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1 Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление со-

ответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

38.03.03 «Управление персоналом», профиль «Управление персоналом на 

транспорте», разработанной в Уральском государственном университете путей 

сообщения соответствующим требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и оценки уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятель-

ности. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

присваивается квалификация бакалавр.  

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся, завершающей освоение имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ, включая формы государственных атте-

стационных испытаний, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмот-

рения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государствен-

ной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной 

итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в университетском комплексе Уральского государственного 

университета путей сообщения (далее УрГУПС или университет) единые по 

университету и закреплены в Положении ПЛ 2.3.23–2015 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования – по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры». 

 

2 Структура государственной итоговой аттестации и ее объем 

 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки  38.03.03 

«Управление персоналом», профиль «Управление персоналом на транспорте», 

включает:  

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственная итоговая аттестация проводится в 8 семестре для очной 

формы обучения, на 5 курсе для заочной формы обучения,  согласно календар-

ного учебного графика. Общий объем составляет 6 зачетных единиц (216 ча-

сов). 
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3 Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы  
 

Требования к результатам освоения образовательной программы (ОП), ус-

ловиям ее реализации и срокам освоения определяется ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (уровень бакалавриата), утвер-

жденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2015 № 1461. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бака-

лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалифика-

ции, необходимого уровня и направленности подготовки; 

организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации моло-

дых специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному исполь-

зованию; 

участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала; 

организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, форми-

рованию резерва, аттестации персонала; 

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

участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и ин-

формационной безопасности; 

участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эрго-

номики и эстетики труда; 

организация работ с высвобождающимся персоналом; 

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

но-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 

экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том 

числе бюджетирования затрат); 

оценка экономической и социальной эффективности управления персона-

лом; 
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проектная деятельность: 

применение современных методов управления персоналом; 

участие в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенство-

вания системы и технологии управления персоналом и организации в целом (в 

том числе в кризисных ситуациях); 

участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала 

организации. 

Результатами освоения ОП ВО являются сформированные у выпускника 

знания, умения, навыки (владения) в соответствии с видами профессиональной 

деятельности согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 «Управ-

ление персоналом» (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Результаты освоения ОП ВО 
 

Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

Общекультурные 

ОК-1 способность использовать 

основы философских зна-

ний для формирования ми-

ровоззренческой позиции  

Знать: философские основы профессиональной 

деятельности, основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия  

Уметь: формулировать мировоззренческую 

позицию по изучаемому направлению 

профессиональной деятельности на основе 

социально-философских концепций развития 

общества и человека 

Владеть: навыками работы с основными 

философскими категориями; систематизации 

основных положений социально-философских 

концепций развития общества и человека 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции  

Знать: основные этапы и закономерности эволюции 

теоретико-методологических взглядов по теме вы-

пускной квалификационной работы, содержание 

теоретико-методологических концепций изучаемого 

объекта с учетом закономерности исторического 

развития общества; исторические этапы развития 

организации – базы исследования 

Уметь: формулировать тенденции развития изу-

чаемого объекта с учетом особенностей историче-

ских этапов  

Владеть: навыками историко-типологического, 

сравнительно-типологического анализа объекта ис-

следования 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности  

Знать: базовые экономические понятия, объектив-

ные основы функционирования экономики и пове-

дения экономических агентов, основные виды фи-

нансовых инструментов и рынков, особенности 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

экономической ситуации в Российской Федерации и 

мире в целом 

Уметь: собирать, систематизировать и анализиро-

вать экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений в профессио-

нальной сфере; оценивать внешние и внутренние 

экономические риски внедрения кадрового проекта 

Владеть: методами расчета экономической эффек-

тивности мероприятий кадрового проекта 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

Знать: базовые понятия права, основные виды пра-

вовых институтов  и правовых инструментов, осно-

вы российской правовой системы, правовые основы 

функционирования организации 

Уметь: анализировать правовое законодательство 

по теме выпускной квалификационной работы,  

обосновывать решения в профессиональной сфере 

на основе требований правовой системы Россий-

ской Федерации 

Владеть: методами правового регулирования соци-

ально-трудовых отношений 

ОК-5 способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного 

и межкультурного взаимо-

действия  

Знать: основные грамматические структуры  

русского языка, используемые в устном и 

письменном общении; иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников, перевода 

иноязычных текстов; профессиональную лексику 

иностранного языка в объеме, необходимом для 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Уметь: применять понятийно-категориальный 

аппарат, представлять информацию в письменном и 

устном виде на русском и иностранном языках; 

использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности;  

логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Владеть: навыками грамотного и эффективного по-

иска, отбора, обработки и использования источни-

ков информации (справочной литературы, ресурсов 

Интернет); методами логического анализа различ-

ного рода суждений, навыками перевода профес-

сиональных текстов и выражения своего мнения в 

процессе делового общения на русском и иностран-

ном языке. 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия  

Знать: социокультурные и социально-

психологические особенности коллективного взаи-

модействия и способы управления ими; природу 

социальных, этнических, конфессиональных и куль-

турных различий рабочей силы 

Уметь: анализировать и координировать деятель-

ность трудового коллектива в направлении профи-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

лактики конфликтных ситуаций, возникающих на 

основе социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий 

Владеть: техниками достижения согласия и спосо-

бами разрешения конфликтных ситуаций 

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию  

Знать: приемы и методы самоорганизации и само-

образования; источники профессиональной инфор-

мации (профессиональные сообщества, форумы, 

конференции), необходимые для самообразования 

Уметь: использовать технологии поиска, обработ-

ки, анализа профессиональной информации в соот-

ветствии с самостоятельно сформулированными це-

лями и задачами; освоить и выполнить нормативно-

правовые положения по порядку подготовки, 

оформления и защиты выпускной квалификацион-

ной работы 

Владеть: технологиями приобретения, использова-

ния и обновления профессиональных знаний, навы-

ками самостоятельного повышения профессиональ-

ной компетентности в соответствии с тенденциями 

развития области профессиональной деятельности 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

Знать: методы и средства управления физическим и 

психическим здоровьем персонала для обеспечения 

эффективности профессиональной деятельности, 

методы профилактики профессиональных заболева-

ний 

Уметь: оценивать влияние методов и инструментов 

управления персоналом на здоровье персонала, ана-

лизировать причины заболеваемости работников 

Владеть: отдельными инструментами  формирова-

ния здоровьесберегающей среды в организации в 

контексте темы выпускной квалификационной ра-

боты 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: законодательство в сфере охраны здоровья 

граждан Российской Федерации 

Уметь: оценить соблюдение норм законодательства 

в сфере охраны здоровья граждан Российской Фе-

дерации в конкретной организации 

Владеть: приемами первой помощи 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 знание основ современной 

философии и концепций 

управления персоналом, 

сущности и задач, законо-

мерностей, принципов и 

методов управления персо-

налом, умение применять 

теоретические положения в 

практике управления пер-

соналом организации  

Знать: сущность и структуру концепции управле-

ния персоналом организации, ее составные элемен-

ты и их взаимосвязи; закономерности, принципы и 

методы управления персоналом 

Уметь: проводить анализ философии и концепции 

управления персоналом, кадровой стратегии орга-

низации; вносить рекомендации по совершенство-

ванию процессов управления персоналом с учетом 

теории и практики вопроса 

Владеть: навыками использования теоретических 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

положений в практике управления персоналом 

ОПК-2 знание Кодекса об админи-

стративных правонаруше-

ниях Российской Федера-

ции, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и 

иных федеральных законов 

в части определения ответ-

ственности за нарушения 

трудового законодательства 

и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, 

Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации в части, 

относящейся к деятельно-

сти кадровой службы  

Знать: Кодекс об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации, Уголовный кодекс 

Российской Федерации и иные федеральные законы 

в части определения ответственности за нарушения 

норм трудового права; Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации в части деятельности кадровой 

службы 

Уметь: оценить процессы регулирования социаль-

но-трудовых отношений в конкретной организации 

на предмет обеспечения соблюдения норм трудово-

го права, содержащихся в  Кодексе об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовном кодексе Российской Федерации, Граж-

данском кодексе Российской Федерации 

Владеть: инструментами регулирования социально-

трудовых отношений 

ОПК-3 знание содержания основ-

ных разделов Социального 

права, Миграционного пра-

ва, касающихся социально-

трудовой сферы, содержа-

ния основных документов 

Международного трудового 

права (Конвенция МОТ)  

Знать: содержание основных разделов Социального 

права, Миграционного права, касающихся социаль-

но-трудовой сферы, содержание основных докумен-

тов Международного трудового права (Конвенция 

МОТ) 

Уметь: оценить процессы регулирования социаль-

но-трудовых отношений в конкретной организации 

на предмет обеспечения соблюдения норм трудово-

го права, в том числе международного, содержа-

щихся в  соответствующих разделах Социального 

права, Миграционного права, Международного пра-

ва (Конвенция МОТ) 

Владеть: инструментами регулирования социально-

трудовых отношений 

ОПК-4 владение навыками работы 

с внешними организациями 

(Министерством труда и 

социальной защиты Рос-

сийской Федерации, Пен-

сионным фондом Россий-

ской Федерации, Фондом 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральным фондом обя-

зательного медицинского 

страхования, Федеральной 

службой по труду и занято-

сти, кадровыми агентства-

ми, службами занятости 

населения) 

Знать: функции, нормативную документацию Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования, Федеральной службы по 

труду и занятости 

Уметь: использовать информацию, поступающую 

от внешних организаций, для решения конкретных 

проблем в сфере управления персоналом, проекти-

ровать процессы и технологии управления персона-

лом конкретной организации с учетом требований 

внешних организаций 

Владеть: навыками работы с внешними организа-

циями  

ОПК-5 способность анализировать 

результаты исследований в 

контексте целей и задач 

Знать: методы теоретических и эмпирических ис-

следований в сфере управления персоналом, методы 

анализа кадровой и управленческой информации 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

своей организации  (статистический метод, метод корреляций, одно-

мерный и двумерный анализ) 

Уметь: осуществлять сбор и обработку информа-

ции в контексте целей и задач исследования темы 

выпускной квалификационной работы 

Владеть: навыками анализа результатов исследова-

ний с использованием табличных и графических 

форм, формирования аналитического отчета по ре-

зультатам исследования 

ОПК-6 владение культурой мыш-

ления, способностью к вос-

приятию, обобщению и 

экономическому анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения; способность 

отстаивать свою точку зре-

ния, не разрушая отноше-

ния  

Знать: основные методы сбора, анализа и синтеза 

управленческой информации, алгоритмы и способы 

решения управленческих проблем, принципы фор-

мулирования программы  исследования 

Уметь: реализовывать программу прикладного ис-

следования в области управления персоналом,  ана-

лизировать результаты исследования, вносить пред-

ложения по решению управленческих проблем; 

убеждать, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения в рамках культуры делового общения  

Владеть: культурой мышления; навыками органи-

зации и проведения прикладного исследования  об-

ласти управления персоналом 

ОПК-7 готовность к кооперации с 

коллегами, к работе на об-

щий результат, а также вла-

дение навыками организа-

ции и координации взаимо-

действия между людьми, 

контроля и оценки эффек-

тивности деятельности дру-

гих  

Знать: формы кооперации персонала, технологию 

управления командой и проектной группой при ре-

шении профессиональных задач, методы организа-

ции и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности работы коллек-

тива и сотрудника 

Уметь: проводить оценку эффективности работы 

персонала, давать рекомендации по ее повышению 

Владеть: навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми при решении задач 

проекта, распределять ответственность между чле-

нами проектной команды 

ОПК-8 способность использовать 

нормативные правовые ак-

ты в своей профессиональ-

ной деятельности, анализи-

ровать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие и экономи-

ческие решения, разраба-

тывать алгоритмы их реа-

лизации и готовностью не-

сти ответственность за их 

результаты  

Знать: нормативные правовые акты в своей про-

фессиональной деятельности, методы обоснования 

и этапы принятия управленческих решений 

Уметь: формулировать предложения по рационали-

зации процессов и технологий управления персона-

лом, разрабатывать алгоритмы их реализации с уче-

том нормативных и методических инструментов, 

прогнозировать риски реализации выбранных 

управленческих и экономических решений 

Владеть: методами анализа социально-

экономических проблем в системе управления пер-

соналом организации, а также в рамках исследуемо-

го направления работы с персоналом 

ОПК-9 способность осуществлять 

деловое общение (публич-

Знать: предмет и категориальный аппарат этики 

делового общения,  формы деловых коммуникаций, 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ные выступления, перего-

воры, проведение совеща-

ний, деловая переписка, 

электронные коммуника-

ции) 

необходимых для организации сбора и анализа ин-

формации по теме выпускной квалификационной 

работы, ее защиты 

Уметь: создавать и редактировать тексты профес-

сионального назначения; соблюдать речевой этикет 

в ситуациях делового общения 

Владеть: навыками публичного выступления (веде-

ния дискуссий и полемики), ведения переговоров и 

совещаний, деловой переписки с использованием 

традиционных и электронных форм коммуникации 

ОПК-10 способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности  

Знать: основы информационной и библиографиче-

ской культуры, основы информационно-

коммуникационных технологий, основные требова-

ния  информационной безопасности при решении 

задач профессиональной деятельности  

Уметь: анализировать библиографический и ин-

формационный  материал, используя информацион-

но-коммуникационные технологии; определять 

стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти с учетом основных требований  информацион-

ной безопасности 

Владеть: методами работы с  источниками инфор-

мации, содержащими коммерческую тайну, обеспе-

чения защиты персональных данных работников, 

инструментами обеспечения безопасности  хране-

ния данных по персоналу при  решении задач про-

фессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятель-

ности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

а) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

ПК-1 знание основ разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики органи-

зации, основ стратегическо-

го управления персоналом, 

основ формирования и ис-

пользования трудового по-

тенциала и интеллектуаль-

ного капитала организации, 

отдельного работника, а 

также основ управления 

интеллектуальной собст-

венностью и умение при-

менять их на практике  

Знать: основы разработки и реализации концепции 

управления персоналом, ее составные элементы и 

их взаимосвязи; виды, типы и элементы (направле-

ния) кадровой политики; алгоритм разработки стра-

тегии управления персоналом, компоненты трудо-

вого потенциала и интеллектуального капитала ор-

ганизации, методы управления интеллектуальной 

собственностью 

Уметь: проводить анализ процессов управления 

персоналом, кадровой политики организации, стра-

тегии управления персоналом, трудового потенциа-

ла, эффективности использования персонала; вно-

сить рекомендации по их совершенствованию, раз-

рабатывать необходимые инструменты регулирова-

ния системы управления персоналом организации  

Владеть: навыками разработки и внедрения проек-

тов по совершенствованию процессов и технологий 

управления персоналом 

ПК-2 знание основ кадрового 

планирования и контрол-

Знать: методы и этапы кадрового планирования и 

контроллинга, источники и методы набора персона-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

линга, основ маркетинга 

персонала, разработки и 

реализации стратегии при-

влечения персонала и уме-

ние применять их на прак-

тике  

ла, достоинства и ограничения внешнего и внутрен-

него рекрутинга; методы, инструменты и этапы от-

бора конкурентоспособного персонала 

Уметь: оценивать текущую и перспективную по-

требность организации в персонале, затраты на при-

влечение и отбор персонала; применять оптималь-

ные методы поиска, привлечения, оценки и отбора 

кандидатов; разрабатывать технологии и инстру-

менты привлечения персонала 

Владеть:  методами и технологиями исследования 

рынка на основе применения персонал-

маркетингового подхода; навыками разработки ло-

кальных нормативных актов, регулирующих про-

цесс привлечения персонала 

ПК-3 знание основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки пер-

сонала, основ найма, разра-

ботки и внедрения про-

грамм и процедур подбора 

и отбора персонала, владе-

ние методами деловой 

оценки персонала при най-

ме и умение применять их 

на практике  

Знать: технологию разработки и внедрения требо-

ваний к должностям, в том числе  учетом требова-

ний профессиональных стандартов; процедуры под-

бора, отбора, деловой оценки при найме персонала 

Уметь: оценивать эффективность действующих 

программ подбора, отбора, оценки и расстановки 

персонала, вносить рекомендации по их совершен-

ствованию 

Владеть: навыками оформления документации при 

приеме на работу; методами деловой оценки персо-

на при найме, технологией разработки и внедрения 

процедур подбора и отбора персонала 

 

ПК-4 знание основ социализации, 

профориентации и профес-

сионализации персонала, 

принципов формирования 

системы трудовой адапта-

ции персонала, разработки 

и внедрения программ тру-

довой адаптации и умение 

применять их на практике  

Знать: цели и задачи социализации, профориента-

ции и профессионализации персонала; принципы и 

технологию формирования системы трудовой адап-

тацией персонала в организации, порядок разработ-

ки и внедрения программ трудовой адаптации 

Уметь: проводить диагностику состояния системы 

трудовой адаптации персонала; разрабатывать со-

временные инструменты управления адаптацией 

персонала 

Владеть: навыками анализа и разработки программ 

трудовой адаптации для конкретной организации. 

ПК-5 знание основ научной орга-

низации и нормирования 

труда, владение навыками 

проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, оп-

тимизации норм обслужи-

вания и численности, спо-

собностью эффективно ор-

ганизовывать групповую 

работу на основе знания 

процессов групповой дина-

мики и принципов форми-

Знать: принципы и методы научной организации и 

нормирования труда персонала; методы расчета 

норм обслуживания и численности; методы органи-

зации групповой работы на основе знания процес-

сов групповой динамики; виды и методы формиро-

вания команды, факторы обеспечения эффективно-

сти функционирования команд в организации 

Уметь: организовывать групповую работу на осно-

ве знания процессов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды 

Владеть: навыками проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, оптимизации норм обслужи-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

рования команды и умение 

применять их на практике  

вания и численности 

ПК-6 знание основ профессио-

нального развития персона-

ла, процессов обучения, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным про-

движением персонала, ор-

ганизации работы с кадро-

вым резервом, видов, форм 

и методов обучения персо-

нала и умением применять 

их на практике  

Знать: содержание процессов профессионального 

развития, обучения, управления карьерой и служеб-

но-профессиональным продвижением персонала; 

управления кадровым резервом; виды, формы и ме-

тоды обучения персонала, их преимущества и не-

достатки 

Уметь: проводить диагностику процессов профес-

сионального развития, обучения, управления карье-

рой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала, управления кадровым резервом;  разра-

батывать инструменты управления профессиональ-

ными развитием, обучением, карьерой, кадровым 

резервом, документировать их; формулировать  це-

ли и задачи обучения, в соответствии с ними подби-

рать формы и методы обучения различных катего-

рий персонала в условиях конкретной организации 

Владеть: методами и инструментами планирования 

и организации профессионального развития, обуче-

ния и продвижения персонала, организации работы 

с кадровым резервом 

ПК-7 знание целей, задач и видов 

аттестации и других видов 

текущей деловой оценки 

персонала в соответствии 

со стратегическими плана-

ми организации, умение 

разрабатывать и применять 

технологии текущей дело-

вой оценки персонала и 

владение навыками прове-

дения аттестации, а также 

других видов текущей де-

ловой оценки различных 

категорий персонала  

Знать: цели, задачи аттестации и других видов те-

кущей деловой оценки персонала, технологии те-

кущей деловой оценки и аттестации персонала ор-

ганизации; методы оценки компетенций и оценки 

результативности труда; способы доведения резуль-

татов оценивания до работников 

Уметь: проводить диагностику эффективности тех-

нологии текущей  деловой оценки конкретного 

предприятия;  формулировать цели, задачи и целе-

сообразные виды  текущей деловой оценки персо-

нала; устанавливать сроки и организационные тре-

бования к проведению деловой оценки и аттестации 

персонала; разрабатывать документационное обес-

печение деловой оценки и аттестации персонала 

Владеть: навыками разработки и реализации техно-

логий текущей деловой оценки и аттестации персо-

нала в соответствии со стратегическими планами 

организации; разработки инструментов деловой 

оценки и аттестации персонала 

ПК-8 знание принципов и основ 

формирования системы мо-

тивации и стимулирования 

персонала (в том числе оп-

латы труда), порядка при-

менения дисциплинарных 

взысканий, владение навы-

ками оформления результа-

тов контроля за трудовой и 

Знать: систему мотивации и стимулирования труда 

персонала, порядок применения дисциплинарных 

взысканий; документирование процедур контроля 

за трудовой и исполнительской дисциплиной 

Уметь: проводить диагностику системы мотивации 

и стимулирования труда персонала;  формулировать 

предложения по оптимизации процедур стимулиро-

вания персонала, контроля за трудовой и исполни-

тельской дисциплиной персонала, разрабатывать 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

исполнительской дисцип-

линой (документов о поощ-

рениях и взысканиях) и 

умение применять их на 

практике  

документационное обеспечение по ним 

Владеть: методами и инструментами мотивации и 

стимулирования труда персонала; навыками оформ-

ления документации по процедурам стимулирова-

ния персонала, контроля за трудовой и исполни-

тельской дисциплиной персонала 

ПК-9 знание нормативно-

правовой базы безопасно-

сти и охраны труда, основ 

политики организации по 

безопасности труда, основ 

оптимизации режимов тру-

да и отдыха с учетом тре-

бований психофизиологии, 

эргономики и эстетики тру-

да для различных категорий 

персонала, владение навы-

ками расчетов продолжи-

тельности и интенсивности 

рабочего времени и време-

ни отдыха персонала, а 

также владение техноло-

гиями управления безопас-

ностью труда персонала и 

умение применять их на 

практике 

Знать: нормативно-правовую базу безопасности и 

охраны труда в организации, политику организации 

по безопасности труда; методы оптимизации режи-

мов труда и отдыха с учетом требований психофи-

зиологии, эргономики и эстетики труда для различ-

ных категорий персонала 

Уметь: оценить производственную среду организа-

ции на предмет соответствия нормативно-правовой 

базе безопасности и охраны труда; формулировать 

предложения по совершенствованию политики ор-

ганизации в области охраны труда  

Владеть: навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха 

персонала с учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных катего-

рий персонала; технологиями управления безопас-

ностью труда персонала 

ПК-10 знание Трудового кодекса 

Российской Федерации и 

иных нормативных право-

вых актов, содержащих 

нормы трудового права, 

знанием процедур приема, 

увольнения, перевода на 

другую работу и перемеще-

ния персонала в соответст-

вии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и 

владение навыками оформ-

ления сопровождающей до-

кументации  

Знать: Трудовой кодекс Российской Федерации и 

иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права; процедуры приема, уволь-

нения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации 

Уметь: оценить процедуры приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персона-

ла конкретной организации на предмет обеспечения 

соблюдения норм трудового права 

Владеть: навыками оформления документации по 

приему, увольнению, переводу и перемещению пер-

сонала в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и иными нормативными право-

выми актами 

ПК-11 владение навыками разра-

ботки организационной и 

функционально-штатной 

структуры, разработки ло-

кальных нормативных ак-

тов, касающихся организа-

ции труда (правила внут-

реннего трудового распо-

рядка, положение об отпус-

Знать: этапы разработки организационной и функ-

ционально-штатной структуры, порядок разработки 

и внедрения локальных нормативных актов, касаю-

щихся организации труда 

Уметь: провести оценку организационной и функ-

ционально-штатной структуры, локальных норма-

тивных актов, касающихся организации труда, в со-

ответствии со стратегией управления персоналом 

организации; формулировать предложения по со-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ках, положение о команди-

ровках)  

вершенствованию структуры персонала, локальных 

нормативных актов 

Владеть: навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры; локальных 

нормативных актов, касающихся организации труда 

ПК-12 знание основ разработки и 

внедрения кадровой и 

управленческой докумен-

тации, оптимизации доку-

ментооборота и схем функ-

циональных взаимосвязей 

между подразделениями, 

основ разработки и внедре-

ния процедур регулирова-

ния трудовых отношений и 

сопровождающей докумен-

тации  

Знать: этапы разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации; документооборот и 

схемы функциональных взаимосвязей между под-

разделениями предприятия; инструменты регулиро-

вания трудовых отношений 

Уметь: формулировать предложения по оптимиза-

ции документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, процедур 

регулирования трудовых отношений 

Владеть: навыками разработки и внедрения кадро-

вой и управленческой документации, в том числе 

документации по процедуре регулирования трудо-

вых отношений  

ПК-13 умение вести кадровое де-

лопроизводство и органи-

зовывать архивное хране-

ние кадровых документов в 

соответствии с действую-

щими нормативно-

правовыми актами, знание 

основ кадровой статистики, 

владение навыками состав-

ления кадровой отчетности, 

а также навыками ознаком-

ления сотрудников органи-

зации с кадровой докумен-

тацией и действующими 

локальными нормативными 

актами, умение обеспечить 

защиту персональных дан-

ных сотрудников  

Знать: требования нормативно-правовых актов к 

документированию трудовых отношений и ведению 

кадровой документации; основы кадровой стати-

стики и отчетности 

Уметь: организовывать и проводить аудит кадрово-

го делопроизводства и кадрового учета на предпри-

ятии на соответствие требованиям действующих 

нормативно-правовых актов и  правилам докумен-

тирования; использовать результаты аудита кадро-

вого делопроизводства для подготовки предложе-

ний по оптимизации документационного обеспече-

ния управления персоналом и их реализации; обес-

печивать защиту персональных данных работников 

Владеть: технологией ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и локаль-

ными нормативными актами 

ПК-14 владение навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации 

и показателей по труду (в 

том числе производитель-

ности труда), а также навы-

ками разработки и эконо-

мического обоснования ме-

роприятий по их улучше-

нию и умение применять их 

на практике  

Знать: виды экономических показателей деятель-

ности организации, показателей по труду 

Уметь: анализировать экономические показатели 

деятельности организации, показатели по труду; 

проводить экономическое обоснование мероприя-

тий по улучшению системы и технологии управле-

ния персоналом 

Владеть: навыками анализа экономических показа-

телей деятельности организации, показателей по 

труду; разработки экономического обоснования ме-

роприятий по повышению производительности тру-

да и эффективности использования персонала 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

б) проектная деятельность: 

ПК-34 знание основ организаци-

онного проектирования 

системы и технологии 

управления персоналом (в 

том числе с использовани-

ем функционально-

стоимостного метода), вла-

дение методами построения 

функциональных и органи-

зационных структур управ-

ления организацией и ее 

персоналом исходя из це-

лей организации, умение 

осуществлять распределе-

ние функций, полномочий 

и ответственности на осно-

ве их делегирования  

Знать: этапы организационного проектирования 

системы и технологии управления персоналом, ви-

ды и область применения организационных струк-

тур управления; формы функциональной взаимо-

связи персонала, методы делегирования полномо-

чий 

Уметь: распределять функции, полномочия, ответ-

ственность на основе делегирования при разработке 

и реализации организационных проектов в области 

управления персоналом; разрабатывать матрицу 

распределения ответственности между персоналом 

при реализации кадровых проектов 

Владеть: технологией организационного проекти-

рования (в том числе на основе функционально-

стоимостного метода); методами построения функ-

циональных и организационных структур управле-

ния организацией, проектом исходя из их целей 

ПК-35 знание основ разработки и 

использования инноваций в 

сфере управления персона-

лом, способность вносить 

вклад в планирование, соз-

дание и реализацию инно-

вационных проектов в об-

ласти управления персона-

лом  

Знать: методологические основы инновационного 

процесса в управлении персоналом; виды иннова-

ций в управлении и персоналом; этапы иницииро-

вания, планирования, исполнения, мониторинга и 

контроля инновационных проектов в области 

управления персоналом 

Уметь: генерировать идеи по разработке и исполь-

зованию инноваций в управлении персоналом; раз-

рабатывать план управления кадровым проектом 

Владеть: навыками разработки и реализации инно-

вационных проектов в области управления персона-

лом 

ПК-36 знание основ проведения и 

методов оценки экономиче-

ской и социальной эффек-

тивности инвестиционных 

проектов в области управ-

ления персоналом при раз-

личных схемах и условиях 

инвестирования и финанси-

рования программ развития 

персонала  

Знать: процедуру и методы оценки экономической 

и социальной эффективности инвестиционных про-

ектов в области управления персоналом 

Уметь: прогнозировать экономические и социаль-

ные эффекты внедрения проектов по управлению 

персоналом, обосновывать кадровые решения 

Владеть: методами оценки экономической и соци-

альной эффективности инвестиционных проектов в 

области управления персоналом при различных ус-

ловиях инвестирования и финансирования про-

грамм развития персонала 

ПК-37 способность участвовать в 

реализации программы ор-

ганизационных изменений 

(в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения 

задач управления персона-

лом, знание технологии 

преодоления локального 

сопротивления изменениям 

Знать: программу реализации организационных 

изменений в части решения задач управления пер-

соналом; причины и формы сопротивления персо-

нала изменениям, технологию и методы преодоле-

ния сопротивления персонала изменениям 

Уметь: определять кадровые риски внедрения ор-

ганизационных проектов; обеспечивать информиро-

вание персонала при реализации программы орга-

низационных изменений, формировать программу 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

и умение использовать их 

на практике  

поддержки организационных изменений в части за-

дач управления персоналом 

Владеть: технологией преодоления локального со-

противления персонала изменениям 

ПК-38 владение навыками органи-

зации и ведения взаимодей-

ствия по кадровым вопро-

сам с некоммерческим 

партнерством "ВВК - На-

циональный союз кадрови-

ков", "Национальным сою-

зом организаций по подго-

товке кадров в области 

управления персоналом 

("Национальный союз 

"Управление персона-

лом")", Ассоциацией орга-

низаций управленческого 

образования, профсоюзами, 

другими общественными 

организациями и трудовым 

коллективом  

Знать: виды, цели создания, функции, документа-

цию профессиональных организаций и ассоциаций, 

общественных организаций в сфере управления 

персоналом 

Уметь: использовать методическую информацию, 

инструкции, регламенты и другую информацию, 

поступающую от профессиональных организаций и 

ассоциаций в сфере управления персоналом для ре-

шения кадровых вопросов конкретной организации 

Владеть: навыками организации и ведения взаимо-

действия по кадровым вопросам с профессиональ-

ными организациями и ассоциациями в сфере 

управления персоналом, с профсоюзом и трудовым 

коллективом конкретной организации  

Дополнительные профессиональные компетенции: 

ДПК-1 знание профессиональных 

стандартов и областей про-

фессиональной деятельно-

сти по управлению персо-

налом и владение профес-

сиональной терминологией 

Знать: профессиональную терминологию; профес-

сиональные стандарты по управлению персоналом, 

области профессиональной деятельности по управ-

лению персоналом 

Уметь: применять технологию оценки квалифика-

ции работников на предмет соответствия требова-

ниям профессиональных стандартов, разрабатывать 

программу обучения и аттестации персонала с уче-

том требований профессиональных стандартов 

Владеть: профессиональной терминологией 

ДПК-2 знание основ стратегиче-

ского управления персона-

лом и персонал-технологий, 

используемых на транспор-

те, способность применять 

их на практике 

Знать: особенности транспортной отрасли; страте-

гию управления персоналом транспортного пред-

приятия; персонал-технологии, используемые на 

транспорте 

Уметь: разрабатывать и реализовывать технологии 

управления персоналом на транспортном предпри-

ятии с учетом специфики отрасли, стратегией раз-

вития транспортного предприятия 

Владеть: технологией разработки и внедрения кад-

ровых процедур с учетом потребностей транспорт-

ного комплекса 
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4 Содержание государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не предусмотрен образовательной программой 

по направлению 38.03.03 «Управление персоналом», профиль «Управление 

персоналом на транспорте». 

 

5 Выпускная квалификационная работа 

 

5.1 Требования к структуре, оформлению, порядку выполнения,  

критериям оценки, представлению к защите выпускной  

квалификационной работы  

 

Требования к структуре, оформлению, порядку выполнения, критериям 

оценки, представлению к защите выпускной квалификационной работы – еди-

ные по университету, закреплены в стандарте университета СТО 2.3.5–2016 

«Выпускная квалификационная работа. Требования к оформлению, порядок 

выполнения, критерии оценки».  

 

5.2 Процедура защиты ВКР, регламент работы государственной  

экзаменационной комиссии  

 

Процедура защиты ВКР, регламент работы государственной экзаменаци-

онной комиссии – единые по университету, закреплены в Положении ПЛ 

2.3.23–2015 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – по программам бакалавриа-

та, специалитета и магистратуры». 

 

5.3 Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

  

1. Проект оценки факторов и резервов повышения эффективности использо-

вания трудовых ресурсов предприятия. 

2. Проект повышения производительности труда персонала на основе качест-

ва использования рабочего времени. 

3. Проект повышения эффективности трудового процесса на основе внедре-

ния технологии бережливого производства.  

4. Разработка системы управления трудовой дисциплиной организации как 

элемента эффективного управления затратами на персонал.  

5. Разработка планов индивидуального развития ключевых сотрудников 

предприятия. 
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6. Проектирование системы внутреннего маркетинга персонала в организа-

ции.  

7. Разработка системы непрерывной профессиональной подготовки персонала 

на предприятии. 

8. Проект оценки эффективности работы  службы управления персоналом.  

9. Проектирование процесса высвобождения персонала организации.   

10. Проект оптимизации численности персонала организации в условиях кри-

зиса.  

11. Разработка системы оплаты труда персонала на основе эффективного кон-

тракта.  

12. Разработка процедуры отбора персонала на основе психофизиологических 

характеристик. 

13. Разработка системы развития творческого потенциала сотрудников инно-

вационных предприятий.  

14. Проектирование системы управления талантами в организации.  

15. Разработка системы обучения молодых сотрудников на основе технологии 

геймификации.  

16. Разработка системы адаптации персонала на основе технологии геймифи-

кации.  

17. Разработка системы мотивации персонала к участию в рационализаторской 

и инновационной деятельности.  

18. Разработка процедуры отбора персонала с использованием проективных 

техник. 

19. Проект оценки потенциала сотрудников на испытательном сроке. 

20. Проект обеспечения организации специалистами требуемой квалификации 

на основе внедрения и использования профессиональных стандартов. 

21. Проект организации и проведения внутреннего кадрового аудита на пред-

приятии. 

22. Разработка корпоративной программы поддержки молодых специалистов.  

23. Разработка системы нематериальной мотивации для ключевых сотрудников 

организации.  

24. Проект оценки и повышения действенности социальных программ пред-

приятия как фактора повышения производительности труда персонала. 

25. Проект внедрения инструмента фасилитации в процесс обучения персонала 

организации. 
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26. Разработка системы нематериальной мотивации как инструмента привле-

чения персонала к достижению корпоративных целей.  

27. Проект привлечения, мотивации и удержания персонала поколения Y. 

28. Разработка ценностного предложения работодателя как инструмента HR-

брендинга компании. 

29. Разработка технологии рекрутинга персонала с использованием социаль-

ных медиа. 

30. Проект создания ассесмент-центра на предприятии. 

31. Разработка технологии выявления сотрудников с высоким потенциалом 

(HiPo). 

32. Разработка технологии внедрения коучинга в практику управления персо-

налом компании. 

33. Разработка технологии организации работы удаленного персонала на пред-

приятии.  

34. Разработка технологии HR-брендинга компании в социальных медиа. 

35. Разработка технологии повышения привлекательности HR-бренда пред-

приятия для молодых специалистов. 

36. Разработка технологии оценки эффективности корпоративного обучения 

персонала. 

37. Разработка системы HR-метрик контроля работы с персоналом. 

38. Разработка системы HR-метрик экономической и социальной эффективно-

сти управления персоналом.  

39. Разработка системы управления трудовой карьерой молодых специалистов. 

40. Проект повышения личной эффективности сотрудников на основе инстру-

мента сторителлинга. 

41. Разработка программы здорового образа жизни и вовлечение в нее сотруд-

ников компании. 

42. Проект оптимизации структуры и численности службы управления персо-

налом в кризис. 

43. Разработка программы повышения вовлеченности персонала на основе 

корпоративного волонтерства. 

44. Проект внедрения системы KPI для специалиста по подбору персонала. 

45. Разработка маркетинговых инструментов для повышения отклика кандида-

тов на вакансию. 

46. Разработка программы развития навыков «soft skills» для повышения про-

фессиональной успешности сотрудников организации.  
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47. Проектирование процесса кадрового планирования на предприятии. 

48. Проект оптимизации текучести кадров на предприятии. 

49. Построение системы оценки результативности профессионального разви-

тия персонала организации. 

50. Проектирование системы мотивации и стимулирования труда персонала 

предприятия.  

51. Разработка технологии совершенствования процедуры аттестации персона-

ла.  

52. Проектирование  технологии подбора и отбора персонала в организацию на 

основе современных инструментов рекрутинга. 

53. Проектирование системы профессионального развития персонала предпри-

ятия. 

54. Проект высвобождения персонала с учетом структурных изменений орга-

низации.  

55. Проект изменения корпоративной культуры предприятия с учетом новых 

бизнес-задач. 

56. Проект укрепления трудовой и исполнительской дисциплины персонала 

организации. 

57. Разработка технологии управления кадровым резервом предприятия. 

58. Разработка технологии преодоления сопротивления персонала изменениям 

в организации.  

 

5.4 Показатели и критерии оценивания компетенций,  

шкала оценивания  

 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по государственной 

итоговой аттестации является подготовка к процедуре защиты и процедура за-

щиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Оценка результата защиты ВКР бакалавра производится на закрытом засе-

дании государственной экзаменационной комиссии.  

При оценивании результатов выполнения и защиты ВКР используются 

критерии оценивания компетенций (таблица 2) и общие критерии оценки ВКР 

(таблица 3).  

Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания. 
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Таблица 2  – Критерии оценивания компетенций и схема формирования 

итоговой оценки при защите выпускной квалификационной работы бакалавра 

по направлению «Управление персоналом» 
 

Критерии оценивания компетенций Баллы  

1. Оценка работы по формальным критериям  

1.1. Использование литературы (достаточное количество 

актуальных источников, достаточность цитирования, 

использование нормативных документов, научной и 

справочной литературы) 

ОК-5, ОК-7, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-10, ПК-9, ПК-13, ПК-38 

0-5  

1.2.  Соответствие ВКР СТО 2.3.5-2016 «Выпускная 

квалификационная работа. Требования к оформлению, 

порядок выполнения, критерии оценки» 

ОК-7, ОПК-9 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-10  

2. Оценка работы по содержанию  

2.1. Введение содержит следующие обязательные элементы: 

 - актуальность темы и обоснование выбора темы; 

-  практическая значимость работы; 

 - цель ВКР, соответствующая заявленной теме; 

 - круг взаимосвязанных задач, определенных поставленной 

целью; 

- объект исследования; 

- предмет исследования 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-35 

0-5  

2.2. Содержательность и глубина проведенного теоретико-

методологического исследования поставленной проблемы: 

степень завершенности работы 

ОК-1, ОК-2. ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-35, 

ДПК-1, ДПК-2 

0-10  

2.3. Содержательность анализа эффективности управления 

персоналом организации (объекта исследования) и глубина 

проведённого анализа (аудита) исследуемой проблемы: 

обоснованность полученных результатов и выводов 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ДПК-1, ДПК-2 

0 -20  

2.4.  Содержательность рекомендаций автора по 

совершенствованию технологий и/или процессов управления 

персоналом, устранению проблем в деятельности по 

управлению персоналом организации (объекта исследования), 

выявленных по результатам проведенного анализа,  

применение проектного подхода и современных персонал-

технологий 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-

1, ПК-11, ПК-12, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ДПК-1, ДПК-2 

0-15  

2.5.  Оригинальность и практическая значимость  предложений и 

рекомендаций  

0-5  
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ОК-3, ОК-7, ОК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-35, ПК-

36, ДПК-2 

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-55  

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы  

3.1.  Качество доклада (композиция, полнота представления 

работы, убежденность автора); культура речи 

ОК-5, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ПК-11, ПК-34, ПК-36, ДПК-1, 

ДПК-2 

0-5  

3.2.  Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов 

(информативность, соответствие содержанию доклада, 

наглядность, достаточность); умение использовать наглядные 

пособия 

ОК-7, ОПК-5, ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-34, ПК-35, ПК-

36 

0-5  

3.3. Ответы на вопросы комиссии (полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы для 

более полного раскрытия содержания проведенной работы) 

ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ДПК-1, ДПК-2 

0-25  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-35  

 СУММА БАЛЛОВ 100  

 

Критерии выставления оценок по количеству набранных баллов на защи-

те ВКР:  

86-100 баллов – «Отлично» – представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативны-

ми документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким из-

ложением содержания квалификационной работы и с достаточным обосновани-

ем самостоятельности ее разработки. Ответы на вопросы членов государствен-

ной экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Отзыв руководителя – 

положительный, с оценкой не ниже «хорошо». Компетенции сформированы на 

эталонном уровне в соответствии с результатами оценивания компетенции, 

представленными в таблице 3.  

76-85 баллов – «Хорошо» – представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативны-

ми документами, но имеют место незначительные отклонения от существую-

щих требований. Защита проведена грамотно с достаточным обоснованием са-

мостоятельности разработки, но с неточностями в изложении отдельных поло-

жений содержания выпускной квалификационной работы. Ответы на некото-

рые вопросы членов государственной экзаменационной комиссии даны не в 

полном объеме. Отзыв руководителя – положительный, с оценкой не ниже «хо-
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рошо». Формирование компетенций достигает продвинутого уровня в соответ-

ствии с результатами оценивания компетенции, представленными в таблице 3.  

61-75 баллов – «Удовлетворительно» – представленные на защиту графи-

ческий и письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответст-

вии с нормативными документами, но имеют место отступления от сущест-

вующих требований. Защита проведена выпускником с недочетами в изложе-

нии содержания выпускной квалификационной работы и в обосновании само-

стоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии ответы не даны. В процессе защиты показана дос-

таточная подготовка к профессиональной деятельности, но при защите квали-

фикационной работы отмечены отдельные отступления от требований, предъ-

являемых к уровню подготовки выпускника университета. Отзыв руководителя 

– положительный, с оценкой не ниже «удовлетворительно». Освоен пороговый 

уровень формирования компетенций в соответствии с результатами оценивания 

компетенции, представленными в таблице 3.  

0-60 баллов – «Неудовлетворительно» – представленные на защиту гра-

фический и письменный (текстовый) материалы в целом выполнены в соответ-

ствии с нормативными документами, имеют место нарушения существующих 

требований. Защита выпускной квалификационной работы проведена выпуск-

ником на низком уровне и ограниченным изложением содержания работы и не-

убедительным обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую 

часть вопросов, заданных членами государственной экзаменационной комис-

сии, ответов не последовало. Проявлена недостаточная профессиональная под-

готовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. Сформиро-

ванный уровень компетенций недостаточен для получения положительной 

оценки по результатам оценивания компетенции, представленных в таблице 3.  

По завершении защиты ВКР экзаменационная комиссия на закрытом за-

седании обсуждает степень соответствия работы обязательным нормативным 

документам и существующим требованиям, уровень доклада и характер ответов 

каждого защищающегося, анализирует поставленные каждым членом комиссии 

оценки и определяет каждому бакалавру итоговую оценку по защите ВКР. Ре-

зультаты защиты ВКР доводятся до бакалавра сразу после закрытого заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 
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Шкала оценивания сформированности компетенций  

Члены комиссии оценивают выступление и ответы на вопросы 

защищающего по стобальной шкале по показателям (каждый их них 

оценивается максимум в 10 баллов): 

1. Актуальность и обоснование выбора темы. 

2. Степень завершенности работы. 

3. Обоснованность полученных результатов и выводов. 

4. Теоретическая и практическая значимость работы. 

5. Применение новых персонал-технологий. 

6. Качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убежденность автора). 

7. Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов. 

8. Культура речи, манера общения. 

9. Умение использовать наглядные пособия, способность заинтересовать 

аудиторию. 

10. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия 

содержания проведенной работы. 

Критерии оценивания компетенций, демонстрируемых при защите ВКР 

(таблица 3), а также шкалы оценивания сформированности компетенций описа-

ны далее по тексту. 

 

Таблица 3 – Общие критерии оценивания ВКР 
 

Наименование обще-

го показателя (крите-

рия) 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровень 

1. Актуальность и 

обоснование выбора 

темы 

Тема актуальна, выбор темы обоснован, 

результаты могут быть внедрены на 

производстве 

5 (отлично) 

/3 уровень (эталонный) 

Тема актуальна, выбор темы обоснован, 

после незначительной доработки резуль-

таты могут быть внедрены на производ-

стве 

4 (хорошо) 

/2 уровень (продвинутый) 

Тема актуальна, допущены неточности 

при раскрытии причин выбора и акту-

альности темы 

3 (удовл.) 

/1 уровень (пороговый) 

Тема не актуальна 2 (неудовл.) 

 

2. Степень завершен-

ности работы 

Работа завершена полностью 5 (отлично) 

/3 уровень (эталонный) 

Работа завершена, но есть замечания 4 (хорошо) 

/2 уровень (продвинутый) 
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Наименование обще-

го показателя (крите-

рия) 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровень 

Работа завершена, но есть серьезные 

ошибки 

3 (удовл.) 

/1 уровень (пороговый) 

Работа не завершена 2 (неудовл.) 

 

3. Обоснованность 

полученных резуль-

татов и выводов 

Анализ результатов верный, результаты 

достоверны, рекомендации соответству-

ют выводам 

5 (отлично) 

/3 уровень (эталонный) 

Анализ результатов верный, результаты 

достоверны, рекомендации содержат 

ошибочные выводы 

4 (хорошо) 

/2 уровень (продвинутый) 

Анализ результатов содержит ошибоч-

ные суждения, рекомендации также со-

держат ошибочные суждения 

3 (удовл.) 

/1 уровень (пороговый) 

Отсутствует обоснованность получен-

ных результатов и выводов 
2 (неудовл.) 

4. Теоретическая и 

практическая значи-

мость 

К ВКР прилагается акт внедрения пред-

ложенного решения на предприятии 

5 (отлично) 

/3 уровень (эталонный) 

В ВКР присутствуют подробные реко-

мендации по внедрению полученных ре-

зультатов на предприятии 

4 (хорошо) 

/2 уровень (продвинутый) 

В ВКР присутствуют элементы  реко-

мендаций по внедрению полученных ре-

зультатов на предприятии 

3 (удовл.) 

/1 уровень (пороговый) 

В ВКР не приведены рекомендации по 

внедрению полученных результатов на 

предприятии 

2 (неудовл.) 

5. Применение новых 

персонал-технологий 

Применены и обоснованы новые с науч-

ной точки зрения персонал-технологии 

5 (отлично) 

/3 уровень (эталонный) 

Применены и обоснованы новые с прак-

тической точки зрения персонал-

технологии 

4 (хорошо) 

/2 уровень (продвинутый) 

Применены традиционные персонал-

технологии 

3 (удовл.) 

/1 уровень (пороговый) 

Нет применения персонал-технологий 2 (неудовл.) 

6. Качество доклада 

(композиция, полнота 

представления рабо-

ты, убежденность ав-

тора) 

Доклад структурирован, работа пред-

ставлена полностью, доклад со стороны 

обучающегося убедителен 

5 (отлично) 

/3 уровень (эталонный) 

Доклад структурирован, работа пред-

ставлена полностью, доклад со стороны 

обучающегося недостаточно убедителен 

4 (хорошо) 

/2 уровень (продвинутый) 

Работа представлена полностью, доклад 

структурирован, доклад со стороны обу-

чающегося неубедителен, длительность 

выступления превышает регламент 

3 (удовл.) 

/1 уровень (пороговый) 

Работа представлена не полностью, вы-

ступление не структурировано, недоста-

точно раскрываются причины выбора и 

актуальность темы 

 

2 (неудовл.) 
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Наименование обще-

го показателя (крите-

рия) 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровень 

7. Качество оформле-

ния ВКР и демонст-

рационных материа-

лов 

Оформление ВКР и демонстрационных 

материалов в полной мере соответствует 

требованиям 

5 (отлично) 

/3 уровень (эталонный) 

Оформление ВКР и демонстрационных 

материалов соответствует требованиям с 

небольшими замечаниями 

4 (хорошо) 

/2 уровень (продвинутый) 

Оформление ВКР и демонстрационных 

материалов не в полной мере соответст-

вует требованиям 

3 (удовл.) 

/1 уровень (пороговый) 

Оформление ВКР и демонстрационных 

материалов не соответствует требовани-

ям 

2 (неудовл.) 

8. Культура речи, ма-

нера общения 

В ходе доклада обучающийся доходчиво 

доносит до членов комиссии суть рас-

сматриваемых в ВКР проблем. 

При общении с членами комиссии пол-

ностью контролирует свое эмоциональ-

ное состояние, не нарушает морально-

этические нормы делового общения 

5 (отлично) 

/3 уровень (эталонный) 

В ходе доклада обучающийся достаточ-

но доходчиво доносит до членов комис-

сии суть рассматриваемых в ВКР про-

блем. 

При общении с членами комиссии кон-

тролирует свое эмоциональное состоя-

ние, не нарушает морально-этические 

нормы делового общения 

4 (хорошо) 

/2 уровень (продвинутый) 

В ходе доклада обучающийся не может 

доходчиво донести до членов комиссии 

суть рассматриваемых в ВКР проблем. 

При общении с членами комиссии испы-

тывает трудности в регулировании сво-

его эмоционального состояния 

3 (удовл.) 

/1 уровень (пороговый) 

В ходе доклада обучающийся не может 

доходчиво донести до членов комиссии 

суть рассматриваемых в ВКР проблем. 

При общении с членами комиссии де-

монстрирует неспособность регулиро-

вать свое эмоциональное состояние, до-

пускает нарушение морально-этических 

норм делового общения 

2 (неудовл.) 

9. Умение использо-

вать наглядные посо-

бия, способность за-

интересовать аудито-

рию 

Умеет использовать наглядные пособия, 

способен заинтересовать аудиторию 

5 (отлично) 

/3 уровень (эталонный) 

Недостаточно эффективно умеет исполь-

зовать наглядные пособия, способен за-

интересовать аудиторию 

4 (хорошо) 

/2 уровень (продвинутый) 

Недостаточно эффективно умеет исполь-

зовать наглядные пособия, не способен 

заинтересовать аудиторию 

3 (удовл.) 

/1 уровень (пороговый) 
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Наименование обще-

го показателя (крите-

рия) 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровень 

Отсутствует умение использовать на-

глядные пособия при защите ВКР, не 

способен заинтересовать аудиторию 

2 (неудовл.) 

10. Ответы на вопро-

сы: полнота, аргумен-

тированность, убеж-

денность, умение ис-

пользовать ответы на 

вопросы для более 

полного раскрытия 

содержания прове-

денной работы 

Ответы полные, аргументированные, 

умеет убеждать, присутствует умение 

использовать ответы на вопросы для бо-

лее полного раскрытия содержания про-

веденной работы 

5 (отлично) 

/3 уровень (эталонный) 

Ответы полные, аргументированные, но 

не умеет убеждать, отсутствует умение 

использовать ответы на вопросы для бо-

лее полного раскрытия содержания про-

веденной работы 

4 (хорошо) 

/2 уровень (продвинутый) 

Минимальный ответ, ответы не раскры-

вают до конца сущности вопроса, слабо 

подкрепляются положениями норматив-

ных правовых актов, выводами и расче-

тами из ВКР 

3 (удовл.) 

/1 уровень (пороговый) 

Ответы не раскрывают сущности вопро-

са, не подкрепляются положениями 

нормативных правовых актов, выводами 

и расчетами из ВКР 

2 (неудовл.) 

 

Если члены государственной экзаменационной комиссии считают, что 

хотя бы одна из компетенций, закрепленных за государственной итоговой атте-

стацией, сформирована ниже порогового уровня, работа в целом оценивается 

на «неудовлетворительно»;  

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закреп-

ленных за государственной итоговой аттестацией, соответствует пороговому 

уровню, работа в целом оценивается на «удовлетворительно»; 

 Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закреп-

ленных за государственной итоговой аттестацией, соответствует продвинутому 

уровню, работа в целом оценивается на «хорошо»;  

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закреп-

ленных за государственной итоговой аттестацией, соответствует эталонному 

уровню, работа в целом оценивается на «отлично». 
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5.5 Перечень источников литературы при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

 

Перечень источников литературы, которую рекомендуется использовать 

при выполнении выпускной квалификационной работы по выбранной теме, 

приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Перечень источников литературы 

Основная литература 

1. 
Асалиев А. М., 

Вукович Г. Г., 

Строителева Т. Г. 

Экономика и управление че-

ловеческими ресурсами: 

Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

54598 

2. Егоршин А. П. 
Основы управления персона-

лом: Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

- 248  ttp://znanium.co

m/go.php?id=445

836 

3. 

Кибанов А.Я. Основы управления персона-

лом: Учебник 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

47389 

4. 

Кибанов А. Я. Основы управления персона-

лом: учебник : рек. Советом 

УМО по образованию в об-

ласти менеджмента в качестве 

учебника для студентов выс-

ших учебных заведений обу-

чающихся по направлению 

080400.62 "Управление пер-

соналом", 081100.62 "Госу-

дарственное и муниципальное 

управление" (квалификация 

(степень) бакалавр) 

Москва: ИНФРА-М, 

2015 

10 -  

5. 

Кибанов А. Я., 

Гагаринская Г. 

П., Калмыкова О. 

Ю., Мюллер Е. В. 

Управление персоналом:  

Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=3

39115 

6. 

Кибанов А. Я., 

Генкин Б. М., 

Лаврентьева И. 

В., Симонова М. 

В. 

Управление персоналом в 

России: теория, отечественная 

и зарубежная практика. Книга 

2: Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

57119 

7. Кибанов, Дурако-

ва 

Управление персоналом орга-

низации: стратегия, марке-

тинг, интернационализация: 

Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

02612 

8. 

Кибанов А. Я., 

Ивановская Л. В., 

Баткаева И. А. 

Управление персоналом орга-

низации: Учебник 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

51362 

9. 

Кибанов А. Я., 

Коновалова В. Г., 

Митрофанова Е. 

А., Чуланова О. 

Л. 

Концепция компетентностно-

го подхода в управлении пер-

соналом: Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

03658 
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10. Кибанов А. Я., 

Митрофанова Е. 

А., Эсаулова И. 

А., Кибанов А. Я. 

Экономика управления пер-

соналом: учебник : рек. Сове-

том УМО по образованию в 

области менеджмента в каче-

стве учебника для студентов 

высших учебных заведений 

обучающихся по направле-

нию 38.03.03. (080400) 

"Управление персоналом" 

(квалификация (степень) ба-

калавр) : соответствует ФГОС 

3-го поколения 

Москва: ИНФРА-М, 

2015 

13 -  

11. 

Кибанов, Шата-

лова, Эсаулова 

Управление персоналом в 

России: история и современ-

ность: Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

72299 

12. Куприянчук, 

Щербакова 

Управление персоналом: ас-

сессмент, комплектование, 

адаптация, развитие: Учебное 

пособие 

Москва: Издательский 

Центр РИО, 2012 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=2

64424 

13. 

Левушкина С. В. Кадровая политика и кадро-

вый аудит организаций 

Ставрополь: Ставро-

польский государствен-

ный аграрный универ-

ситет, 2014 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

14173 

14. 

Минева О. К., 

Ахунжанова И. 

Н. 

Управление персоналом орга-

низации: технологии управле-

ния развитием персонала: 

Учебник 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

42393 

15. 

Одегов Ю. Г., 

Лабаджян М. Г. 

Кадровая политика и кадровое 

планирование: допущено 

УМО высшего образования в 

качестве учебника для студен-

тов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям 

и специальностям 

Москва: Юрайт, 2014 20 -  

16. 
Орловский Ю. П., 

Нуртдинова А. Ф. 

Трудовое право России: 

Учебник 

Москва: ИНФРА-М, 

2014 

30 -  

17. 
Шаталова, Алек-

сандрова, Брюхо-

ва, Гилева 

Консультирование в управле-

нии человеческими ресурса-

ми: Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 

- 248  ttp://znanium.co

m/go.php?id=413

110 

18. 
Шаталова Н. И., 

Галкин А. Г. 

Управление персоналом на 

производстве: рекомендован 

Советом Учебно-

методического объединения 

по образованию в области ме-

неджмента в качестве учебни-

ка для студентов вузов, обу-

чающихся по дисциплинам 

менеджмента 

Екатеринбург: Ур-

ГУПС, 2013 

68 - 
http://biblioserve

r.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/c

giirbis_64.exe?C

21COM=F&I21

DBN=KN&P21

DBN=KN 

19. 
Чуланова О. Л. Консалтинг персонала: Учеб-

ное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

52354 

20. 

Чуланова О. Л. Методология исследования 

компетенций персонала орга-

низаций: Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

98582 

21. 

Чуланова О. Л. Компетентностный подход в 

работе с персоналом: теория, 

методология, практика: Моно-

графия 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

40228 
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22. 

Чуланова О. Л. Управление персоналом на 

основе компетенций: Моно-

графия 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

53769 

23. 

Чуланова О. Л. Формирование, развитие и 

коучинг эмоциональной ком-

петентности в управлении 

персоналом организации: Мо-

нография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

56863 

24. 
Шаталова Н. И. 

Управление персоналом в ин-

новационной среде: Моно-

графия 

Екатеринбург: Ур-

ГУПС, 2015 

5 - 

 

Дополнительная литература 

25. 

Александрова Н. 

А., Брюхова О. 

Ю. 

Основы кадровой политики и 

кадрового планирования:  

курс лекций для студентов 

направления подготовки 

080400.62 - "Управление пер-

соналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: Ур-

ГУПС, 2014 

50 - http://biblioserve

r.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/c

giirbis_64.exe?C

21COM=F&I21

DBN=KN&P21

DBN=KN 

26. 

Васильцова Л. И., 

Александрова Н. 

А. 

Экономика управления персо-

налом:  учебное пособие для 

студентов направления подго-

товки 38.03.03 "Управление 

персоналом" всех форм обу-

чения 

Екатеринбург: Ур-

ГУПС, 2016 

26 - http://biblioserve

r.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/c

giirbis_64.exe?C

21COM=F&I21

DBN=KN&P21

DBN=KN 
27. 

Бедяева, Захаров, 

Богданов 

Управление персоналом на 

предприятии туризма: Учеб-

ник 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=3

69965 

28. 
Бухалков 

Организация и нормирование 

труда: Учебник для вузов 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

- - http://znanium.c

om/go.php?id=4

05732 

29. 
Бухалков Управление персоналом: 

Учебник 

Москва: Издательский 

Дом "ИНФРА-М", 2012 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=3

37769 

30. 

Быкова Т. А., 

Кузнецова Т. В., 

Санкина Л. В. 

Документационное обеспече-

ние управления (делопроиз-

водство):  Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2017 

- 248 http://znanium.co

m/go.php?id=762

591 

31. 
Бычков, Бугаков, 

Гончаров 

Управление персоналом: 

Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2012 

- 248  ttp://znanium.co

m/go.php?id=319

107 

32. 
Генкин, Никити-

на 

Управление человеческими 

ресурсами: Учебник 

Москва: Юридическое 

издательство Норма, 

2013 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

05393 

33. 
Герчиков 

Управление персоналом: ра-

ботник - самый эффективный 

ресурс компании: Учебное 

пособие 

Москва: Издательский 

Дом "ИНФРА-М", 2012 

- 248 
http://znanium.c

om/go.php?id=3

47768 

34. Горкина М. Б. 
Пять шагов от менеджера до 

PR-директора 

Москва: ООО "Альпина 

Паблишер", 2014 

- 248  http://znanium.c

om/go.php?id=5

19315 

35. 
Дейнека Управление человеческими 

ресурсами 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

"Дашков и К", 2013 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

15041 

36. 
Евтихов 

Управление персоналом орга-

низации:  Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

46364 
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37. 
Егоршин Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 

Москва: Издательский 

Дом "ИНФРА-М", 2013 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=3

72816 

38. 

Зайцева Управление персоналом в гос-

тиницах: Учебное пособие 

Москва: Издательство 

"ФОРУМ", 2013 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

06091 

39. 

Зайцева, Зуб Управление персоналом: 

Учебник 

Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2012 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=3

07226 

40. 

Кафидов В. В. Управление человеческими 

ресурсами: учебное пособие 

для бакалавров и специали-

стов по специальности "Ме-

неджмент организации" 

СПб. [и др.]: Питер, 

2012 

5 -  

41. 

Кибанов, Дмит-

риева 

Управление персоналом: кон-

курентоспособность выпуск-

ников вузов на рынке труда: 

Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=3

71463 

42. 

Кибанов А. Я., 

Дмитриева Ю. А. 

Управление трудоустройст-

вом выпускников вузов на 

рынке труда: Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

57153 

.43. 

Кибанов А. Я., 

Ловчева М. В., 

Лукьянова Т. В. 

Реализация молодежной по-

литики в Российской Федера-

ции: Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

57087 

44. 

Кибанов А. Я., 

Ворожейкин И. 

Е., Захаров Д. К., 

Коновалова В. Г. 

Конфликтология: Учебник Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

05091 

45. 

Кибанов А. Я., 

Лукьянова Т. В., 

Столярова В. А. 

Управление карьерным рос-

том государственных граж-

данских служащих: Моногра-

фия 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

83791 

46. 

Кибанов, Митро-

фанова, Баткаева, 

Ловчева 

Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности: Учеб-

ник 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

72457 

47. 

Маслова Управление персоналом: Тол-

ковый словарь 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

"Дашков и К", 2013 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

30458 

48. 

Минева О. К., 

Арутюнян С. А., 

Белик Е. А.,  

Крюкова Е. В. 

Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности: Учеб-

ник 

Москва: Альфа-М, 2015 

- 248 http://znanium.co

m/go.php?id=491

505 

49. 
Соломанидина Т. 

О. 

Организационная культура 

компании: Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

73927 

50. 

Сотникова С. И. Экономика и управление пер-

соналом: энциклопедический 

словарь 

Москва: Издательский 

Центр РИО�, 2016 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=5

53303 

51. 
Суслов Г. В. 

Управление персоналом орга-

низации: Учебное пособие 

Москва: Издательский 

Центр РИО�, 2016 

- 248  http://znanium.c

om/go.php?id=54

9696 

52. 
Тихомирова 

Организационная культура: 

формирование, развитие и 

оценка: Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

- 248  http://znanium.c

om/go.php?id=4

63431 
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53. Шаталова Н. И. 
Организационная культура: 

Учебник 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2012 

- - http://biblioserve

r.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/c

giirbis_64.exe?C

21COM=F&I21

DBN=KN&P21

DBN=KN 

Методические разработки 

 

54. 

Кибанов А. Я. Аудит, контроллинг и оценка 

расходов на персонал: учебно-

практическое пособие для 

студентов вузов, обучающих-

ся по специальностям "Управ-

ление персоналом" и "Ме-

неджмент организации" 

Москва: Проспект, 2012 1 - 

 

55. 
Кибанов А. Я. 

Делопроизводство в кадровой 

службе:  учебно-практическое 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специально-

стям "Управление персона-

лом" и "Менеджмент органи-

зации" 

Москва: Проспект, 2012 

1 - 

  

56. 
Кибанов А. Я. 

Кадровая политика и страте-

гия управления персоналом: 

учебно-практическое пособие 

для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям 

"Управление персоналом" и 

"Менеджмент организации" 

 

Москва: Проспект, 2012 

1 -  

57. 

Кибанов А. Я. Компетентностный подход в 

управлении персоналом: 

учебно-практическое пособие 

для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям 

"Управление персоналом" и 

"Менеджмент организации" 

Москва: Проспект, 2012 1 -  

58. 

Кибанов А. Я. Организация, нормирование и 

регламентация труда персона-

ла: учебно-практическое по-

собие для студентов вузов, 

обучающихся по специально-

стям "Управление персона-

лом" и "Менеджмент органи-

зации" 

Москва: Проспект, 2012 1 -  

59. 
Кибанов А. Я. 

Организация обучения и до-

полнительное профессиональ-

ное образование персонала: 

учебно-практическое пособие 

для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям 

"Управление персоналом" и 

"Менеджмент организации" 

Москва: Проспект, 2012 

1 - 

  

60. 

Кибанов А. Я. Организация оплаты труда 

персонала: учебно-

практическое пособие для 

студентов вузов, обучающих-

ся по специальностям "Управ-

ление персоналом" и "Ме-

неджмент организации" 

Москва: Проспект, 2012 1 -  
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61. 

Кибанов А. Я. Оценка и отбор персонала при 

найме и аттестации, высвобо-

ждение персонала: учебно-

практическое пособие для 

студентов вузов, обучающих-

ся по специальностям "Управ-

ление персоналом" и "Ме-

неджмент организации" 

Москва: Проспект, 2012 1 -  

62. 

Кибанов А. Я. Оценка результатов труда 

персонала и результатов дея-

тельности подразделений 

службы управления персона-

лом: учебно-практическое 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специально-

стям "Управление персона-

лом" и "Менеджмент органи-

зации" 

Москва: Проспект, 2012 1 -  

63. 

Кибанов А. Я. Оценка экономической и со-

циальной эффективности 

управления персоналом орга-

низации: учебно-практическое 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специально-

стям "Управление персона-

лом" и "Менеджмент органи-

зации" 

Москва: Проспект, 2012 1 -  

64. 

 

Кибанов А. Я. Система управления персона-

лом: учебно-практическое 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специально-

стям "Управление персона-

лом" и "Менеджмент органи-

зации" 

Москва: Проспект, 2012 1 -  

65. 

Кибанов А. Я. Социально-трудовые отноше-

ния, рынок труда и занятость 

персонала: учебно-

практическое пособие для 

студентов вузов, обучающих-

ся по специальностям "Управ-

ление персоналом" и "Ме-

неджмент организации" 

Москва: Проспект, 2012 1 -  

66. 

Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой, 

служебно-профессиональным 

продвижением и кадровым 

резервом: учебно-

практическое пособие для 

студентов вузов, обучающих-

ся по специальностям "Управ-

ление персоналом" и "Ме-

неджмент организации" 

Москва: Проспект, 2012 1 -  

67. 

Кибанов А. Я. Управление инновациями в 

кадровой работе: учебно-

практическое пособие для 

студентов вузов, обучающих-

ся по специальностям "Управ-

ление персоналом" и "Ме-

неджмент организации" 

Москва: Проспект, 2012 1 - 

 



 

 
35 

68. 

Кибанов А. Я. Управление конфликтами и 

стрессами: учебно-

практическое пособие для 

студентов вузов, обучающих-

ся по специальностям "Управ-

ление персоналом" и "Ме-

неджмент организации" 

Москва: Проспект, 2012 1 - 

 

69. 
Кибанов А. Я. 

Управление организационной 

культурой: учебно-

практическое пособие для 

студентов вузов, обучающих-

ся по специальностям "Управ-

ление персоналом" и "Ме-

неджмент организации" 

Москва: Проспект, 2012 

1 - 

 

70. 

Кибанов А. Я. Управление социальным раз-

витием и социальная работа с 

персоналом организации: 

учебно-практическое пособие 

: рек. Советом УМО по обра-

зованию в обл. менеджмента в 

качестве учебного пособия 

для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям 

"Управление персоналом" и 

"Менеджмент организации" 

Москва: Проспект, 2014 30 - 

 

71. 

Кибанов А. Я. Этика деловых отношений: 

учебно-практическое пособие 

для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям 

"Управление персоналом" и 

"Менеджмент организации" 

Москва: Проспект, 2012 1 -  

72. 

Музыченко HR в СТАРТАПе: Практиче-

ское пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

- 248 http://znanium.c

om/go.php?id=4

57398 

73. 

Рачек С. В.,  

Качалов Д. В., 

Васильева Е. В. 

Самостоятельная работа сту-

дентов в образовательном 

процессе:  методические ре-

комендации по организации и 

сопровождению самостоя-

тельной работы студентов 

всех направлений подготовки 

и форм обучения 

Екатеринбург: Ур-

ГУПС, 2014 

- - http://biblioserve

r.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/c

giirbis_64.exe?C

21COM=F&I21

DBN=KN&P21

DBN=KN 

74. 
Шаталова Н. И. 

Самостоятельная работа сту-

дента: методическое пособие 

для студентов очной и заоч-

ной форм обучения 

Екатеринбург: Ур-

ГУПС, 2012 

- -  http://biblioserv

er.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/c

giirbis_64.exe?C

21COM=F&I21

DBN=KN&P21

DBN=KN 
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5.6 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы  

 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок 

сформированности компетенций, продемонстрированных выпускником при 

выполнении и защите ВКР и оценок общих критериев оценивания ВКР: 

 текста ВКР – оценивают научный руководитель, рецензент; 

 доклада на защите и презентации работы – оценивают члены ГЭК; 

 ответов на вопросы членов ГЭК – оценивают члены ГЭК. 

 

Таблица 5 – Результаты освоения ОП ВО 
 

Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Общекультурные  

ОК-1 Текст ВКР 

 

Знать: философские основы профессиональной 

деятельности, основные философские категории 

и проблемы человеческого бытия  

Уметь: формулировать мировоззренческую 

позицию по изучаемому направлению 

профессиональной деятельности на основе 

социально-философских концепций развития 

общества и человека 

Владеть: навыками работы с основными 

философскими категориями; систематизации 

основных положений социально-философских 

концепций развития общества и человека 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

 

Члены ГЭК 

ОК-2 Текст ВКР 

 

Знать: основные этапы и закономерности эво-

люции теоретико-методологических взглядов по 

теме выпускной квалификационной работы, со-

держание теоретико-методологических концеп-

ций изучаемого объекта с учетом закономерно-

сти исторического развития общества; истори-

ческие этапы развития организации – базы ис-

следования 

Уметь: формулировать тенденции развития 

изучаемого объекта с учетом особенностей ис-

торических этапов  

Владеть: навыками историко-типологического, 

сравнительно-типологического анализа объекта 

исследования 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 
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Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

ОК-3 Текст ВКР Знать: базовые экономические понятия, объек-

тивные основы функционирования экономики и 

поведения экономических агентов, основные 

виды финансовых инструментов и рынков, осо-

бенности экономической ситуации в Российской 

Федерации и мире в целом 

Уметь: собирать, систематизировать и анализи-

ровать экономическую информацию, необходи-

мую для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере; оценивать внешние и 

внутренние экономические риски внедрения 

кадрового проекта 

Владеть: методами расчета экономической эф-

фективности мероприятий кадрового проекта 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОК-4 Текст ВКР 

 

Знать: базовые понятия права, основные виды 

правовых институтов  и правовых инструмен-

тов, основы российской правовой системы, пра-

вовые основы функционирования организации 

Уметь: анализировать правовое законодатель-

ство по теме выпускной квалификационной ра-

боты,  обосновывать решения в профессиональ-

ной сфере на основе требований правовой сис-

темы Российской Федерации 

Владеть: методами правового регулирования 

социально-трудовых отношений 

Научный руко-

водитель 

 

 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОК-5 Текст ВКР 

 

 

Знать: основные грамматические структуры  

русского языка, используемые в устном и 

письменном общении; иностранный язык в 

объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных 

источников, перевода иноязычных текстов; 

профессиональную лексику иностранного языка 

в объеме, необходимом для межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Уметь: применять понятийно-категориальный 

аппарат, представлять информацию в 

письменном и устном виде на русском и 

иностранном языках; использовать 

иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 
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Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

и письменную речь. 

Владеть: навыками грамотного и эффективного 

поиска, отбора, обработки и использования ис-

точников информации (справочной литературы, 

ресурсов Интернет); методами логического ана-

лиза различного рода суждений, навыками пе-

ревода профессиональных текстов и выражения 

своего мнения в процессе делового общения на 

русском и иностранном языке. 

Члены ГЭК 

ОК-6 Текст ВКР Знать: социокультурные и социально-

психологические особенности коллективного 

взаимодействия и способы управления ими; 

природу социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий рабочей силы 

Уметь: анализировать и координировать дея-

тельность трудового коллектива в направлении 

профилактики конфликтных ситуаций, возни-

кающих на основе социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Владеть: техниками достижения согласия и 

способами разрешения конфликтных ситуаций 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОК-7 Текст ВКР Знать: приемы и методы самоорганизации и 

самообразования; источники профессиональной 

информации (профессиональные сообщества, 

форумы, конференции), необходимые для само-

образования 

Уметь: использовать технологии поиска, обра-

ботки, анализа профессиональной информации 

в соответствии с самостоятельно сформулиро-

ванными целями и задачами; освоить и выпол-

нить нормативно-правовые положения по по-

рядку подготовки, оформления и защиты выпу-

скной квалификационной работы 

Владеть: технологиями приобретения, исполь-

зования и обновления профессиональных зна-

ний, навыками самостоятельного повышения 

профессиональной компетентности в соответст-

вии с тенденциями развития области профес-

сиональной деятельности 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОК-8 Текст ВКР 

 

Знать: методы и средства управления физиче-

ским и психическим здоровьем персонала для 

обеспечения эффективности профессиональной 

деятельности, методы профилактики профес-

сиональных заболеваний 

Уметь: оценивать влияние методов и инстру-

Научный руко-

водитель 
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Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

ментов управления персоналом на здоровье пер-

сонала, анализировать причины заболеваемости 

работников 

Владеть: отдельными инструментами  форми-

рования здоровьесберегающей среды в органи-

зации в контексте темы выпускной квалифика-

ционной работы 

Члены ГЭК 

ОК-9 Текст ВКР Знать: законодательство в сфере охраны здоро-

вья граждан Российской Федерации 

Уметь: оценить соблюдение норм законода-

тельства в сфере охраны здоровья граждан Рос-

сийской Федерации в конкретной организации 

Владеть: приемами первой помощи 

 

 

 

 

 

Научный руко-

водитель 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Общепрофессиональные  

ОПК-1 Текст ВКР Знать: сущность и структуру концепции управ-

ления персоналом организации, ее составные 

элементы и их взаимосвязи; закономерности, 

принципы и методы управления персоналом 

Уметь: проводить анализ философии и концеп-

ции управления персоналом, кадровой страте-

гии организации; вносить рекомендации по со-

вершенствованию процессов управления персо-

налом с учетом теории и практики вопроса 

Владеть: навыками использования теоретиче-

ских положений в практике управления персо-

налом 

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-2 Текст ВКР Знать: Кодекс об административных правона-

рушениях Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации и иные феде-

ральные законы в части определения ответст-

венности за нарушения норм трудового права; 

Гражданский кодекс Российской Федерации в 

части деятельности кадровой службы 

Уметь: оценить процессы регулирования соци-

ально-трудовых отношений в конкретной орга-

низации на предмет обеспечения соблюдения 

норм трудового права, содержащихся в  Кодексе 

об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации, Уголовном кодексе Рос-

сийской Федерации, Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации 

Научный руко-

водитель 
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Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Владеть: инструментами регулирования соци-

ально-трудовых отношений 

ОПК-3 Текст ВКР 

 

Знать: содержание основных разделов Соци-

ального права, Миграционного права, касаю-

щихся социально-трудовой сферы, содержание 

основных документов Международного трудо-

вого права (Конвенция МОТ) 

Уметь: оценить процессы регулирования соци-

ально-трудовых отношений в конкретной орга-

низации на предмет обеспечения соблюдения 

норм трудового права, в том числе международ-

ного, содержащихся в  соответствующих разде-

лах Социального права, Миграционного права, 

Международного права (Конвенция МОТ) 

Владеть: инструментами регулирования соци-

ально-трудовых отношений 

Научный руко-

водитель 

 

ОПК-4 Текст ВКР 

 

Знать: функции, нормативную документацию 

Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации, Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхова-

ния, Федеральной службы по труду и занятости 

Уметь: использовать информацию, поступаю-

щую от внешних организаций, для решения 

конкретных проблем в сфере управления персо-

налом, проектировать процессы и технологии 

управления персоналом конкретной организа-

ции с учетом требований внешних организаций 

Владеть: навыками работы с внешними органи-

зациями  

Научный руко-

водитель 

 

ОПК-5 Текст ВКР Знать: методы теоретических и эмпирических 

исследований в сфере управления персоналом, 

методы анализа кадровой и управленческой ин-

формации (статистический метод, метод корре-

ляций, одномерный и двумерный анализ) 

Уметь: осуществлять сбор и обработку инфор-

мации в контексте целей и задач исследования 

темы выпускной квалификационной работы 

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 



 

 
41 

Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Владеть: навыками анализа результатов иссле-

дований с использованием табличных и графи-

ческих форм, формирования аналитического от-

чета по результатам исследования 

Члены ГЭК 

ОПК-6 Текст ВКР 

 

 

Знать: основные методы сбора, анализа и син-

теза управленческой информации, алгоритмы и 

способы решения управленческих проблем, 

принципы формулирования программы  иссле-

дования 

Уметь: реализовывать программу прикладного 

исследования в области управления персоналом,  

анализировать результаты исследования, вно-

сить предложения по решению управленческих 

проблем; убеждать, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения в рамках культуры делового 

общения  

Владеть: культурой мышления; навыками орга-

низации и проведения прикладного исследова-

ния  области управления персоналом 

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-7 Текст ВКР 

 

Знать: формы кооперации персонала, техноло-

гию управления командой и проектной группой 

при решении профессиональных задач, методы 

организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективно-

сти работы коллектива и сотрудника 

Уметь: проводить оценку эффективности рабо-

ты персонала, давать рекомендации по ее по-

вышению 

Владеть: навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми при решении 

задач проекта, распределять ответственность 

между членами проектной команды 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-8 Текст ВКР 

 

Знать: нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, методы обос-

нования и этапы принятия управленческих ре-

шений 

Уметь: формулировать предложения по рацио-

нализации процессов и технологий управления 

персоналом, разрабатывать алгоритмы их реали-

зации с учетом нормативных и методических 

инструментов, прогнозировать риски реализа-

ции выбранных управленческих и экономиче-

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

 

Члены ГЭК 
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Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

ских решений 

Владеть: методами анализа социально-

экономических проблем в системе управления 

персоналом организации, а также в рамках ис-

следуемого направления работы с персоналом 

Члены ГЭК 

ОПК-9 Текст ВКР Знать: предмет и категориальный аппарат эти-

ки делового общения,  формы деловых комму-

никаций, необходимых для организации сбора и 

анализа информации по теме выпускной квали-

фикационной работы, ее защиты 

Уметь: создавать и редактировать тексты про-

фессионального назначения; соблюдать речевой 

этикет в ситуациях делового общения 

Владеть: навыками публичного выступления 

(ведения дискуссий и полемики), ведения пере-

говоров и совещаний, деловой переписки с ис-

пользованием традиционных и электронных 

форм коммуникации 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ОПК-10 Текст ВКР 

 

Знать: основы информационной и библиогра-

фической культуры, основы информационно-

коммуникационных технологий, основные тре-

бования  информационной безопасности при 

решении задач профессиональной деятельности  

Уметь: анализировать библиографический и 

информационный  материал, используя инфор-

мационно-коммуникационные технологии; оп-

ределять стандартные задачи профессиональной 

деятельности с учетом основных требований  

информационной безопасности 

Владеть: методами работы с  источниками ин-

формации, содержащими коммерческую тайну, 

обеспечения защиты персональных данных ра-

ботников, инструментами обеспечения безопас-

ности  хранения данных по персоналу при  ре-

шении задач профессиональной деятельности 

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятель-

ности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

а) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

ПК-1 Текст ВКР 

 

Знать: основы разработки и реализации кон-

цепции управления персоналом, ее составные 

элементы и их взаимосвязи; виды, типы и эле-

менты (направления) кадровой политики; алго-

ритм разработки стратегии управления персона-

лом, компоненты трудового потенциала и ин-

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  
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Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

 

теллектуального капитала организации, методы 

управления интеллектуальной собственностью 

Уметь: проводить анализ процессов управления 

персоналом, кадровой политики организации, 

стратегии управления персоналом, трудового 

потенциала, эффективности использования пер-

сонала; вносить рекомендации по их совершен-

ствованию, разрабатывать необходимые инст-

рументы регулирования системы управления 

персоналом организации  

Владеть: навыками разработки и внедрения 

проектов по совершенствованию процессов и 

технологий управления персоналом 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-2 Текст ВКР 

 

Знать: методы и этапы кадрового планирования 

и контроллинга, источники и методы набора 

персонала, достоинства и ограничения внешнего 

и внутреннего рекрутинга; методы, инструмен-

ты и этапы отбора конкурентоспособного пер-

сонала 

Уметь: оценивать текущую и перспективную 

потребность организации в персонале, затраты 

на привлечение и отбор персонала; применять 

оптимальные методы поиска, привлечения, 

оценки и отбора кандидатов; разрабатывать 

технологии и инструменты привлечения персо-

нала 

Владеть:  методами и технологиями исследова-

ния рынка на основе применения персонал-

маркетингового подхода; навыками разработки 

локальных нормативных актов, регулирующих 

процесс привлечения персонала 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-3 Текст ВКР 

 

Знать: технологию разработки и внедрения 

требований к должностям, в том числе  учетом 

требований профессиональных стандартов; про-

цедуры подбора, отбора, деловой оценки при 

найме персонала 

Уметь: оценивать эффективность действующих 

программ подбора, отбора, оценки и расстанов-

ки персонала, вносить рекомендации по их со-

вершенствованию 

Владеть: навыками оформления документации 

при приеме на работу; методами деловой оцен-

ки персона при найме, технологией разработки 

и внедрения процедур подбора и отбора персо-

нала 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

ПК-4 Текст ВКР 

 

Знать: цели и задачи социализации, профориен-

тации и профессионализации персонала; прин-

ципы и технологию формирования системы 

трудовой адаптацией персонала в организации, 

порядок разработки и внедрения программ тру-

довой адаптации 

Уметь: проводить диагностику состояния сис-

темы трудовой адаптации персонала; разраба-

тывать современные инструменты управления 

адаптацией персонала 

Владеть: навыками анализа и разработки про-

грамм трудовой адаптации для конкретной ор-

ганизации. 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-5 Текст ВКР 

 

Знать: принципы и методы научной организа-

ции и нормирования труда персонала; методы 

расчета норм обслуживания и численности; ме-

тоды организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики; виды и 

методы формирования команды, факторы обес-

печения эффективности функционирования ко-

манд в организации 

Уметь: организовывать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды 

Владеть: навыками проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, оптимизации норм об-

служивания и численности 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-6 Текст ВКР 

 

Знать: содержание процессов профессиональ-

ного развития, обучения, управления карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением 

персонала; управления кадровым резервом; ви-

ды, формы и методы обучения персонала, их 

преимущества и недостатки 

Уметь: проводить диагностику процессов про-

фессионального развития, обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным про-

движением персонала, управления кадровым 

резервом;  разрабатывать инструменты управле-

ния профессиональными развитием, обучением, 

карьерой, кадровым резервом, документировать 

их; формулировать  цели и задачи обучения, в 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

 

Члены ГЭК 



 

 
45 

Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

соответствии с ними подбирать формы и мето-

ды обучения различных категорий персонала в 

условиях конкретной организации 

Владеть: методами и инструментами планиро-

вания и организации профессионального разви-

тия, обучения и продвижения персонала, орга-

низации работы с кадровым резервом 

Члены ГЭК 

ПК-7 Текст ВКР 

 

Знать: цели, задачи аттестации и других видов 

текущей деловой оценки персонала, технологии 

текущей деловой оценки и аттестации персона-

ла организации; методы оценки компетенций и 

оценки результативности труда; способы дове-

дения результатов оценивания до работников 

Уметь: проводить диагностику эффективности 

технологии текущей  деловой оценки конкрет-

ного предприятия;  формулировать цели, задачи 

и целесообразные виды  текущей деловой оцен-

ки персонала; устанавливать сроки и организа-

ционные требования к проведению деловой 

оценки и аттестации персонала; разрабатывать 

документационное обеспечение деловой оценки 

и аттестации персонала 

Владеть: навыками разработки и реализации 

технологий текущей деловой оценки и аттеста-

ции персонала в соответствии со стратегиче-

скими планами организации; разработки инст-

рументов деловой оценки и аттестации персона-

ла 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-8 Текст ВКР 

 

 

Знать: систему мотивации и стимулирования 

труда персонала, порядок применения дисцип-

линарных взысканий; документирование проце-

дур контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной 

Уметь: проводить диагностику системы моти-

вации и стимулирования труда персонала;  фор-

мулировать предложения по оптимизации про-

цедур стимулирования персонала, контроля за 

трудовой и исполнительской дисциплиной пер-

сонала, разрабатывать документационное обес-

печение по ним 

Владеть: методами и инструментами мотивации 

и стимулирования труда персонала; навыками 

оформления документации по процедурам сти-

мулирования персонала, контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной персонала 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 



 

 
46 

Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

ПК-9 Текст ВКР 

 

Знать: нормативно-правовую базу безопасности 

и охраны труда в организации, политику орга-

низации по безопасности труда; методы опти-

мизации режимов труда и отдыха с учетом тре-

бований психофизиологии, эргономики и эсте-

тики труда для различных категорий персонала 

Уметь: оценить производственную среду орга-

низации на предмет соответствия нормативно-

правовой базе безопасности и охраны труда; 

формулировать предложения по совершенство-

ванию политики организации в области охраны 

труда  

Владеть: навыками расчетов продолжительно-

сти и интенсивности рабочего времени и време-

ни отдыха персонала с учетом требований пси-

хофизиологии, эргономики и эстетики труда для 

различных категорий персонала; технологиями 

управления безопасностью труда персонала 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-10 Текст ВКР 

 

Знать: Трудовой кодекс Российской Федерации 

и иные нормативные правовые акты, содержа-

щие нормы трудового права; процедуры приема, 

увольнения, перевода на другую работу и пере-

мещения персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации 

Уметь: оценить процедуры приема, увольне-

ния, перевода на другую работу и перемещения 

персонала конкретной организации на предмет 

обеспечения соблюдения норм трудового права 

Владеть: навыками оформления документации 

по приему, увольнению, переводу и перемеще-

нию персонала в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации и иными норма-

тивными правовыми актами 

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-11 Текст ВКР 

 

Знать: этапы разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, порядок 

разработки и внедрения локальных норматив-

ных актов, касающихся организации труда 

Уметь: провести оценку организационной и 

функционально-штатной структуры, локальных 

нормативных актов, касающихся организации 

труда, в соответствии со стратегией управления 

персоналом организации; формулировать пред-

ложения по совершенствованию структуры пер-

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 
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Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

сонала, локальных нормативных актов 

Владеть: навыками разработки организацион-

ной и функционально-штатной структуры; ло-

кальных нормативных актов, касающихся орга-

низации труда 

Члены ГЭК 

ПК-12 Текст ВКР 

 

 

Знать: этапы разработки и внедрения кадровой 

и управленческой документации; документо-

оборот и схемы функциональных взаимосвязей 

между подразделениями предприятия; инстру-

менты регулирования трудовых отношений 

Уметь: формулировать предложения по опти-

мизации документооборота и схем функцио-

нальных взаимосвязей между подразделениями, 

процедур регулирования трудовых отношений 

Владеть: навыками разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документации, в 

том числе документации по процедуре регули-

рования трудовых отношений  

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-13 Текст ВКР 

 

 

Знать: требования нормативно-правовых актов 

к документированию трудовых отношений и 

ведению кадровой документации; основы кад-

ровой статистики и отчетности 

Уметь: организовывать и проводить аудит кад-

рового делопроизводства и кадрового учета на 

предприятии на соответствие требованиям дей-

ствующих нормативно-правовых актов и  пра-

вилам документирования; использовать резуль-

таты аудита кадрового делопроизводства для 

подготовки предложений по оптимизации доку-

ментационного обеспечения управления персо-

налом и их реализации; обеспечивать защиту 

персональных данных работников 

Владеть: технологией ознакомления сотрудни-

ков организации с кадровой документацией и 

локальными нормативными актами 

Научный руко-

водитель 

 

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-14 Текст ВКР 

 

Знать: виды экономических показателей дея-

тельности организации, показателей по труду 

Уметь: анализировать экономические показате-

ли деятельности организации, показатели по 

труду; проводить экономическое обоснование 

мероприятий по улучшению системы и техноло-

гии управления персоналом 

Владеть: навыками анализа экономических по-

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 



 

 
48 

Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

казателей деятельности организации, показате-

лей по труду; разработки экономического обос-

нования мероприятий по повышению произво-

дительности труда и эффективности использо-

вания персонала 

Члены ГЭК 

б) проектная деятельность: 

ПК-34 Текст ВКР 

 

Знать: этапы организационного проектирова-

ния системы и технологии управления персона-

лом, виды и область применения организацион-

ных структур управления; формы функциональ-

ной взаимосвязи персонала, методы делегиро-

вания полномочий 

Уметь: распределять функции, полномочия, от-

ветственность на основе делегирования при раз-

работке и реализации организационных проек-

тов в области управления персоналом; разраба-

тывать матрицу распределения ответственности 

между персоналом при реализации кадровых 

проектов 

Владеть: технологией организационного проек-

тирования (в том числе на основе функциональ-

но-стоимостного метода); методами построения 

функциональных и организационных структур 

управления организацией, проектом исходя из 

их целей 

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-35 Текст ВКР 

 

Знать: методологические основы инновацион-

ного процесса в управлении персоналом; виды 

инноваций в управлении и персоналом; этапы 

инициирования, планирования, исполнения, мо-

ниторинга и контроля инновационных проектов 

в области управления персоналом 

Уметь: генерировать идеи по разработке и ис-

пользованию инноваций в управлении персона-

лом; разрабатывать план управления кадровым 

проектом 

Владеть: навыками разработки и реализации 

инновационных проектов в области управления 

персоналом 

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

 

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-36 Текст ВКР 

 

Знать: процедуру и методы оценки экономиче-

ской и социальной эффективности инвестици-

онных проектов в области управления персона-

лом 

Уметь: прогнозировать экономические и соци-

альные эффекты внедрения проектов по управ-

лению персоналом, обосновывать кадровые ре-

шения 

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 
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Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Владеть: методами оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных 

проектов в области управления персоналом при 

различных условиях инвестирования и финан-

сирования программ развития персонала 

Члены ГЭК 

ПК-37 Текст ВКР 

 

Знать: программу реализации организационных 

изменений в части решения задач управления 

персоналом; причины и формы сопротивления 

персонала изменениям, технологию и методы 

преодоления сопротивления персонала измене-

ниям 

Уметь: определять кадровые риски внедрения 

организационных проектов; обеспечивать ин-

формирование персонала при реализации про-

граммы организационных изменений, формиро-

вать программу поддержки организационных 

изменений в части задач управления персона-

лом 

Владеть: технологией преодоления локального 

сопротивления персонала изменениям 

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-38 Текст ВКР 

 

Знать: виды, цели создания, функции, докумен-

тацию профессиональных организаций и ассо-

циаций, общественных организаций в сфере 

управления персоналом 

Уметь: использовать методическую информа-

цию, инструкции, регламенты и другую инфор-

мацию, поступающую от профессиональных ор-

ганизаций и ассоциаций в сфере управления 

персоналом для решения кадровых вопросов 

конкретной организации 

Владеть: навыками организации и ведения 

взаимодействия по кадровым вопросам с про-

фессиональными организациями и ассоциация-

ми в сфере управления персоналом, с профсою-

зом и трудовым коллективом конкретной орга-

низации  

Научный руко-

водитель 

 

Дополнительные профессиональные компетенции: 

ДПК-1 Текст ВКР 

 

 

Знать: профессиональную терминологию; про-

фессиональные стандарты по управлению пер-

соналом, области профессиональной деятельно-

сти по управлению персоналом 

Уметь: применять технологию оценки квали-

фикации работников на предмет соответствия 

требованиям профессиональных стандартов, 

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 
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Код 

компе- 

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 

Результаты освоения ОП ВО 

 

Лица, оцени-

вающие сфор-

мирован- 

ность компе-

тенций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

разрабатывать программу обучения и аттеста-

ции персонала с учетом требований профессио-

нальных стандартов 

Владеть: профессиональной терминологией 

Члены ГЭК 

ДПК-2 Текст ВКР 

 

Знать: особенности транспортной отрасли; 

стратегию управления персоналом транспортно-

го предприятия; персонал-технологии, исполь-

зуемые на транспорте 

Уметь: разрабатывать и реализовывать техно-

логии управления персоналом на транспортном 

предприятии с учетом специфики отрасли, стра-

тегией развития транспортного предприятия 

Владеть: технологией разработки и внедрения 

кадровых процедур с учетом потребностей 

транспортного комплекса 

Научный руко-

водитель, ре-

цензент  

Доклад на 

защите и 

презентация 

работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

 

Для оценки выпускной квалификационной работы применяется пяти-

балльная система оценки. Шкала и критерии оценивания компетенций пред-

ставлены в таблице 2. Кроме того, в качестве методических материалов, опре-

деляющих процедуру оценивания, используются положения:  

ПЛ 2.3.23–2015 «Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры»;  

СТО УрГУПС 2.3.5–2016 «Выпускная квалификационная работа: Требо-

вания к оформлению, порядок выполнения, критерии оценки»;  

ПЛ 2.3.22–2014 «О формировании фонда оценочных средств».  

 

6 Материально-техническое и программное обеспечение  

государственной итоговой аттестации  

 

Для проведения ГИА используются аудитории университета, оборудо-

ванные средствами мультимедиа (таблица 6). 
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Таблица 6 – Материально-техническое и программное обеспечение государст-

венной итоговой аттестации  

Государственная итоговая 

аттестация  

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная 

мебель, технические 

средства обучения, слу-

жащие для представле-

ния учебной информа-

ции большой аудитории, 

наборы демонстрацион-

ного оборудования 

Аудитория для проведения 

практических занятий (заня-

тий семинарского типа) 

Специализированная 

мебель 

Кафедра «Управле-

ние персоналом и 

социология», 

Кафедра «Техно-

сферная безопас-

ность» 

 

Преподавательские кабинеты Персональные компью-

теры с выходом в Ин-

тернет, ноутбуки для 

ППС, МФУ, офисная 

мебель 

 

7 Информационные ресурсы, поисковые системы, базы данных 

 

Таблица 7 – Информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Адрес в интернете, наименование, назначение 

1 http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075312/  – Федеральный образовательный портал «Эко-

номика. Социология. Менеджмент» 

2  http://kadrovik.ru/ – ВВК-Национальный союз кадровиков 

3 http://nasoup.ru/ – Национальный союз «Управление персоналом» 

4 http://hr-portal.ru/ – сообщество HR-менеджеров 

5 http://www.hr-director.ru/  – журнал «Директор по персоналу» 

6 http://www.kdelo.ru/  – журнал «Кадровое дело» 

7 http://www.pro-personal.ru/  – журнал «Справочник по управлению персоналом» 

8 http://www.top-personal.ru/  – журнал «Управление персоналом» 

9 http://hr-media.ru/ – журнал «Штат». Управление людьми в интересах бизнеса 

10 http://www.ecopsy.ru/publikatsii/zhurnal-hrtimes.html – журнал «HR-Times» компании 

«ЭКОПСИ Консалтинг» 

11 http://hrm.ru/ – информационный портал HR-Менеджмент 

12 http://www.e-xecutive.ru/ – сообщество менеджеров E-XECUTIVE 

13 http://www.hr-journal.ru/ – журнал «Работа с персоналом» 

14 http://hrbrand.ru/ – официальный сайт конкурса «Премия HR-бренд» 

15 http://www.job.ru/ – российское Интернет-агентство занятости JOB.RU 

16 https://rabota.ru/ – российское Интернет-агентство занятости RABOTA.RU  

17 https://career.ru – российское Интернет-агентство занятости для студентов и молодых 

специалистов CAREER.RU 

18 http://mediajobs.ru/ – российский индустриальный портал о работе и карьере в медиа 

19 http://1kadry.ru/  – кадровая справочная система «Система кадры» 

20 http://www.apsc.ru/ – Ассоциация консультантов по подбору персонала 

21 http://treko.ru/ – портал TРEнеров и КОнсультантов 

http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075312/
http://kadrovik.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1395.FXJijeRkTMgglbDYLCHJbaWq2ct9FBsN74Wh9-LI6RNTgbhXoFOf_ZAUpqY-Z15J.de61c1a7df803306ce1cb6e064f91c31aad0c84c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0fr8tc_ykkmgZz75duJFGbLv_z08oCv1j5UNH4_ExrVq_8be53V7UwAEoa9KIPDWt&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlNwSWprNWpONzExYUl4LWJ5UC1EVG5OVUZOb0JDQmdmZmpabUw5bkZzZWZsOUgwR1lEQldjM0tHNFowZ2FOVXZJLWVvVE8zY18y&b64e=2&sign=d4b1f4a8f216c963af51565b3a42c6b6&ke
http://nasoup.ru/
http://hr-portal.ru/
http://www.hr-director.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.pro-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://hr-media.ru/
http://www.ecopsy.ru/publikatsii/zhurnal-hrtimes.html
http://hrm.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://hrbrand.ru/
http://www.job.ru/
https://rabota.ru/
https://career.ru/
http://mediajobs.ru/
http://1kadry.ru/
http://www.apsc.ru/
http://treko.ru/
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№ 

п/п 

Адрес в интернете, наименование, назначение 

22 http://hrdocs.ru/ – информационный портал по управлению персоналом 

23 http://hrmaximum.ru/ – информационный портал по управлению персоналом 

24 http://knowhow-hrclub.ru/ – HR-клуб 

25 http://hr-tv.ru/ – видеопортал об управлении персоналом, карьере и профессиональном 

развитии 

26 http://trainings.ru/ – специализированная Интернет-площадка, посвященная вопросам 

управления персоналом 

27 http://www2.cipd.co.uk/pm/ – журнал «People Management» 

28 http://www.workforce.com/ – журнал «Workforce» 

29 https://shrm.org/ – Ассоциация «Society for Human Resource Management (SHRM)» 

30 http://rzd.ru/ – сайт ОАО «Российские железные дороги» 

31 http://inion.ru/ – Институт научной информации по общественным наукам 

32 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

33 http://consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
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