другие
необходимые материалы для проведения
обучения персонала в соответствии со
стратегией развития организации
ПК-7.
Способен
разрабатывать,
экономически обосновывать и внедрять в
практику деятельности организации проекты
совершенствования системы и технологии
работы
с
персоналом
на
основе
функционально-стоимостного
анализа
с
ориентацией их достижение социальноэкономической эффективности

3.

Перечень вопросов

- Можно ли применить систему KPI для оценки
персонала организации?
- Какие методы деловой оценки применяются в
организации?
- С помощью каких показателей можно оценить
эффективность
системы
деловой
оценки
персонала?
- Назовите особенности условий труда в организации различных категорий персонала.
- Назовите критерии оптимальности режимов
труда и отдыха различных категорий персонала
организации.
- Назовите инструменты разработки программ
первоочередных мер по созданию комфортных и
безопасных условий труда в организации.
- Какие основные статьи расходов на персонал
Вы можете назвать?
-Каковы критерии эффективности системы
управления персоналом?
- Опишите процесс постановки цели и формирования задач исследования.
Дайте
определение
понятию
гипотеза,
доказательство, теория.

Какие методы обучения и развития топменеджмента
организации
вы
можете
порекомендовать для организации?

- По каким показателям осуществляется анализ
состояния производственной системы?
- Опишите основные этапы функциональностоимостного анализа СУП?

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов
Соответствие компетенций показателям оценивания
Критерии оценки показателей

Показатели
оценивания
компетенций
актуальность
темы ВКР
научная новизна
и практическая
значимость ВКР

неудовлетворительно
тема не
актуальна
ВКР не обладает
научной
новизной и
практической

Критерии оценки
удовлетворительно
хорошо
тема недостаточно
актуальна
ВКР в недостаточной
мере обладает
научной новизной и
практической

тема
достаточно
актуальна
ВКР обладает
достаточной
научной новизной и
практической

отлично
тема особо
актуальна
ВКР обладает
особой научной
новизной и
практической
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Показатели
оценивания
компетенций
соответствие
содержания ВКР
теме, целям и
задачам исследования
глубина и полнота раскрытия
темы ВКР
грамотный стиль
изложения, правильность
оформления
ВКР
обоснованность
сделанных автором выводов и
предложений
качество презентации ВКР и
доклада
умение ориентироваться в
проблемах исследуемой темы, ответы обучающегося на
заданные ему
вопросы

неудовлетворительно
значимостью
содержание ВКР
не соответствует
теме, целям и
задачам исследования

Критерии оценки
удовлетворительно
хорошо
значимостью
содержание ВКР
частично соответствует теме, целям и
задачам исследования

тема ВКР не раскрыта

тема ВКР раскрыта
частично

ВКР изложена
безграмотно,
оформлена неверно

в оформлении и изложении ВКР встречаются ошибки и недочеты

выводы и предложения не
обоснованы

выводы и предложения частично обоснованы

презентация и
доклад представлены некачественно

презентация и доклад представлены
не совсем качественно

обучающийся не
ориентируется в
проблемах исследуемой темы,
не отвечает на
вопросы

обучающийся частично ориентируется
в проблемах исследуемой темы, отвечает не на все вопросы

значимостью
содержание ВКР в
достаточной степени соответствует
теме, целям и задачам исследования
тема ВКР раскрыта
достаточно глубоко
и полно
ВКР изложена достаточно грамотно,
встречаются небольшие недочеты
в оформлении
выводы и предложения достаточно
обоснованы
презентация представлена качественно, доклад прозвучал достаточно
убедительно
обучающийся достаточно ориентируется в проблемах
исследуемой темы,
отвечает на все
вопросы

отлично
значимостью
содержание ВКР
полностью соответствует теме,
целям и задачам
исследования
тема ВКР раскрыта глубоко и полно
ВКР изложена
грамотно и правильно оформлена
выводы и предложения полностью
обоснованы
презентация и
доклад представлены качественно
обучающийся
ориентируется в
проблемах исследуемой темы,
полно и грамотно
отвечает на вопросы

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом критериев итоговой оценки ВКР.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При равном числе голосов голос председателя является решающим.
Критерии итоговой оценки ВКР
1. Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», не более одного критерия «хорошо».
Отзыв руководителя ВКР содержат оценку «отлично».
2. Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «отлично», не более одного критерия «удовлетворительно».
Отзыв руководителя ВКР содержат оценки «отлично» или «хорошо».
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно».
Отзыв руководителя ВКР содержат положительные оценки.
4. Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной неудовлетворительной оценки.
Отзыв руководителя ВКР содержат положительные или неудовлетворительные оценки.
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Приложение 2

Лист внесения изменений и дополнений в

программу государственной итоговой аттестации
Индекс и наименование ВКР по учебному плану
Индекс и наименование гос. экзамена по учебному плану (при наличии)

по направлению подготовки (специальности) (указывается код и наименование направления подготовки (специальности) по направленности (профилю) подготовки (указывается наименование направленности (профиля) подготовки)
Учебный
год

1
2

Реквизиты документа, на основании которого
произведены
изменения
(№ протокола,
1
дата, подпись)

Внесенные
изменения и
2
дополнения

Номера листов
замененных /
новых
аннулированных
дополненных

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

