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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа итоговой аттестации (далее - ИА) составлена в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 38.03.02 

Менеджмент (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

января 2016 г. № 7, зарегистрирован в Минюсте России от 09 февраля 2016 г. 

рег.№ 41028); 

3. Изменениями, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20 апреля 2016 г. № 444); 

 4. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма», утвержденным Ученым советом 28 апреля 2016 

г.  протокол №12. 

1.1. Целью итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

1.2. Область профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) - 

Управление человеческими ресурсами, включает: 

организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 

муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 

исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 

мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники 

являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело. 

1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 
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- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

1.5. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней 

информационной системы организации для сбора информации с целью 

принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным 

показателям функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

1.6. Проведение итоговой аттестации осуществляется с учетом 
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особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Для оценки достижения запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровня 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе, форма проведения государственной итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно или письменно). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене.  

Процедура итоговой аттестации проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БАКАЛАВРА 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 
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способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 
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умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20). 

В ходе итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

результаты обучения (знания, умения, владения компетенциями), освоенные 

в процессе подготовки по данной ОПОП. 

 

3. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

Аттестационные испытания выпускников ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) -  Управление человеческими 

ресурсами включают: 

- подготовку и сдачу итогового экзамена; 

- защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3.1. Итоговый экзамен.  

Итоговый экзамен бакалавра является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО, в том числе умения использовать знания, 

полученные в процессе изучения различных дисциплин, для решения 

практических задач. 

Итоговый экзамен демонстрирует сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, носит 

комплексный характер и ориентирован на выявление целостной системы 

сформированности компетенций.  

Итоговый экзамен проходит на заседании итоговой экзаменационной 

комиссии (далее - ИЭК). После того как выпускник берет экзаменационный 
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билет, который включает в себя общетеоретические вопросы, а также 

содержит одну практическую задачу, ему предоставляется время для 

подготовки. После подготовки выпускник в устной форме представляет 

членам ИЭК результат выполнения задания, в случае необходимости ему 

задают дополнительные вопросы, либо просят пояснить отдельные 

фрагменты ответа. Форма экзаменационного билета для студентов 

представлена в приложении №2. 

Каждым членом ИЭК на каждого выпускника заполняется форма 

оценки сформированности компетенций согласно вопросам в билете. На 

закрытом заседании членов экзаменационной комиссии проводится 

определение общего уровня сформированности компетенций по сводной 

таблице и принимается решение об оценке за итоговый экзамен Приложение 

№3.  

 

Содержание экзаменационных материалов 

 

1. Этапы развития теории менеджмента. (ОК-3) 

2. Сущность и черты организации. Внутренняя и внешняя среда 

организации. Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию. 

SWOT-анализ. (ПК-3, ПК-9, ПК-15, ПК-18) 

3. Сущность и роль коммуникации. Ограничения в коммуникации. 

Способы передачи информации. Этапы процесса коммуникации. 

Управленческая информация, ее виды. (ОПК-4, ПК-8, ПК-12) 

4. Управленческое решение: сущность, виды. Задачи, этапы, виды 

управленческого контроля. (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-10) 

5. Организационно-правовые формы предприятий и особенности 

управления ими. (ОПК-1, ПК-20) 

6. Методика разработки стратегии предприятия, основные этапы 

разработки. (ПК-3, ПК-5, ПК-19) 

7. Анализ финансовых результатов и показателей рентабельности 

организации. Анализ динамики, состава и структуры активов организации и 

источников их формирования. (ОПК-5, ПК-4, ПК-14, ПК-16) 

8.   Назначение, особенности и структура бизнес-плана. (ОПК-1, ПК-5, 

ПК-7, ПК-13, ПК-17, ПК-18) 

9.  Особенности организационных структур управления фирмами на 

современном этапе: дивизиональные, международные и адаптивные 

структуры управления. (ОПК-3, ПК-8) 

10. Краткая характеристика содержательных и процессуальных теорий 

мотивации. (ПК-1) 

11. Стиль руководства. Сущность и виды. (ОК-5, ОК-6, ПК-2) 

12. Понятие «корпоративной культуры». Имидж менеджера и 

организации. (ОК-5, ОК-6, ОПК-3, ПК-1, ПК-12, ПК-2) 

13. Стратегия и тактика организации как факторы конкурентного 

преимущества. Типовые стратегии фирмы. (ПК-3, ПК-5) 
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14. Сущность корпоративного управления в современных 

экономических условиях. (ОПК-4, ПК-1, ПК-20) 

15. Характеристика основных факторов эффективности менеджмента. 

(ПК-16) 

16. Внутрифирменный контроль: его формы, методы и средства 

реализации. (ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-19) 

17. Определение нормы управления и делегирование полномочий. (ОК-

5, ПК-2, ПК-5) 

18. Характеристика внешней среды организации. (ПК-9) 

19. Общая характеристика моделей и методов принятия решений. (ОПК-

2, ОПК-6, ПК-6) 

20. Модель М. Портера как метод исследования условий конкурентной 

борьбы экономических субъектов. (ПК-10) 

21. Теории управления человеческими ресурсами. Современные 

тенденции в развитии управления человеческими ресурсами. (ОК-3, ПК-1) 

22. Сущность и состав трудовых ресурсов. Классификация наёмных 

работников. (ОК-3, ОПК-3) 

23.  Анализ потребностей в обучении работников. Методы 

профессионального обучения и их эффективность. (ОК-6, ПК-1) 

24. Показатели движения трудовых ресурсов. Состав и структура 

кадров. (ОПК-3, ПК-1) 

25. Количественные и качественные показатели использования 

трудовых ресурсов. (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1) 

26. Расчет потребности в персонале (явочная, списочная, 

среднесписочная численности). (ПК-1, ПК-3) 

27. Понятие, назначение и организационно-правовые основы кадрового 

аудита. Нормативно-правовая база кадрового аудита. (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1) 

28. Конфликт в организации: сущность, причины и виды. Предмет 

конфликта. Способы разрешения трудового конфликта. (ПК-2) 

29. Трудовая миграция населения: основные виды и показатели. (ОПК-3, 

ПК-1) 

30. Основные подходы к регулированию рынка труда. (ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-1) 

31. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Содержание, принципы и назначение финансового учета. (ОПК-5, ПК-14) 

32. Аттестация персонала: цели, порядок проведения, основные этапы. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2)   

33. Найм: процедура, источники, их оценка и характеристика. (ОК-1, 

ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2)   

34. Увольнение персонала: понятие, виды, характеристика. (ОК-1, ОК-2, 

ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2)   

35. Сокращение персонала. Альтернативы сокращения. (ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4) 
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36. Сущность и содержание экономического анализа. Экспресс-анализ 

финансового состояния организации. (ОПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-17) 

37. Работа с кадровым резервом: планирование и основные этапы. (ПК-

12, ПК-17) 

38. Сущность и содержание кадровых решений в организации (ОПК-7, 

ПК-2, ПК-5)  

39. Оценка эффективности принятия кадровых решений и их реализации 

(ОПК-7, ПК-10) 

40. Анализ финансовой устойчивости организации. Факторы, влияющие 

на финансовую устойчивость организации. Анализ платежеспособности и 

ликвидности организации. (ОПК-5, ПК-4, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

41. Этап жизненного цикла развития команды проекта характеризуется: 

энтузиазмом со стороны членов проектной команды, отсутствием правил. 

Определите этап жизненного цикла команды проекта. Дайте рекомендации 

по стилю руководством командой проекта на этом этапе. (ОПК-3) 

42. Этап жизненного цикла развития команды проекта характеризуется: 

непониманием среди членов проектной команды, разочарованием. 

Определите этап жизненного цикла команды проекта. Дайте рекомендации 

по стилю руководством командой проекта на этом этапе. (ОПК-3) 

43. Этап жизненного цикла развития команды проекта характеризуется: 

определением «правил игры» в проектной команде, сглаживание 

конфликтов. Определите этап жизненного цикла команды проекта. Дайте 

рекомендации по стилю руководством командой проекта на этом этапе. 

(ОПК-3)  

44. Этап жизненного цикла развития команды проекта характеризуется: 

тревогой и неопределенностью. Определите этап жизненного цикла команды 

проекта. Дайте рекомендации по стилю руководством командой проекта на 

этом этапе. (ОПК-3) 

45. Составьте перечень информационных данных, необходимых для 

разработки бизнес-плана. Расскажите, как вы будете собирать эту 

информацию? (ОПК-7, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-18) 

46. Вы руководитель компании. Во время производства продукции 

внезапно отключили электроэнергию. Ваши действия? (ОК-8, ОПК-6, ПК-7, 

ПК-15) 

47. Какие действия менеджера по увеличению творческой отдачи в 

работе подчиненных вы считаете главными и почему? (ПК-1, ПК-6) 

48. Вы создали свое предприятие. Для повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов необходимо определится с кадровой 

политикой. Какие будут Ваши действия? В каких документах она 

фиксируется? (ОПК-4, ПК-11, ПК-19, ПК-20) 

49. Вам срочно необходимо передать служебную информацию 

подчиненным. Ваши действия? Как создать коммуникационную политику на 

предприятии? (ОПК-4, ПК-11, ПК-19) 
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50. Вам предстоит участие в переговорах с деловым партнером. 

Определите основные мероприятия по подготовке переговоров. (ОПК-4, ПК-

8, ПК-20) 

51. Перечислите характерные черты автократичного руководителя. 

Каковы предпосылки его поведения? Какова может быть ответная реакция 

подчиненных? (ПК-1) 

52. Нарисуйте портрет демократичного руководителя. При каких 

условиях этот стиль лидера будет максимально эффективным? 

Неэффективным? (ПК-1) 

53. Проиллюстрируйте применение различных форм власти и влияния 

руководителя в коллективе по отношению к разным типам сотрудников. (ПК-

1) 

54. Построить графически функциональную структуру организации и 

указать взаимосвязь между уровнями управления. Указать плюсы и минусы 

этой структуры. (ПК-5, ПК-13) 

55. Изобразить графически организационную структуру управления 

Акционерного общества, показать информационные связи руководителя и 

подчиненных разных уровней, какие проблемы могут возникнуть при 

информационных контактах? (ПК-5, ПК-11, ПК-13) 

56. В качестве одной из современных технологий УЧР рассматривается 

понятие «телеработа» как дистанционная форма труда. Как вы считаете, для 

какого типа работников подобный тип занятости будет наиболее 

эффективен? И наоборот, какие группы работников не рекомендуется 

переводить на удаленную работу? (ПК-11, ПК-17) 

57. Как человеческий капитал, так и физический могут служить 

источниками получения дохода, как для отдельного человека, так и для 

предприятия в целом. Если рассматривать эти два понятия с позиции 

способности приносить доход, то в чем будут основные сходства и различия 

между человеческим и физическим капиталом организации? (ОК-1, ОК-3, 

ПК-1, ПК-17) 

58. Разработайте критерии успешности проекта создания нового фильма. 

(ПК-6, ПК-12) 

59. Вам предложено стать менеджером проекта строительства и 

реализации деятельности кадрового агентства под данный проект. Каких 

специалистов Вы хотели бы видеть в команде управления проектом? (ПК-6) 

60. Одна из часто встречающихся форм премирования — так называемая 

тринадцатая зарплата, дополнительная выплата в размере величины оклада, 

чаще всего выплачиваемая в конце года. Считаете ли вы этот инструмент 

эффективным с точки зрения мотивации? Ответ поясните. (ПК-1) 

 

3.2. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 
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глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных 

компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать 

проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС 

ВО. Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена 

в Приложении №1. 

К защите выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 

допускаются студенты, успешно завершившие теоретический курс обучения.  

В работе выпускник должен показать умение выявлять и грамотно 

формулировать цели и задачи исследования, значимые для теории и практики 

менеджмента. На основе анализа учебной, научной и методической 

литературы, материалов, отражающих практику управления человеческими 

ресурсами: подбирать адекватные поставленным задачам методы и методики 

исследования; организовывать и осуществлять экспериментальные 

исследования; организовывать и проводить аналитическую работу по 

материалам методических разработок; осуществлять необходимую обработку 

полученных результатов; оформлять результаты исследования; делать 

выводы и давать практические рекомендации. 

Выпускная квалификационная  работа бакалавра по направлению 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), направленность (профиль) - 

Управление человеческими ресурсами может также представлять собой 

теоретическое исследование и выполняться в форме обобщенного научного 

реферата с анализом новейших, малодоступных научных работ, связанных 

единой тематикой и личного опыта. Итогом такой работы должны быть 

обобщающие выводы, имеющие научное и (или) практическое значение и 

применение. 

Критерии оценки ВКР утверждаются Академией.   

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) – 

завершающий этап учебного процесса по подготовке бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент и профилю - Управление человеческими 

ресурсами.  Подготовка и защита ВКР позволяют выявить и оценить 

теоретическую подготовку студента к решению профессиональных задач, его 

готовность к основным видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской. 

Основными целями выполнения ВКР являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний студента по специальности. 

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования, включающие сбор, изучение, обобщение и изложение 

теоретического материала, и разработку проекта совершенствования 

управления. 

- определение уровня теоретической и практической подготовленности 

студента к самостоятельной работе по направлению и профилю подготовки. 
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Выпускная квалификационная работа должна соответствовать 

следующим основным требованиям: 

- носить научно-исследовательский характер; 

- быть актуальной, т.е. отражать исследуемую проблему в контексте 

отрасли, страны и общества в целом, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития современной сферы управления; 

- отражать умения студента-выпускника самостоятельно собирать, 

систематизировать материалы и анализировать сложившуюся ситуацию или 

тенденции в практической деятельности различных типов организаций и 

управления или в исследуемой сфере общественных отношений; 

- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

системного изложения материала, обоснованности сделанных выводов и 

предложений; 

- положения, выводы и рекомендации квалификационной работы 

должны опираться на новейшие статистические данные и действующие 

нормативные акты, достижения науки и результаты практики.  

 Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с 

приложениями, графиками, таблицами, чертежами, картами, схемами, 

списком использованной литературы. Оптимальный объем работы 

составляет от 70 до 100 страниц машинописного текста.  

В ходе защиты ВКР оценивается сформированность компетенций 

(Приложение №4). 

 3.2.1 Оформление выпускной квалификационной работы. 

Стандарты оформления текста 

Общие требования.  Оформление тестового материала 

осуществляется в соответствии с существующими ГОСТами и со 

стандартами Академии по оформлению научных работ.  

Оформленная выпускная квалификационная работа с прилагаемыми к 

ней документами должна быть сброшюрована и переплетена в соответствии с 

существующими в Академии правилами. Последовательность материалов и 

документов, подшиваемых в ВКР: 

1. Задание на выпускную квалификационную работу  

2. Заказ от организации на выполнение ВКР (если есть) 

3. Титульный лист ВКР  

4. Лист «Содержание» 

5. Текст ВКР 

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения 

8. Последний лист ВКР 

9. Справка о внедрении результатов выпускной квалификационной 

работы (если есть) 

10. Отзыв научного руководителя 
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11. Отчет о результатах проверки выпускной квалификационной 

работы на объем заимствования.  

Титульный лист ВКР и лист «содержание» выполняются по 

установленным Академией образцам. 

Последний лист ВКР выполняется по установленному образцу, 

содержит данные о количестве экземпляров ВКР, подпись автора и дату 

сдачи работы для допуска к защите. 

Заказ от организации на выполнение ВКР готовится на бланке 

организации с указанием её точных реквизитов, заверяется подписью 

руководителя или его заместителей и печатью. Он содержит указание 

фамилии и инициалов автора работы, формулировку темы, описание 

выходных результатов и планируемого внедрения их в системе организации-

заказчика. 

Если рекомендации и предложения, сделанные в ВКР, приняты к 

внедрению, то к работе должна быть приложена справка о внедрении 

результатов выпускной квалификационной работы.  В справке отражается 

предполагаемое использование полученных выпускником результатов в 

практической работе, в методических материалах, докладных записках и т.д. 

Перед переплетом выпускник должен проверить: 

-  соответствие заголовков в содержании их наименованием в тексте; 

-  правильность (последовательность) подшиваемых листов; 

- наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, литературу, 

правильность их нумерации; 

- наличие подписей на заполненном титульном листе и последнем 

листе дипломной работы; 

- наличие сквозной нумерации страниц и их соответствии листу 

«Содержание»; 

- реализацию всех замечаний, высказанных при подготовке к защите 

ВКР. 

 

Стандарты оформления текстового материала.  
1. Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на 

стандартном листе писчей бумаги в формате А4 (296x210 мм). Поля должны 

оставаться по всем четырём сторонам печатного листа: левое поле - 30 мм, 

правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, количество знаков на странице - 

примерно 2000. Текст должен быть отформатирован. Рекомендуется 

использовать 14 кегль шрифта. Шрифт принтера должен быть чётким, 

черного цвета. Абзацный отступ должен быть одинаковым во всем тексте 

работы. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно 

равняться трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками глав и параграфов. Каждая новая глава начинается с новой 

страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям 

работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Введение, главы содержательной части и заключение нумеруются в пределах 
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всей работы, параграфы – в пределах каждой главы, пункты – в пределах 

каждого параграфа.  

2. Главы и параграфы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами. После номера главы точка не ставится. Номер параграфа состоит из 

номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. В конце номера 

параграфа также точка не ставится, например, «1.2» (второй параграф первой 

главы). Символ «§» не ставится. Номер соответствующей главы или 

параграфа ставится вначале заголовка. 

Все ошибки и опечатки должны быть исправлены.  

3. Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и 

приложениями должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Первой 

страницей является титульный лист, он не нумеруется. Нумерация 

начинается со второго листа. Номер страницы ставится в центре нижней 

части листа без точки.  

4. Титульный лист оформляется по установленному образцу. 

Консультант указывается на титульном листе только в случае назначения его 

приказом. 

5. После титульного листа помещается оглавление (содержание) с 

указанием номеров страниц. Оглавление оформляется по установленному 

образцу.  

6. Последняя страница работы подписывается студентом и ставится 

дата написания. 

7. Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 

Правила написания буквенных аббревиатур. В тексте выпускной 

квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 

используются вводимые их авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. 

При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых 

скобках после полного наименования, о дальнейшем они употребляются в 

тексте без расшифровки. 

Основные правила оформления ссылок Подстрочные ссылки 

(называемые сносками) приводятся во всех случаях, когда в выпускной 

квалификационной работе используются, цитируются источники и 

литература. Обязательно подтверждаются подстрочными ссылками все 

факты, цифры и другие конкретные данные, приводимые в тексте и 

заимствованные из источников и литературы. 

Ссылки нумеруются арабскими цифрами. 

Первая ссылка включает все обязательные элементы 

библиографического описания: фамилию и инициалы автора, заглавие 

работы, место, год издания и страницы. При ссылке на статью необходимо 

указать также источник публикации. Например: 

       Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. 

18-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. - 1010 с.  
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Яхонтова Е. Производительность труда и система управления 

персоналом // Проблемы теории и практики управления. - 2015. - №9. - С. 86-

93. 

При нескольких ссылках на одну и ту же работу полное описание 

дается лишь в первой ссылке, а в последующих приводится фамилия и 

инициалы автора, заглавие произведения и номер страницы. Длинные 

заглавия при повторе сокращаются до двух-трех слов, опущенные слова 

заменяются многоточием.  

Первая ссылка на издание: 

Инновационный менеджмент: учебник / Под общ. ред. Л.П. 

Гончаренко. - М.: Юрайт, 2014. – С. 112. 

Повторная ссылка: 

Инновационный менеджмент … С. 117. 

В тех случаях, когда в работе упоминается одна авторская публикация, 

при повторных ссылках можно указать фамилию автора с инициалами и 

слова: Указ. соч. 

Первая ссылка: 

Литош Н.Л. Организационные формы адаптивного спорта // 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Вопросы 

функциональной подготовки в спорте высших достижений» Омск, 2014. -  С. 

41-44.  

Повторная ссылка: 

Литош Н.Л. Указ. соч. – С. 37. 

Если на одной странице даются подряд две и более ссылки на одну и 

ту же работу, то при повторных ссылках вместо полного описания 

приводятся слова: Там же и страницы. Если страницы повторной ссылки 

совпадают со страницами предшествующей, то их опускают. 

Первая ссылка: 

Безопасность жизнедеятельности: учебник / Под ред. С.А. 

Полиевского. - М., 2013. - С. 35. 

Последующие ссылки на этой же странице: 

Там же. С. 45. 

Там же. 

Цитирование бывает прямое, когда указывается конкретная страница 

книги или статьи и непрямое, когда мысль автора приводится не дословно и, 

следовательно, не в кавычках «», в таких случаях перед ссылкой на источник 

пишут См.: 

Если цитирование производится не по первоисточнику, а по работе 

другого автора, этот факт необходимо оговорить в подстрочном примечании: 

Цит. по: далее следует описание источника, откуда заимствована 

цитата. 

Ссылки на материалы текущих архивов организаций можно оформить 

следующим образом: 
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Отчет о работе отдела кадров // Текущий архив Правительства 

Татарстана. – Департамент науки и образования. 2010. – С. 3-4. 

Пример описания официального документа: 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об образовании в   

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ1.  

В сноске: 1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. - №10. - 

Ст. 224. 

При повторном упоминании нормативного правового акта в тексте 

указывается только его название. Ссылка на источник опубликования не 

делается.  

Можно использовать и другой вариант оформления научного аппарата 

работы, не прибегая к подстрочным ссылкам. В этом случае достаточно 

указать в квадратных скобках порядковый номер источника в списке 

литературы и номер процитированной страницы. Например: [5, с. 236]. Так 

делается в случае дословного цитирования. Если же просто ссылаются на 

соответствующее место в источнике, то перед его номером ставится «См.:». 

Например: [См.: 11, с. 118]. 

Оформление иллюстративного материала и таблиц Иллюстрации 

(схемы, диаграммы, графики) и таблицы помещаются в тексте работы сразу 

после ссылок на них. Все иллюстрации обозначаются словом «Рисунок». 

Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 

цифрами. Название дается с заглавной буквы под рисунком посередине 

строки с номером, например: 

 Рисунок 1 - Схема организационной структуры администрации г. 

Набережные Челны.  

Рисунок 5 - Порядок планирования фондов оплаты труда. 

Таблица как форма представления данных применяется в выпускной 

квалификационной работе при изложении цифровой информации.  

Таблицы имеют два уровня членения: вертикальный (графы) и 

горизонтальный (строки). Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, 

выраженные именем существительным в именительном падеже. 

Подзаголовки граф и строк грамматически согласовываются с заголовками. В 

заголовках и подзаголовках граф и строк таблицы употребляются только 

общепринятые сокращения и условные обозначения. Графы таблицы должны 

быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной 

странице. 

 Каждая таблица имеет название, которое печатают над таблицей 

слева без абзацного отступа в одну строку с её номером через тире. На 

каждую таблицу должна быть ссылка на источник использованных данных. 

Например, в тексте: 

 

Таблица 1 - Национальные (автономные) округа в их развитии 1 

 
№ Округ Год образования Год упразднения 
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1 Агинский Бурятский 1937 – 

2 Коми-Пермяцкий 1925 – 

3 Корякский 1930 – 

4 Ненецкий 1929 – 

5 Таймырский (Долгано-Ненецкий) 1930 – 

6 Усть-Ордынский Бурятский 1937 – 

7 Ханты-Мансийский 1930 – 

8 Чукотский  1930 – 

9 Эвенкийский  1930 – 

10 Ямало-Ненецкий 1930 – 

11 Черкесский  1926 1928 

12 Хакасский уезд 1917 1923 

13 Мордовский  1928 1930 

В сноске: 

________________________ 
1 Добрынин Н.М. Федерализм: историко-методологические аспекты. – 

Новосибирск, 2005. – С. 115. 

 

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок 

таблицы не повторяют, а с правой стороны страницы печатается 

«Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют нумерацию 

граф таблицы. 

Все иллюстрации и таблицы должны быть прокомментированы в 

тексте работы. Некоторые иллюстративные материалы и таблицы по 

усмотрению автора (например, размер таблицы более одной страницы и др.) 

могут быть вынесены в приложения.  

Правила представления формул, написания символов Формулы 

обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, 

простые, не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. 

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, 

содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 

интегрирования, располагают на отдельных строках. Для экономии места 

несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно 

помещать на одной строке, а не одну под другой. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются 

ссылки в последующем тексте. Порядковые номера формул обозначают 

арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы. 

 Оформление списка использованной литературы Список 

использованной литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 

7.32.2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления" и правилами библиографического описания 

документов ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание". 
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 Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 

делается ссылка в тексте работы.  

 В списке выделяют следующие составные части: 

 Источники (официальные документы: Законы, Постановления, Указы и 

т.д.; статистические материалы; ГОСТы и т.д.); 

 Литература (монографии, книги, статьи из сборников, научных 

журналов, справочники, учебные пособия и т.д.); 

 Интернет-ресурсы. 

Внутри наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так 

как в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. 

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий.  

  Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

 Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); 

выходные сведения (место издания, издательство, год издания); 

количественная характеристика (общее количество страниц в книге). 

 

Примеры библиографического оформления  

разных видов печатных изданий 

Книги с одним автором 

        Бухалков, М.И. Управление персоналом: учебник / М. И. Бухалков. 

– М.: ИНФРА-М, 2012. - 400 с. 

Кибанов, А. Я. Управление персоналом: учебное пособие / А. Я. 

Кибанов. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 238 с.   

  

Книги с двумя авторами 

 

         Кибанов, А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность 

выпускников вузов на рынке труда: монография / А.Я Кибанов, Ю. А. 

Дмитриева. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 229 с.  

Книги трех авторов  

Барчукова, Г.В. Теория и методика настольного тенниса: учебник / Г. 

В. Барчукова, В. М.М. Богушас, О. В. Матицын; ред. Г. В. Барчукова. - М : 

Академия, 2010. – 152 с. 

Книги четырех авторов  

 Въездной и внутренний туризм в Республике Татарстан: опыт 

мультинаучного исследования: коллективная монография / Н. З. Аппакова-
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Шогина [и др.]; отв. ред. А.З.Хурамшина - Казань: Центр инновационных 

технологий, 2014. - 296 с. 

Книги, описанные под заглавием  

Управление персоналом: учеб. пособие / С. И. Самыгин [и др.]; под 

ред. С. И. Самыгина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 511 с.  

 Управление персоналом: от фактов к возможностям будущего: учеб. 

пособие / А. А. Брасс [и др.] - Минск: УП "Технопринт", 2012. - 387 с.  

 

 Словари и энциклопедии 

OXFORD Advanced Learner's Dictionary (8-th edition)=Оксфордский 

толковый словарь (8 уровень): словарь. - OXFORD: OXFORD University 

press, 2011. - 1800 с. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Большой энциклопедический словарь медицинских терминов/ Под ред. 

проф. Э.Г.Улумбекова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 2263 с. 

 

 Статьи из сборников  
Профессиональный стандарт «Спортсмен» // Профессиональные 

стандарты. Сборник 1: "Спортсмен", "Тренер", "Инструктор-методист": 

документы и методические материалы. - М.: Советский спорт, 2015. - 272 с.  

Спортивные мероприятия как фактор развития туристской дестинации 

//Въездной и внутренний туризм в Республике Татарстан: опыт 

мультинаучного исследования: коллективная монография /отв. ред. А.З. 

Хурамшина. – Казань: Центр инновационных технологий, 2014. - С.225-247.  

 

 Статьи из газет и журналов 
Куликова Л.М. Компетентностный подход к профессиональной 

подготовке студентов вуза физической культуры / Л.М. Куликова // Наука и 

спорт: современные тенденции. - 2014. - № 1 (том 2). - С. 46-51.  

Евсеева Я.В. К вопросу о социологии спорта: введение к 

тематическому разделу / Я.В. Евсеева // Социология и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, СОЦИОЛОГИЯ: 

реферативный журнал. – М., 2014. - №4. – С. 5. 

  

Описания официальных документов  
 Материалы заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта 6 ноября 2012 г. // Сборник 

официальных документов и материалов / Мин-во спорта РФ. – М.: 2012. - 

№11  

 О совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23 
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// Вестник Образования: сборник приказов и инструкций МОиН России. – М.: 

2013. - №9.  

Электронные ресурсы 

Сидоров В.Е. Право социального обеспечения Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Е. Сидоров . - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 299 с.  - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

География внутреннего российского туризма [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

Правила оформления приложений 
Приложение - это часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень 

разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчётных 

материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме 

они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложения нельзя включать список использованной литературы, 

вспомогательные указатели всех видов, справочные комментарии и 

примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а 

элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими 

пользоваться её основным текстом. Приложения оформляются как 

продолжение выпускной квалификационной работы на последних её 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

в наверху посередине страницы слова "Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения их следует 

пронумеровать арабскими цифрами без знака №. Нумерация страниц, на 

которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 

приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом "смотри", оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в 

круглые скобки по форме. Каждое приложение обычно имеет 

самостоятельное значение и может использоваться независимо от основного 

текста. Отражение приложения в оглавлении работы обычно бывает в виде 

самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения.  

                

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/
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4. СООТВЕТСТВИЕ ВИДОВ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА 

 

Компетенции 

В
о

п
р
о

сы
 

и
то

го
в
о

го
 

эк
за

м
ен

а 

В
ы

п
у

ск
ая

 

к
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Общекультурные     

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

32, 33, 34, 57  

 

 

 

 

 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

32, 33, 34 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

1, 21, 22, 57 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

32, 33, 34, 35 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

11, 12, 17 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

11, 12, 23 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

32,33, 34, 35 

способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

46 

Общепрофессиональные  

владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

5, 8, 25, 27, 30, 

32, 33, 34 
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способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 

4, 19, 32, 33, 

34, 35 

 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКР 

 

способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 

9,  12, 22, 24, 

25, 27, 29, 30, 

35, 41, 42, 43, 

44 

способностью осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-

4); 

 

4, 14, 35, 48, 

49, 50 

владением навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); 

 

7, 31, 36, 40 

владением методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

4, 19, 46 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

38, 39, 45 

Профессиональные  

владением навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

 

10, 12, 14, 21, 

23, 24, 25, 26, 

27, 29, 30, 47, 

51, 52, 53, 57, 

60 
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владением различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

 

11, 12, 17, 28, 

38 

владением навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

 

2, 6, 13, 26, 45 

умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

 

7, 36, 40 

способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

 

6, 8, 13, 17, 38, 

54, 55 

способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений (ПК-6); 

 

19, 47, 58,59 

 

 

 

 

 

 

ВКР 

 

владением навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 

8, 16, 45, 46,  

владением навыками документального 

оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-

8); 

 

3, 9, 16, 50 

способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

 

2,16, 18 
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муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10); 

 

4, 20, 36, 39 

владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

 

45, 48, 49, 55, 

56 

умением организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

 

3, 12, 37, 58 

умением моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности 

организаций (ПК-13); 

 

8, 54, 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКР 

 

 

умением применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

 

7, 31, 40 

умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 

2, 40, 46 

владением навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых 

7, 15, 40 
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рынков и институтов (ПК-16); 

способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

8, 36, 37, 56, 

57 

владением навыками бизнес-планирования 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

2,8, 45 

владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками (ПК-19); 

6, 16, 48, 49 

владением навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК-20). 

5, 14, 48, 50 

 

5. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКА 

Государственный экзамен оценивается по четырехбалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Результаты государственного экзамена объявляются в день их проведения. 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 

высокий уровень компетентности, знание материала, учебной, 

периодической и монографической литературы, законодательства и практики 

его применения, раскрывает не только основные понятия и анализирует их. 

Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в государственный экзамен, но и видит 

междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы членов комиссии отвечает уверенно, по существу. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 

достаточный уровень компетентности, знание лекционного материала, 

учебной и методической литературы, законодательства и практики его 

применения. Ответ построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник допускает некоторые 

ошибки в теоретической части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, 

четко излагает содержание вопроса. Выпускник знает материал, но при 

ответе допускает несущественные погрешности при решении практических 
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задач. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 

вызывают существенных затруднений. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по 

мнению всех членов государственной экзаменационной комиссии, 

выпускник показывает недостаточные знания лекционного и практического 

материала, при ответе отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. На поставленные членами комиссии вопросы 

отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не всегда присутствует 

логика, приводятся недостаточно веские доказательства. На поставленные 

комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

выпускник показывает слабые знания лекционного и практического 

материала, учебной литературы, законодательства и практики его 

применения, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 

содержания вопросов. Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических 

ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 
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Приложение № 1 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 (УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ) 

 

1. Современные подходы оценки показателей развития кадрового 

потенциала в вузах; 

2. Особенности развития академических карьер в вузах спортивного 

профиля; 

3. Теория и практика управления результатами интеллектуальной 

деятельности в вузах. 

4. Корпоративная культура в бизнес – организации. 

5. Совершенствование системы подготовки кадров в организации (органе 

государственного или муниципального управления). 

6. Совершенствование эффективности персонала при управлении 

учреждением (организации). 

7. Пути повышения роли органов государственной службы занятости 

(органов социальной защиты) по снижению социальной 

напряженности населения. 

8. Совершенствование системы аттестации персонала организации.  

9. Формирование мотивационного механизма в системе управления 

организации.  

10. Совершенствование системы оплаты труда в организации.  

11. Мотивация труда как основа повышения эффективности производства.  

12. Формирование управленческой команды в организации. 

13. Планирование карьеры персонала в организации.  

14. Оценка экономической эффективности системы управления 

персоналом в организации. 

15. Компетентностный подход в системе управления персоналом.  

16. Планирование системы подготовки и переподготовки кадров как 

инструмент реализации кадровой политики.  

17. Управление производительностью труда в организации.  

18. Информационные технологии, применяемые в управлении 

человеческими ресурсами в организации.  

19. Анализ эффективности использования человеческих ресурсов в 

организации.  

20. Управление трудовыми конфликтами в организации.  

21. Сравнительный анализ систем управления персоналом в России и за 

рубежом.  

22. Оценка эффективности системы управления персоналом организации. 

23. Исследование морально-этических проблем российского менеджмента 

и пути их решения. 
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24. Роль мотивации в повышении эффективности управления 

организацией. 

25. Оптимизация документооборота в целях повышения эффективности 

управления организацией. 

26. Оценка экономической эффективности системы менеджмента 

организации. 

27. Оценка эффективности системы управления персоналом организации. 

28. Стратегическое управление производством в организации. 

29. Система информационного обеспечения управленческой деятельности 

организации. 

30. Совершенствование системы управления персоналом организации. 

31. Разработка и принятие управленческих решений в мотивации 

работников предприятия  

32. Реализация корпоративной социальной ответственности (КСО) в 

управлении человеческим капиталом на предприятии  

33. Стилевые различия в процессе принятия управленческих решений в 

управлении человеческим капиталом  

34. Инфраструктурная функция некоммерческих организаций (НКО) в 

развитии человеческого потенциала  

35. Особенности управления человеческими ресурсами в некоммерческом 

секторе  

36. Риски в управления трудовым потенциалом  

37. Анализ кадрового потенциала предприятия 

38. Управление карьерой в государственных/муниципальных 

учреждениях.  

39. Управление карьерой в коммерческих учреждениях.  

40. Анализ эффективности управления человеческими ресурсами  

41. Кадровая политика предприятия. 

42. Кадровый контроллинг и кадровый аудит. 

43. Управление персоналом в ситуации неопределенности и риска. 

44. Аттестация персонала: цели, порядок проведения, основные этапы.  

45. Работа с кадровым резервом: планирование и основные этапы. 

46. Оценка эффективности принятия кадровых решений и их реализации. 

47. Сплоченность персонала организации: оценка уровня и факторы, на нее 

влияющие.   

48. Удовлетворенность сотрудников как фактор сплоченности персонала 

организации (предприятия). 

49. Удовлетворенность и лояльность (преданность) сотрудников 

организации. 

50. Преданность (лояльность) сотрудников организации: критерии оценки 

и методы формирования. 

51. Формирование коллективного поведения в организации. 

52. Анализ факторов развития добровольческой деятельности. 
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53. Менеджмент качества образовательных услуг и менеджмент знаний в 

высшей школе (на примере ФГОУ ВО Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма)   

54. Обеспечение качества жизни как приоритетное направление 

государственного и муниципального управления. 

55.  Менеджмент качества санаторных услуг населению региона (на 

примере…)    

56. Особенности Интернет коммуникаций в структуре PR на примере …)  

57. Разработка стратегии в области развития человеческих ресурсов в 

условиях конкуренции (на примере …) 

58. Особенности формирования организационной культуры в 

многонациональном коллективе 

59. Анализ эффективности системы управления современной 

организацией.  

60. Оптимизация управленческих коммуникаций в организации  

61. Совершенствование системы управления организацией.  

62. Стратегическое управление человеческими ресурсами.  

63. Развитие персонала. Набор и селекция персонала.  

64. Оценка персонала и аттестация как инструмент развития персонала. 

65. Конфликты в управленческой деятельности. 

66. Управление персоналом в агрессивной среде. 

67. Контроль в управлении персоналом. 

68. Повышение квалификации персонала как инструмент развития 

организации. 

69. Автоматизированные информационные системы управления 

персоналом. 

70. Факторы и пути формирования трудовых ресурсов  

71. Психологический климат в системе управления человеческими 

ресурсами  

72. Управление трудовым поведением персонала 

73. Найм: процедура, источники, их оценка и характеристика. 

74. Взаимосвязь аттестации с другими элементами системы управления 

персоналом. 

75. Процесс принятия кадровых решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Приложение № 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                        

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ                                                 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

Итоговый экзамен   

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент  

профиль - Управление человеческими ресурсами 

 

 

БИЛЕТ № 1 
 

1. Этапы развития теории менеджмента.  

2. Теории управления человеческими ресурсами. Современные тенденции в 

развитии УЧР. 

3. Этап жизненного цикла развития команды проекта характеризуется: 

энтузиазмом со стороны членов проектной команды, отсутствием правил. 

Определите этап жизненного цикла команды проекта. Дайте рекомендации 

по стилю руководством командой проекта на этом этапе.  

 

 

 

 

Проректор по учебной работе              А.М. Галимов   
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Приложение № 3 

Форма для оценки сформированности компетенций при ответе  

на итоговом экзамене (Билет№1) 

 

 (ФИО студента, группа) 

 

Компетенции 

О
тл

и
ч
н

о
  

Х
о
р
о
ш

о
  

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
  

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
  

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

    

способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

    

владением навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

    

     

     

 

 

Член ГЭК             _________________                 _______________        

                                           Подпись                                 Ф.И.О.                 
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 Сводная таблица распределения оценок членов ГЭК 

 на итоговом экзамене 

 (Билет№1) 

 

(ФИО студента, группа) 

 
Член ГЭК Компетенции 

ОК-3 ОПК-3 ПК-1               

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

Средний 

балл 

                 

 

Члены ГЭК    ________________    _________________ 

      ________________    _________________ 

      ________________    _________________ 

      ________________    _________________ 
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Приложение №4 

 

Формы для оценки сформированности компетенций  

при защите выпускной квалификационной работы  

 

(ФИО студента, группа) 

Компетенции 

О
тл

и
ч

н
о

 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
н

о
 

Качество анализа и научно-исследовательской 

проработки проблемы 

 

    

Самостоятельность исполнения и представления 

исследовательской работы 

 

    

Полнота, системность представления материалов с 

использованием компьютерных технологий 

 

    

Навык публичной дискуссии, защиты собственных 

научных идей, предложений и рекомендаций, 

уровень культуры общения с аудиторией 

 

    

Готовность к практической деятельности в области 

получаемой профессии в соответствии с 

требованиями рынка труда 

 

    

 

 

Член ГЭК                      _________________                     _________________                                                                              

                                                   Подпись                                          Ф.И.О.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Сводная таблица распределения оценок  

при защите выпускной квалификационной работы 

 

(ФИО студента, группа) 

 

ФИО членов ГЭК 
К

ач
ес

тв
о
 а

н
ал

и
за

 и
 н

ау
ч
н

о
-

и
сс
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ед

о
в
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й
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р
о
р
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б
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ы
 

 С
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я
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л
ь
н

о
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ь
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о
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н
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и

я
 и

 

п
р
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л
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и
я
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л
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о
в
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о
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р
аб

о
ты
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о
л
н

о
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н
о
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ь
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р
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л
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и
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м
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и
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ь
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в
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и
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к
о
м

п
ь
ю
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р
н

ы
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н

о
л
о
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й
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ы
к
 п

у
б

л
и

ч
н

о
й
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и
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у
сс

и
и

, 
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щ
и
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со
б
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в
ен

н
ы

х
 н
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ч
н

ы
х
 и

д
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, 

п
р
ед

л
о
ж

ен
и

й
 и

 р
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о
м
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й
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к
у
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  Г
о
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в
н

о
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ь
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р
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ч
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к
о
й

 

д
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л
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о
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и
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о
в
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и
я
м

и
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ы
н

к
а 

тр
у
д

а 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

средний балл      

 

Члены ГЭК    ________________     _________________ 

      ________________     _________________   

                       ________________     _________________ 

          ________________     _________________ 
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1. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/  

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный, регистрация по 

адресу электронной почты, бесплатно). 
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Менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/ (свободный). 
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5. Электронная научная библиотека. – Режим доступа: elibrary.ru 

(свободный). 

6. Клуб менеджеров [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.e-xecutive.ru 
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