1.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
В результате освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом выпускник должен освоить следующие компетенции:
 Общекультурные компетенции (ОК) и индикаторы их достижения
Код
компетенции
ОК-1

ОК-2

Формулировка компетенции
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции

Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)
Знать:
- основные философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах и авторских подходах
- сущность и методы философского анализа информации
- содержание основных направлений и проблематику
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития
Уметь:
- анализировать и сопоставлять философские понятия, представления и концепции
- применять методы философского анализа к поступающей
информации
- иметь навык философского анализа мировоззренческих оснований человеческой жизнедеятельности в контексте развития социума
Владеть:
- философским категориальным аппаратом
- культурой философского мышления, способностью к обобщению, анализу и критическому осмыслению философской
информации
- навыками аргументированного изложения собственной позиции относительно различных социальных тенденций, фактов, явлений
Знать:
- основные закономерности и этапы исторического развития
общества, роль России в истории человечества и на современном этапе
- факторы и механизмы исторических изменений
- содержание дискуссий по ключевым проблемам мировой и
отечественной истории
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом пространстве,
применять методы исторического исследования
- анализировать факты, процессы и явления, происходящие в
обществе, с исторической точки зрения
- аргументировано излагать собственную позицию в отношении исторических событий
Владеть:
- понятийным и категориальным аппаратом исторической
науки
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ОК-3

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОК-4

способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности

- навыками анализа причинно-следственных связей в развитии государства и общества
- методами исторического анализа и исследования политических, экономических и социальных явлений и процессов
Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена,
стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск,
собственность, управление, рынок, фирма, государство)
- закономерности функционирования современной экономики
на микро- и макроуровне (законы спроса и предложения,
принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени)
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации издержек и прибыли фирм
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих
субъектов
- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать полученные знания в различных сферах жизнедеятельности
- собирать и анализировать финансовую и экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных решений
Владеть:
- методиками расчета социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на
микро- и макроуровне
- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-экономических показателей.
- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками,
применение инструментов защиты прав потребителя финансовых услуг)
Знать:
- природу и сущность государства и права, систему права,
механизмы и средства правового регулирования, реализации
права
- сущность и содержание основных понятий и категорий, институтов, правоотношений в различных отраслях права: административного, гражданского, трудового, уголовного, экологического, земельного, финансового, налогового, предпринимательского, права социального обеспечения, международного права
- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах жизнедеятельности
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат
- осуществлять правовую оценку информации
- использовать нормы права для разрешения конкретных
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ОК-5

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

жизненных ситуаций
Владеть:
- понятийным и категориальным аппаратом юридической
науки
- навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности
- навыками анализа юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений
Знать:
- основные нормы современного русского языка (орфографические, пунктуационные, грамматические, стилистические,
орфоэпические, лексические)
- основные лексические, грамматические, орфоэпические,
фонетические нормы, изучаемого иностранного языка
- культурные особенности стран, изучаемых языков
Уметь:
- использовать знания русского и иностранного языка для выражения мнений и мыслей в межличностном и деловом общении
- извлекать информацию из аутентичных текстов на русском
и иностранном языках
- аргументировано излагать собственную точку зрения
на русском и иностранном языках
Владеть:
- иностранным языком (фонетическими, грамматическими,
лексическими, орфоэпическими нормами изучаемого языка) в
объёме, необходимом для осуществления профессионального
и межличностного взаимодействия
- навыками монологической и диалогической речи, разговорно-бытового и делового общения на русском и иностранном
языках
- навыками создания грамотных и логически непротиворечивых текстов на русском и иностранном языках.
Знать:
- принципы функционирования коллектива, этические нормы,
правила и стандарты поведения, нормы речевого этикета
- когнитивные основания межкультурной коммуникации
(знание и понимание коммуникативных особенностей своего
народа и его культуры, а также – других народов, признание
равноценности, равнозначности всех народов и культур)
- сущность идей релятивизма в коммуникации
- сущность и классификацию конфликтных ситуаций
коллектива, техники разрешения конфликтных ситуаций
Уметь:
- аргументировано излагать собственную точку зрения, соблюдая этические нормы поведения и правила речевого этикета
- анализировать коммуникативные особенности работы в
коллективе
- анализировать конфликтные ситуации, применять техники
их предупреждения и разрешения
- устанавливать и анализировать причинноследственные связи
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ОК-7

способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-8

способность использовать методы и средства
физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

ОК-9

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций

Владеть:
- навыками деловой, межличностной и кросс-культурной
коммуникации
- навыками критического анализа и оценки информации
- техниками разрешения конфликтов, в том числе социальных, этнических, конфессиональных и культурных
- навыками формирования правильных атрибуций поведения и личности человека.
Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования,
их особенности и технологии реализации
- современные теории процессов обучения
- закономерности психического, интеллектуального, физического развития и особенности их проявления в разные возрастные периоды
- основные алгоритмы мышления, анализа и экстраполяции необходимой информации в соответствии с поставленными целями
Уметь:
- определять средства, методы и пути саморазвития
- самостоятельно строить процесс овладения информации
- применять методы и приемы самоорганизации и самообразования
Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности
- методами целеполагания и планирования деятельности
- техниками самоконтроля и самооценки деятельности
Знать:
- роль физической культуры в развитии личности человека
- социально-биологические основы физической культуры и
здорового образа жизни
- основные методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями и способы самоконтроля за состоянием своего
организма
Уметь:
- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности
- использовать средства физического культуры для психофизиологического самосовершенствования и формирования
здорового образа жизни
Владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья.
- методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для развития и совершенствования психофизических
способностей и качеств
Знать:
- классификацию опасностей, чрезвычайных ситуаций, рисков профессиональной деятельности, средств коллективной
индивидуальной защиты
- характер воздействия вредных и опасных факторов на чело-
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века и природную среду, методы и способы защиты от них
- современное состояние и основные негативные факторы
среды обитания
- основные виды травм и неотложных состояний, анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов
- принципы организации первой медицинской помощи, приемы первой помощи, алгоритмы действий при различных
нарушениях здоровья в условиях ЧС
- мероприятия по защите населения и персонала в ЧС, включая пожары, стихийные и военные условия, основные способы ликвидации их последствий
- методы защиты от опасностей, применительно к своей профессиональной деятельности
Уметь:
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации
- объективно оценивать варианты развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций
- выбирать и использовать средства обеспечения безопасности
- правильно применять приёмы и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим
Владеть:
- навыками анализа развития событий при различных чрезвычайных ситуациях
- приемами и способами использования коллективных и индивидуальных средств защиты (органов дыхания, зрения, головы, кожного покрова и др.)
- навыками оказания первой помощи при травмах и неотложных состояниях.

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения
Код
компетенции
ОПК-1

Формулировка компетенции
знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерностей,
принципов и методов
управления персоналом,
умение применять теоретические положения в
практике управления
персоналом организации

Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы
и соответствующих оценочных средств)
Знать:
- основные категории управления персоналом, философию
управления персоналом
- сущность российской и зарубежных концепций (моделей)
управления персоналом
- закономерности воздействия на персонал, принципы и методы управления персоналом
Уметь:
- анализировать концепции управления персоналом, определять сущность и закономерности процесса управления персоналом
- применять принципы и методы управления персоналом при
решении практических задач (кейсов)
- иметь навык применения теоретических положений в практике управления персоналом организации
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ОПК-2

знание Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, Уголовного
кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части
определения ответственности за нарушения трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы трудового
права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности
кадровой службы

ОПК-3

знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой
сферы, содержания основных документов
Международного трудового права (Конвенция
МОТ)

Владеть:
- категориальным аппаратом по управлению персоналом
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и
критическому осмыслению информации по управлению персоналом
- навыками аргументированного изложения собственной позиции относительно различных тенденций в управлении персоналом, фактов, конкретных ситуаций по управлению персоналом
Знать:
- Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ и иные федеральные законы в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы трудового права, ГК РФ в
части, относящейся к деятельности кадровой службы
- Трудовой кодекс РФ, трудовое законодательство в различных
сферах
- нормативные акты, определяющие деятельность кадровой
службы
Уметь:
- толковать (разъяснять) Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ и иные федеральные
законы в ситуациях нарушения трудового законодательства
- применять Трудовой кодекс РФ, трудовое законодательство в
различных сферах
- анализировать нормативные акты, определяющие деятельность кадровой службы
Владеть:
- навыками нормотолкования (разъяснения) и применения в
учебных ситуациях Кодекса об административных правонарушениях РФ, Уголовного кодекса РФ и иных федеральных законов
- методами применения Трудового кодекса РФ, трудового законодательства в различных сферах
- навыками анализа нормативных актов, определяющих деятельность кадровой службы
Знать:
-основные разделы Социального права, касающиеся социально-трудовой сферы,
-основные разделы Миграционного права, касающиеся социально-трудовой сферы,
- основные документы Международного трудового права
(Конвенция МОТ)
Уметь:
- толковать (разъяснять)основные разделы Социального права,
касающиеся социально-трудовой сферы,
- применять на практике основные разделы Миграционного
права, касающиеся социально-трудовой сферы,
- анализировать основные документы Международного трудового права (Конвенция МОТ)
Владеть:
- навыками применения основных разделов Социального права, касающихся социально-трудовой сферы,
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ОПК-4

владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, Пенсионным
фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации,
Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по
труду и занятости, кадровыми агентствами,
службами занятости
населения)

ОПК-5

способность анализировать результаты исследований в контексте целей
и задач своей организации

- методами применения основных разделов Миграционного
права, касающихся социально-трудовой сферы,
- навыками применения основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)
Знать:
- методы планирования и организации работы с внешними
организациями (Пенсионным фондом Российской Федерации,
фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами,
службами занятости населения)
- методы обобщения и анализа информации из внешней среды
- правила отчетности по работе с внешними организациями,
правила оформления документации по работе с внешними организациями
Уметь:
- планировать и организовывать работу с внешними организациями (Пенсионным фондом Российской Федерации, фондом
обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами
занятости населения)
- обобщать и анализировать информацию из внешней среды
- иметь навык отчетности по работе с внешними организациями, оформления документации
Владеть:
- навыками работы с внешними организациями (Пенсионным
фондом Российской Федерации, фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения)
- способностью к обобщению и анализу информации внешней
среды
- навыками отчетности по работе с внешними организациями,
оформления документации
Знать:
- технологии анализа исследований в области управления персоналом в контексте целей и задач своей организации
- методы мониторинга, анкетирования, диагностики персонала
- правила сбора и оформления статистической и аналитической информации о персонале
Уметь:
- анализировать результаты исследований в области управления персоналом в контексте целей и задач своей организации
- применять методы мониторинга, анкетирования, диагностики
персонала
- анализировать информацию о персонале
Владеть:
- навыками и способностью анализировать результаты исследований в области управления персоналом в контексте целей и
задач своей организации
- методами мониторинга, анкетирования, диагностики персонала
- навыками анализа информации о персонале
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ОПК-6

владение культурой
мышления, способностью к восприятию,
обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения; способностью
отстаивать свою точку
зрения, не разрушая отношения

ОПК-7

готовность к кооперации
с коллегами, к работе на
общий результат, а также
владением навыками организации и координации взаимодействия
между людьми, контроля
и оценки эффективности
деятельности других

ОПК-8

способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать
социальноэкономические проблемы и процессы в организации, находить организационноуправленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы
их реализации и готовностью нести ответ-

Знать:
- закономерности восприятия, обобщения и правила экономического анализа информации
- принципы целеполагания и выбора путей достижения цели
- методы убеждения (отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения)
Уметь:
- воспринимать, обобщать и проводить экономический анализ
информации;
- ставить цели и выбирать пути их достижения
- отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения
Владеть:
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации;
- способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения
- способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая
отношения
Знать:
- правила кооперации с коллегами, технологии работы на общий результат
- способы организации и координации взаимодействия между
людьми,
- способы организации и координации взаимодействия между
людьми
Уметь:
- сотрудничать с коллегами, работать на общий результат,
- применять на практике методы организации и координации
взаимодействия между людьми,
- применять на практике навыки контроля и оценки эффективности деятельности других
Владеть:
- готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий
результат,
- навыками организации и координации взаимодействия между
людьми,
- навыками контроля и оценки эффективности деятельности
других
Знать:
- нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
- методы анализа социально-экономических проблем и процессов в организации,
- технологии организационно-управленческих и экономических решений, алгоритмы их реализации и ответственность за
их результаты
Уметь:
- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,
- находить организационно-управленческие и экономические
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовно-
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ственность за их результаты

ОПК-9

способность осуществлять деловое общение
(публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)

ОПК-10

способность решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

стью нести ответственность за их результаты
Владеть:
- способностью использовать нормативные правовые акты в
своей профессиональной деятельности
- способностью анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,
- способностью находить организационно-управленческие и
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты
Знать:
- правила делового общения (правила публичных выступлений),
- правила ведения переговоров, проведения совещаний,
- стандарты деловой переписки, правила электронных коммуникаций
Уметь:
- осуществлять деловое общение (публичные выступления),
- осуществлять переговоры, проведение совещаний,
- осуществлять деловую переписку, электронные коммуникации
Владеть:
- способностью осуществлять деловое общение (публичные
выступления),
- способностью осуществлять переговоры, проведение совещаний,
- способностью осуществлять деловую переписку, электронные коммуникации
Знать:
- основы информационной и библиографической культуры
-основы информационно-коммуникационных технологий
- основные требования информационной безопасности
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры
- решать стандартные задачи с применением информационнокоммуникационных технологий
- решать стандартные задачи с учетом основных требований
информационной безопасности
Владеть:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
- способностью решать стандартные задачи с применением
информационно-коммуникационных технологий
- способностью решать стандартные задачи с учетом основных
требований информационной безопасности

Профессиональные компетенции выпускников, установленные ФГОС ВО, и индикаторы их достижения
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческая и экономическая деятельность
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Код компетенции

ПК-1

Формулировка компетенции

знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации,
основ стратегического
управления персоналом,
основ формирования и
использования трудового потенциала и интеллектуального капитала
организации, отдельного работника, а также
основ управления интеллектуальной собственностью и умение
применять их на практике

ПК-2

знание основ кадрового
планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации
стратегии привлечения
персонала и умением
применять их на практике

ПК-3

знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и рас-

Индикаторы достижения компетенции (для планирования
результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)
Знать:
- основы разработки и реализации концепции управления
персоналом, кадровой политики организации
- основы стратегического управления персоналом, основы
формирования и использования трудового потенциала
- основы интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основы управления интеллектуальной собственностью и технологии применения их на практике
Уметь:
- разрабатывать концепцию управления персоналом, кадровую политику организации
- разрабатывать основы стратегического управления персоналом, формировать и использовать трудовой потенциал
- анализировать и развивать интеллектуальный капитал организации, отдельного работника, управлять интеллектуальной
собственностью и применять эти умения на практике
Владеть:
- навыками разработки и реализации концепции управления
персоналом, кадровой политики организации
- методами разработки основ стратегического управления
персоналом, основ формирования и использования трудового
потенциала
- навыками анализа интеллектуального капитала организации, отдельного работника, основами управления интеллектуальной собственностью
Знать:
- основы кадрового планирования и контроллинга,
- основы маркетинга персонала: анализ рынка труда, внешней среды, методы разработки и продвижения рабочих мест
- технологии разработки и реализации стратегии привлечения
персонала
Уметь:
- осуществлять кадровое планирование и контроллинг,
- пользоваться технологиями маркетинга персонала: производить анализ рынка труда, внешней среды, использовать
методы разработки и продвижения рабочих мест
- применять на практике способы реализации стратегии привлечения персонала
Владеть:
- методами кадрового планирования и контроллинга,
- технологиями маркетинга персонала: анализом рынка труда, внешней среды, методами разработки и продвижения рабочих мест
- способами реализации стратегии привлечения персонала и
умением применять их на практике
Знать:
- основы разработки и внедрения требований к должностям,
критерии подбора и расстановки персонала,
- основы найма, разработки и внедрения программ и проце-
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становки персонала, основ найма, разработки и
внедрения программ и
процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой
оценки персонала при
найме и умение применять их на практике

ПК-4

знание основ социализации, профориентации
и профессионализации
персонала, принципов
формирования системы
трудовой адаптации
персонала, разработки и
внедрения программ
трудовой адаптации и
умение применять их на
практике

ПК-5

знание основ научной
организации и нормирования труда, владением
навыками проведения
анализа работ и анализа
рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно
организовывать групповую работу на основе
знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды и умение

дур подбора и отбора персонала,
- методы деловой оценки персонала при найме
Уметь:
- разрабатывать и внедрять требования к должностям, использовать на практике критерии подбора и расстановки персонала
- осуществлять наем персонала, разрабатывать и внедрять
программы и процедуры подбора и отбора персонала,
- применять на практике методы деловой оценки персонала
при найме
Владеть:
- основами разработки и внедрения требований к должностям, критериями подбора и расстановки персонала
- основами найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала,
- методами деловой оценки персонала при найме и умением
применять их на практике
Знать:
- основы социализации, профориентации и профессионализации персонала,
- принципы формирования системы трудовой адаптации персонала,
- технологии разработки и внедрения программ трудовой
адаптации
Уметь:
- применять на практике технологии социализации, профориентации и профессионализации персонала,
- использовать принципы формирования системы трудовой
адаптации персонала,
- применять их на практике методы разработки и внедрения
программ трудовой адаптации
Владеть:
- основами социализации, профориентации и профессионализации персонала,
- принципами формирования системы трудовой адаптации
персонала,
- методами разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умением применять их на практике
Знать:
- основы научной организации и нормирования труда,
- методику анализа работ и анализа рабочих мест, способы
оптимизации норм обслуживания и численности,
- технологии организации групповой работы, закономерности процессов групповой динамики
и принципов формирования команды
Уметь:
- применять на практике технологии социализации, профориентации и профессионализации персонала,
- использовать принципы формирования системы трудовой
адаптации персонала,
- применять на практике методы разработки и внедрения
программ трудовой адаптации
Владеть:
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применять их на практике

ПК-6

знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебнопрофессиональным продвижением персонала,
организации работы с
кадровым резервом, видов, форм и методов
обучения персонала и
умением применять их
на практике

ПК-7

знание целей, задач и
видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала
в соответствии со стратегическими планами
организации, умением
разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки
персонала и владением
навыками проведения
аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала

- основами научной организации и нормирования труда,
- навыками проведения анализа работ и анализа рабочих
мест, оптимизации норм обслуживания и численности,
- способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды и умением применять их
на практике
Знать:
- основы профессионального развития персонала, процессов
обучения,
- технологии управления карьерой и служебнопрофессиональным продвижением персонала,
- методы организации работы с кадровым резервом,
виды, формы и методы обучения персонала
Уметь:
- организовать профессиональное развитие персонала, процессы обучения,
- обеспечить методическую основу управления карьерой и
служебно-профессиональным продвижением персонала,
- организовать работу с кадровым резервом, применять на
практике различные виды, формы и методы обучения персонала
Владеть:
- основами профессионального развития персонала, процессов обучения,
- технологиями управления карьерой и служебнопрофессиональным продвижением персонала,
- методами организации работы с кадровым резервом, способами применения на практике различных видов, форм и методов обучения персонала
Знать:
- цели, задачи и виды аттестации и другие виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими
планами организации
- технологии текущей деловой оценки (аттестации) персонала
- технологии других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала
Уметь:
- выявить цели, задачи и виды аттестации и другие виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами организации
- применять технологии текущей деловой оценки (аттестации) персонала на практике
- - применять технологии других видов текущей деловой
оценки различных категорий персонала на практике
Владеть:
- знанием основных целей, задач и видов аттестации и других
видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со
стратегическими планами организации
- навыками применения технологии текущей деловой оценки
(аттестации) персонала на практике
- навыками применения технологии других видов текущей
деловой оценки различных категорий персонала
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ПК-8

знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала
(в том числе оплаты
труда), порядка применения дисциплинарных
взысканий, владение
навыками оформления
результатов контроля за
трудовой и исполнительской дисциплиной
(документов о поощрениях и взысканиях) и
умением применять их
на практике

ПК-9

знание нормативноправовой базы безопасности и охраны труда,
основ политики организации по безопасности
труда, основ оптимизации режимов труда и
отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками
расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени
и времени отдыха персонала, а также владение технологиями
управления безопасностью труда персонала и
умение применять их на
практике

ПК-10

знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных норма-

Знать:
- принципы и основы формирования системы мотивации и
стимулирования персонала (в том числе оплаты труда),
- порядок применения дисциплинарных взысканий,
- порядок и правила оформления результатов контроля трудовой и исполнительской дисциплины (документов о поощрениях и взысканиях)
Уметь:
- применять на практике принципы и основы формирования
системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда),
- применять дисциплинарные взыскания,
- оформлять результаты контроля трудовой и исполнительской дисциплины (документы о поощрениях и взысканиях)
Владеть:
- принципами и основами формирования системы мотивации
и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда),
- навыками применения дисциплинарных взысканий,
- навыками оформления результатов контроля трудовой и
исполнительской дисциплины (документов о поощрениях и
взысканиях)
Знать:
- нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда,
основы политики организации по безопасности труда,
- основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда
для различных категорий персонала,
- продолжительность и интенсивность рабочего времени и
времени отдыха персонала,
технологии управления безопасностью труда персонала
Уметь:
- применять на практике нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда, основы политики организации по безопасности труда,
- применять на практике основы оптимизации режимов труда
и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики
и эстетики труда для различных категорий персонала,
- рассчитывать продолжительность и интенсивность рабочего
времени и времени отдыха персонала, а также применять на
практике технологии управления безопасностью труда персонала
Владеть:
- нормативно-правовой базой безопасности и охраны труда,
основами политики организации по безопасности труда,
- основами оптимизации режимов труда и отдыха с учетом
требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда
для различных категорий персонала,
- навыками расчетов продолжительности и интенсивности
рабочего времени и времени отдыха персонала, а также технологиями управления безопасностью труда персонала
Знать:
- Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права,
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тивных правовых актов,
содержащих нормы
трудового права, знанием процедур приема,
увольнения, перевода на
другую работу и перемещения персонала в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками
оформления сопровождающей документации

- правила приема, увольнения, перевода на другую работу и
перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом
РФ
- правила оформления сопровождающей документации;
Уметь:
- работать с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
- применять на практике правила приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ
- оформлять сопровождающую документацию;
Владеть:
- навыками работы с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права,
- процедурами приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым
кодексом РФ
- навыками оформления сопровождающей документации

Знать:

ПК-11

владение навыками разработки организационной и функциональноштатной структуры,
разработки локальных
нормативных актов, касающихся организации
труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об
отпусках, положение о
командировках)

ПК-12

знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой
документации, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями,
основ разработки и
внедрения процедур регулирования трудовых
отношений и сопровождающей документации

- правила разработки организационной структуры
- правила разработки функционально-штатной структуры,
- правила разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового
распорядка, положение об отпусках, положение о командировках)
Уметь:
- разрабатывать организационную структуру
- разрабатывать функционально-штатную структуру,
- разрабатывать локальные нормативные акты, касающиеся
организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках)
Владеть:
- навыками разработки организационной структуры,
- навыками разработки функционально-штатной структуры,
- навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового
распорядка, положение об отпусках, положение о командировках)
Знать:
- основы разработки и внедрения кадровой и управленческой
документации,
- методы оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями,
- основы разработки и внедрения процедур регулирования
трудовых отношений и сопровождающей документации
Уметь:
- применять на практике знания основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации,
- применять методы оптимизации документооборота и схем
функциональных взаимосвязей между подразделениями,
- применять на практике знания основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопро-
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ПК-13

умение вести кадровое
делопроизводство и организовывать архивное
хранение кадровых документов в соответствии с действующими
нормативно-правовыми
актами, знанием основ
кадровой статистики,
владением навыками
составления кадровой
отчетности, а также
навыками ознакомления
сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами,
умение обеспечить защиту персональных
данных сотрудников

ПК-14

владение навыками
анализа экономических
показателей деятельности организации и показателей по труду (в том
числе производительности труда), а также
навыками разработки и
экономического обоснования мероприятий по
их улучшению и умением применять их на
практике

вождающей документации
Владеть:
- основами разработки и внедрения кадровой и управленческой документации,
- методами оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями,
- знанием основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации
Знать:
- кадровое делопроизводство и архивное хранение кадровых
документов в соответствии с действующими нормативноправовыми актами,
- основы кадровой статистики, навыки составления кадровой
отчетности,
-правила ознакомления сотрудников организации с кадровой
документацией и действующими локальными нормативными
актами,
правила защиты персональных данных сотрудников
Уметь:
- вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами,
- применять на практике основы кадровой статистики, навыки составления кадровой отчетности,
- применять на практике навыки ознакомления сотрудников
организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, обеспечить защиту персональных данных сотрудников
Владеть:
- умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии
с действующими нормативно-правовыми актами,
- основами кадровой статистики, навыками составления кадровой отчетности,
- навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, обеспечения защиту персональных данных сотрудников
Знать:
- методику анализа экономических показателей деятельности
организации
- методику анализа показателей по труду (в том числе производительности труда),
- методику разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению показателей по труду
Уметь:
- анализировать экономические показатели деятельности организации
- анализировать показатели по труду (в том числе производительности труда),
- разрабатывать и экономически обосновывать мероприятия
по улучшению показателей по труду
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Владеть:
- навыками анализа экономических показателей деятельности
организации
- навыками анализа показателей по труду (в том числе производительности труда),
- навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению показателей по труду

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитическая деятельность
Код компетенции

Формулировка компетенции

ПК-15

владение навыками сбора информации для анализа внутренних и
внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации,
умением рассчитывать
численность и профессиональный состав персонала в соответствии
со стратегическими
планами организации

ПК-16

владение навыками анализа и мониторинга
конкурентоспособности
стратегии организации в
области подбора и привлечения персонала и
умением применять их
на практике

Индикаторы достижения компетенции (для планирования
результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)
Знать:
- методику сбора информации для анализа внутренних и
внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации,
- методику расчета численности персонала в соответствии со
стратегическими планами организации
- анализировать профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими планами организации
Уметь:
- собирать информацию для анализа внутренних и внешних
факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации,
- рассчитывать численность персонала в соответствии со
стратегическими планами организации
- анализировать профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими планами организации
Владеть:
- навыками сбора информации для анализа внутренних и
внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации,
- умением рассчитывать численность персонала в соответствии со стратегическими планами организации
- умением рассчитывать профессиональный состав персонала
в соответствии со стратегическими планами организации
Знать:
- методику анализа конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и привлечения персонала
- методику мониторинга конкурентоспособности стратегии
организации в области подбора и привлечения персонала
- направления стратегии организации в области подбора и
привлечения персонала
Уметь:
- анализировать конкурентоспособность стратегии организации в области подбора и привлечения персонала
- проводить мониторинг конкурентоспособности стратегии
организации в области подбора и привлечения персонала
- применять на практике навыки анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и привлечения персонала
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ПК-17

знание основ разработки
и внедрения профессиональных, в том числе
корпоративных, стандартов в области управления персоналом, умением составлять описания и распределять
функции и функциональные обязанности
сотрудников, а также
функции подразделений
разного уровня (карты
компетенций, должностные инструкции,
положения о подразделениях)

ПК-18

владением методами
оценки и прогнозирования профессиональных
рисков, методами анализа травматизма и
профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социальноэкономической эффективности разработанных
мероприятий по охране
труда и здоровья персонала и умением применять их на практике

Владеть:
- навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и привлечения персонала
- навыками мониторинга конкурентоспособности стратегии
организации в области подбора и привлечения персонала
- умением применять на практике навыки анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и привлечения персонала
Знать:
- основы разработки и внедрения профессиональных, в том
числе корпоративных, стандартов в области управления персоналом,
- функции и функциональные обязанности сотрудников,
- функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях)
Уметь:
- применять на практике основы разработки и внедрения
профессиональных, в том числе корпоративных, стандартов в
области управления персоналом,
- составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников,
- распределять функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о
подразделениях)
Владеть:
- основами разработки и внедрения профессиональных, в том
числе корпоративных, стандартов в области управления персоналом,
- навыками составления описания и распределения функции
и функциональных обязанностей сотрудников,
- навыками распределения функции подразделений разного
уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях)
Знать:
- методы оценки и прогнозирования профессиональных рисков,
-методы анализа травматизма и профессиональных заболеваний,
- основы оценки социально-экономической эффективности
разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала
Уметь:
- применять на практике методы оценки и прогнозирования
профессиональных рисков,
-применять на практике методы анализа травматизма и профессиональных заболеваний,
-оценивать социально-экономическую эффективность разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала
Владеть:
- методами оценки и прогнозирования профессиональных
рисков,
-методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний,
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ПК-19

владением навыками и
методами сбора информации для выявления
потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации
для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов
услуг в области управления персоналом, а
также навыками получения обратной связи и
обработки результатов
обучения и иных форм
профессионального развития персонала

ПК-20

умение оценить эффективность аттестации и
других видов текущей
деловой оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой
оценки персонала

ПК-21

знание основ оценки
качества обучения,
управления карьерой,
служебно-

-методикой оценки социально-экономической эффективности
разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала
Знать:
- методику сбора информации для выявления потребности и
формирования заказа организации в обучении и развитии
персонала,
- методику сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области
управления персоналом,
- технологию обработки результатов обучения и иных форм
профессионального развития персонала
Уметь:
- собирать информацию для выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии персонала,
- собирать информацию для анализа рынка образовательных,
консалтинговых и иных видов услуг в области управления
персоналом,
- получать обратную связь и обрабатывать результаты обучения и иных форм профессионального развития персонала
Владеть:
- навыками и методами сбора информации для выявления
потребности и формирования заказа организации в обучении
и развитии персонала,
- навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области
управления персоналом,
- навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала
Знать:
- критерии оценки эффективности аттестации
- показатели оценки эффективности других видов текущей
деловой оценки персонала,
- методы получения обратной связи по результатам текущей
деловой оценки
Уметь:
- оценить эффективность аттестации
- оценить эффективность других видов текущей деловой
оценки персонала,
- получать обратную связь по результатам текущей деловой
оценки
Владеть:
- навыком оценки эффективность аттестации
- навыком оценки эффективность других видов текущей деловой оценки персонала,
- навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала
Знать:
- основы оценки качества обучения,
- методику управления карьерой, служебнопрофессиональным продвижением
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профессиональным продвижением и работы с
кадровым резервом и
умением применять их
на практике

ПК-22

ПК-23

ПК-24

умение формировать
бюджет затрат на персонал и контролировать
его исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего времени

- технологии работы с кадровым резервом
Уметь:
- применять на практике основы оценки качества обучения,
- применять на практике методику управления карьерой,
служебно-профессиональным продвижением
- применять на практике технологии работы с кадровым резервом
Владеть:
- навыками оценки качества обучения,
- методикой управления карьерой, служебнопрофессиональным продвижением
- технологией работы с кадровым резервом
Знать:
- порядок формирования бюджета затрат на персонал
- правила контроля исполнения бюджета затрат на персонал
- правила контроля использования рабочего времени
Уметь:
- формировать бюджет затрат на персонал
- контролировать исполнение бюджета затрат на персонал
- контролировать использование рабочего времени
Владеть:
- навыками формирования бюджета затрат на персонал
- навыками контроля исполнение бюджета затрат на персонал
- навыками контроля использования рабочего времени

знание основ подготовки, организации и проведения исследований
удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на практике

Знать:
- основы подготовки исследований удовлетворенности
персонала работой в организации,
Уметь:
- применять на практике методы подготовки исследований удовлетворенности персонала работой в организации,
Владеть:
- навыками подготовки исследований удовлетворенности персонала работой в организации

способностью применять на практике методы оценки эффективности системы материального и нематериального
стимулирования в организации

Знать:
- методы оценки эффективности системы материального
стимулирования в организации
- методы оценки эффективности системы
нематериального стимулирования в организации
- методы материального и нематериального стимулирования
в организации
Уметь:
- применять на практике методы оценки эффективности системы материального стимулирования в организации
- применять на практике методы оценки эффективности системы нематериального стимулирования в организации
- применять на практике методы материального и нематериального стимулирования в организации
Владеть:
- способностью применять на практике методы оценки эффективности системы материального стимулирования в орга-
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ПК-25

способность проводить
анализ рыночных и специфических рисков,
связанных с деятельностью по реализации
функций управления
персоналом, использовать его результаты для
принятия управленческих решений

ПК-26

знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на
практике, владением
важнейшими методами
экономического и статистического анализа
трудовых показателей,
методами бюджетирования затрат на персонал

ПК-27

владение методами и
программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со специализированными кадро-

низации
- способностью применять на практике методы оценки эффективности системы нематериального стимулирования в
организации
- способностью применять на практике методы материального и нематериального стимулирования в организации
Знать:
- методику анализа рыночных рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом,
- методику анализа специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом
- порядок оценки результатов анализа рисков для принятия
управленческих решений
Уметь:
- проводить анализ рыночных рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом,
- проводить анализ специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом,
- использовать результаты анализа специфических рисков
для принятия управленческих решений
Владеть:
- способностью проводить анализ рыночных рисков,
связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом,
- способностью проводить анализ специфических рисков,
связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом,
- умением использовать результаты анализа специфических
рисков для принятия управленческих решений
Знать:
- основы проведения аудита и контроллинга персонала
- важнейшие методы экономического и статистического анализа трудовых показателей
- методы бюджетирования затрат на персонал
Уметь:
- применять на практике аудит и контроллинг персонала
- применять на практике методы экономического и статистического анализа трудовых показателей
- применять на практике методы бюджетирования затрат на
персонал
Владеть:
- навыками проведения аудита и контроллинга персонала и
умением применять их на практике,
- навыками применения методов экономического и статистического анализа трудовых показателей,
- навыками применения методов бюджетирования затрат на
персонал
Знать:
- методы и программные средства обработки деловой информации,
- специализированные кадровые компьютерные программы,
- корпоративные информационные системы
Уметь:
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выми компьютерными
программами, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные
системы при решении
задач управления персоналом

ПК-28

знание корпоративных
коммуникационных каналов и средств передачи информации, владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций

- пользоваться методами и программными средствами обработки деловой информации,
- использовать специализированные кадровые компьютерные
программы,
- взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления персоналом
Владеть:
- методами и программными средствами обработки деловой
информации,
- навыками работы со специализированными кадровыми
компьютерными программами,
- способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления персоналом
Знать:
- корпоративные коммуникационные каналы
- средства передачи информации,
- особенности информационного обеспечения процессов
внутренних коммуникаций
Уметь:
- пользоваться корпоративными коммуникационными
каналами
- пользоваться средствами передачи информации,
- использовать информационное обеспечение процессов
внутренних коммуникаций
Владеть:
- навыками использования корпоративных коммуникационных каналов
- навыками средств передачи информации,
- навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций

Тип задач профессиональной деятельности: социально-психологическая деятельность
Код компетенции

Формулировка компетенции

ПК-29

владение навыками анализа и диагностики состояния социальной
сферы организации,
способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии
социальной работы с
персоналом, участвовать в составлении и
реализации планов
(программ) социального
развития с учетом фак-

Индикаторы достижения компетенции (для планирования
результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)
Знать:
- методику анализа и диагностики состояния социальной
сферы организации,
- современные технологии социальной работы с персоналом
- программы социального развития с учетом фактического
состояния социальной сферы, экономического состояния и
общих целей развития организации
Уметь:
- проводить анализ и диагностику состояния социальной
сферы организации,
- целенаправленно и эффективно реализовывать современные
технологии социальной работы с персоналом
- участвовать в составлении и реализации планов (программ)
социального развития с учетом фактического состояния со-
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тического состояния
социальной сферы, экономического состояния
и общих целей развития
организации

ПК-30

знание основ возникновения, профилактики и
разрешения трудовых
споров и конфликтов в
коллективе, владением
навыками диагностики
и управления конфликтами и стрессами в организации и умение
применять их на практике

ПК-31

способность и готовностью оказывать консультации по формированию слаженного,
нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения,
моральнопсихологический климат), умением применять инструменты прикладной социологии в
формировании и воспитании трудового коллектива

циальной сферы, экономического состояния и общих целей
развития организации
Владеть:
- навыками анализа и диагностики состояния социальной
сферы организации,
- способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с персоналом
- умением участвовать в составлении и реализации планов
(программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации
Знать:
- основы возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе,
- методы диагностики конфликтов в коллективе,
- методы управления конфликтами и стрессами в организации
Уметь:
- применять знания основ возникновения, профилактики и
разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе,
- проводить диагностику конфликтов в коллективе,
- использовать на практике методы управления конфликтами
и стрессами в организации
Владеть:
- знанием основ возникновения, профилактики и разрешения
трудовых споров и конфликтов в коллективе,
- навыками диагностики конфликтов в коллективе,
- методами управления конфликтами и стрессами в организации
Знать:
- нормы взаимоотношений, морально-психологический климат
- инструменты прикладной социологии при формировании
трудового коллектива
- инструменты прикладной социологии в воспитании трудового коллектива
Уметь:
- оказывать консультации по формированию слаженного,
нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический климат),
- применять инструменты прикладной социологии при формировании трудового коллектива
- применять инструменты прикладной социологии в воспитании трудового
Владеть:
- способностью и готовностью оказывать консультации по
формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, моральнопсихологический климат),
- навыками использования инструментов прикладной социологии при формировании трудового коллектива
- навыками использования инструментов прикладной социо-
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ПК-32

владение навыками диагностики организационной культуры и умением применять их на
практике, умением
обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации

ПК-33

владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения
и готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации
и профессионального
выгорания

логии в воспитании трудового коллектива
Знать:
- технологии диагностики организационной культуры
- технологии формирования, развития и изменения организационной культуры
- правила соблюдения этических норм взаимоотношений в
организации
Уметь:
- проводить диагностику организационной культуры
- применять технологии формирования, развития и изменения организационной культуры
- обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации
Владеть:
- навыками диагностики организационной культуры и умение применять их на практике,
- навыками формирования, развития и изменения организационной культуры
- умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации
Знать:
- технологии самоуправления и самостоятельного обучения
-методы предупреждения и профилактики личной профессиональной деформации
- методы предупреждения и профилактики профессионального выгорания
Уметь:
- самостоятельно обучаться и транслировать готовность обучаться своим коллегам,
- обеспечивать предупреждение и профилактику личной
профессиональной деформации
- обеспечивать предупреждение и профилактику профессионального выгорания
Владеть:
- навыками самоуправления и самостоятельного обучения и
готовностью транслировать их своим коллегам,
- навыками обеспечивать предупреждение и профилактику
личной профессиональной деформации
- навыками обеспечивать предупреждение и профилактику
профессионального выгорания

Тип задач профессиональной деятельности: проектная деятельность
Код компетенции

Формулировка компетенции

ПК-34

знание основ организационного проектирования системы и технологии управления персоналом (в том числе с
использованием функционально-

Индикаторы достижения компетенции (для планирования
результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)
Знать:
-основы организационного проектирования системы и технологии управления персоналом (в том числе с использованием
функционально-стоимостного метода),
- методы построения функциональных и организационных
структур управления организацией и ее персоналом исходя
из целей организации,
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стоимостного метода),
владением методами
построения функциональных и организационных структур управления организацией и ее
персоналом исходя из
целей организации,
умением осуществлять
распределение функций,
полномочий и ответственности на основе их
делегирования

ПК-35

знание основ разработки
и использования инноваций в сфере управления персоналом, способностью вносить
вклад в планирование,
создание и реализацию
инновационных проектов в области управления персоналом

ПК-36

знанием основ проведения и методов оценки
экономической и социальной эффективности
инвестиционных проектов в области управления персоналом при
различных схемах и
условиях инвестирования и финансирования
программ развития персонала

-принципы распределения функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования
Уметь:
-применять на практике основы организационного проектирования системы и технологии управления персоналом (в
том числе с использованием функционально-стоимостного
метода),
- применять на практике методы построения функциональных и организационных структур управления организацией и
ее персоналом исходя из целей организации,
-осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования
Владеть:
- основами организационного проектирования системы и
технологии управления персоналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного метода),
-методами построения функциональных и организационных
структур управления организацией и ее персоналом исходя
из целей организации,
-навыками осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования
Знать:
- основы инноваций в сфере управления персоналом
- основы разработки и использования инноваций в сфере
управления персоналом,
- планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области управления персоналом
Уметь:
- применять основы инноваций в сфере управления персоналом
- применять основы разработки и использования инноваций в
сфере управления персоналом,
- вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области управления персоналом
Владеть:
- знанием основ инноваций в сфере управления персоналом,
- навыками разработки и использования инноваций в сфере
управления персоналом
- способностью вносить вклад в планирование, создание и
реализацию инновационных проектов в области управления
персоналом
Знать:
- методы проведения оценки социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом
- методы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом
- различные схемы и условия инвестирования и финансирования программ развития персонала
Уметь:
-использовать на практике методы проведения оценки социальной эффективности инвестиционных проектов в области
управления персоналом
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ПК-37

способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том
числе в кризисных ситуациях) в части решения
задач управления персоналом, знанием технологии преодоления
локального сопротивления изменениям и умением использовать их на
практике

ПК-38

владение навыками организации и ведения
взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим партнерством "ВВК - Национальный союз кадровиков", "Национальным
союзом организаций по
подготовке кадров в области управления персоналом ("Национальный союз "Управление
персоналом")", Ассоциацией организаций

- использовать методы оценки экономической и социальной
эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом
- использовать знания различных схем и условий инвестирования и финансирования программ развития персонала
Владеть:
- навыками проведения оценки социальной эффективности
инвестиционных проектов в области управления персоналом
- навыками использования методов оценки экономической и
социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом
- навыками внедрения различных схем и условий инвестирования и финансирования программ развития
Знать:
- программы организационных изменений в части решения
задач управления персоналом
- антикризисные программы организационных
- технологии преодоления локального сопротивления изменениям
Уметь:
- принимать участие в реализации программы организационных изменений в части решения задач управления персоналом
- участвовать в реализации программы организационных изменений в кризисных ситуациях в части решения задач
управления персоналом
- применять технологии преодоления локального сопротивления изменениям
Владеть:
- способностью участвовать в реализации программы организационных изменений в части решения задач управления
персоналом,
- способностью участвовать в реализации программы организационных изменений в кризисных ситуациях в части решения задач управления персоналом
- навыками применения технологии преодоления локального
сопротивления изменениям и умение использовать их на
практике
Знать:
-принципы организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим партнерством "ВВК Национальный союз кадровиков",
- принципы организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с "Национальным союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом ("Национальный союз "Управление персоналом")"
-принципы организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Ассоциацией организаций управленческого
образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом
Уметь:
-применять на практике навыки организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим парт-
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управленческого образования, профсоюзами,
другими общественными организациями и
трудовым коллективом

нерством "ВВК - Национальный союз кадровиков",
- применять на практике навыки организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с "Национальным союзом организаций по подготовке кадров в области управления
персоналом ("Национальный союз "Управление персоналом")"
-применять на практике навыки организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Ассоциацией организаций управленческого образования, профсоюзами, другими
общественными организациями и трудовым коллективом
Владеть:
- навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим партнерством "ВВК Национальный союз кадровиков",
- навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с "Национальным союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом ("Национальный союз "Управление персоналом")"
-навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Ассоциацией организаций управленческого
образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом

2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ
Бакалаврская работа является результатом самостоятельного законченного исследования на заданную (выбранную) тему, подготовленного выпускником под научным руководством преподавателя выпускающей кафедры; свидетельствует об умении выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические
навыки, полученные при освоении образовательной программы. БР может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ (проектов) и содержать материалы, собранные выпускником в период производственной или преддипломной практики.
Оценивание бакалаврской работы и процесса ее защиты государственной экзаменационной комиссией осуществляется по 100-балльной системе, с
последующим ее переводом в четырех балльную (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно).
При оценивании учитываются 5 модульных параметров:
- содержание бакалаврской работы;
- оформление бакалаврской работы;
- доклад и презентация бакалаврской работы;
- ответы на дополнительные вопросы при защите бакалаврской работы;
- рекомендованная оценка научным руководителем.
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Таблица 1 - Критерии комплексной оценки бакалаврской работы и ее защиты
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Содержание бака- Соответствие структуры и содержания работы требованиям ФГОС и
лаврской работы
Методических рекомендаций по подготовке и защите бакалаврских работ
Актуальность темы
Полнота раскрытия темы работ
Глубина анализа источников по теме исследования
Соответствие результатов БР поставленным цели и задачам
Исследовательский характер работы
Практическая направленность работы
Самостоятельность подхода в раскрытии темы, наличие собственной
точки зрения
Соответствие современным нормативным правовым документам
Наличие критического анализа существующих подходов к решению
проблемы исследования
Обоснованность выводов по разделам работы и обобщения полученных
результатов в заключении работы
Обеспечение наглядности результатов работы (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.)
Оформление бака- Соответствие оформления текста работы требованиям Методических
лаврской работы
рекомендаций
Объем работы соответствует требованиям Методических рекомендаций
В тексте работы есть ссылки на источники и литературу
Список источников и литературы актуален и оформлен в соответствии с
требованиями Методических рекомендаций по подготовке и защите бакалаврских работ
Доклад и презента- Полнота и соответствие содержания и презентации содержанию бакация бакалаврской лаврской работы
работы
Грамотность речи и правильность использования профессиональной
терминологии
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Максимальный
балл
5

Общая сумма баллов по
показателю
45

3
3
4
2
2
6
4
2
5
6
3
5

15

4
3
3

5
5

15

Соблюдение установленного регламента доклада
Наличие раздаточного (иллюстрационного) материала
Ответы на допол- Полнота, точность, аргументированность ответов:
нительные вопросы на вопросы членов ГЭК
при защите бака- замечания научного руководителя
лаврской работы
Рекомендованная
Оценки научного руководителя «отлично» и «хорошо» в отзыве на бакаоценка
научным лаврскую работу
руководителем
Оценка научного руководителя «удовлетворительно» в отзыве на бакалаврскую работу

3
2
20
15
5
4

5

1

Таблица 2 - Шкала оценивания результатов защиты бакалаврской работы
Сумма баллов

Традиционная шкала (оценка)

Уровень сформированности компетенций

90-100

отлично

высокий

71-89

хорошо

хороший

51-70

удовлетворительно

средний

менее 50

неудовлетворительно

недостаточный
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Каждый член ГЭК в процессе защиты студента выставляет по соответствующим критериям собственные оценки (баллы), что позволяет объективно
вывести итоговую сумму баллов. Переведя полученную сумму баллов в традиционную четырехбалльную шкалу, член комиссии имеет свою оценку конкретной бакалаврской работы. Во время закрытого заседания ГЭК определяется
средняя арифметическая оценка между всеми членами комиссии и выводится ее
итоговое значение для конкретной бакалаврской работы.
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОНКРЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Примерная тематика БР по направлению подготовки
38.03.03 Управление персоналом
1. Совершенствование деятельности службы управления человеческими ресурсами в организации
2. Разработка эффективной системы кадрового менеджмента в организации.
3. Формирование стратегий управления персоналом в условиях нестабильности внешней среды.
4. Совершенствование направлений маркетинга персонала в организации.
5. Анализ внешних и внутриорганизационных резервов повышения эффективности использования человеческих ресурсов в организации.
6. Анализ стратегии управления человеческими ресурсами в организации.
7. Совершенствование форм развития персонала в организации.
8. Анализ кадровой политики организации.
9. Совершенствование социального партнерства в организации.
10. Проектирование системы управления персоналом на малом предприятии.
11. Совершенствование кадрового планирования в организации.
12. Управление мотивацией персонала в организации.
13. Управление трудовой карьерой специалистов в организации.
14. Совершенствование методов стимулирования работы персонала в организации.
15. Анализ коммуникативных технологий в организации.
16. Оценка эффективности деятельности службы управления персоналом в организации.
17. Диагностика системы управления персоналом в организации.
18. Совершенствование технологии аудита кадрового потенциала организации.
19. Анализ системы отбора и найма персонала в организации.
20. Совершенствование информационного обеспечения процессов управления
персоналом в организации.
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21. Кадровый аудит и его воздействие на эффективность деятельности организации.
22. Анализ организационной культуры конкретного учреждения (предприятия).
23. Совершенствование методов управления персоналом в организации.
24. Оценка управленческого потенциала персонала в организации.
25. Анализ и проектирование системы управления персоналом ворганизации.
26. Разработка и внедрение современных технологий маркетинга персонала в
организации.
27. Управление профориентацией и адаптацией персонала в организации.
28. Совершенствование технологии поиска и привлечения работников в организацию.
29. Разработка и внедрение системы премирования в организации.
30. Диагностика уровня человеческого капитала организации.
31. Анализ современных методов повышения квалификации и переподготовки
сотрудников организации.
32. Анализ системы ротации и карьерного роста персонала в организации.
33. Совершенствование кадровых технологий оценки персонала в организации.
34. Разработка программы первичной и вторичной адаптации персонала.
35. Совершенствование организации труда управленческого персонала организации.
36. Анализ системы оценки затрат на персонал и эффективности управления
персоналом организации.
37. Анализ результативности деятельности службы управления персоналом
организации.
38. Управление процессом высвобождения персонала в организации.
39. Совершенствование системы профессионального развития персонала организации.
40. Разработка системы обучения персонала в организации.
41. Управление кадровым резервом организации.
42. Совершенствование организации оплаты труда работников.
43. Анализ методов управления дисциплиной труда персонала в организации.
44. Управление поведением персонала в условиях организационных изменений.
45. Совершенствование системы кадрового делопроизводства в организации.
46. Управление социально-психологическим климатом трудового коллектива.
47. Анализ методов разрешения социально-экономических конфликтов в организации.
48. Совершенствование деловых коммуникаций и этических норм в организации.
49. Анализ человеческого фактора в эффективности деятельности организации.
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50. Роль службы управления человеческими ресурсами в организационноуправленческой структуре.
51. Совершенствование системы оплаты труда персонала в организации.
52. Учёт и анализ расчетов с персоналом по оплате труда на предприятии.
53. Организация нормирования и учета численности персонала в организации.
54. Анализ планирования и оптимизации затрат на оплату труда персонала
предприятия.
55. Анализ методов планирования расходов на персонал в организации.
56. Оценка эффективности расходов на персонал.
57. Бюджетирование управления персоналом: технологии разработки, бизнесплан.
58. Анализ рынка труда как составная часть маркетинга персонала.
59. Исследование конъюнктуры рынка труда на примере конкретного предприятия (организации) региона (города).
60. Анализ современного состояния и перспектив развития управления персоналом на предприятии (организации).
61. Диагностика кадрового потенциала предприятия (организации) и основные
направления его совершенствования.
62. Анализ и оценка развития потенциала руководящих сотрудников предприятия (организации).
63. Совершенствование методов стратегического планирования человеческих
ресурсов организации.
64. Совершенствование методов найма персонала.
65. Анализ правовых и организационных предпосылок участия работников в
управлении предприятием (организацией).
66. Анализ и пути совершенствования взаимодействия предприятий (организаций) с вузами и другими учебными заведениями в подготовке и повышении
квалификации персонала.
67. Совершенствование управления аттестацией персонала предприятия (организации).
68. Разработка системы управления служебно-профессиональным продвижением специалистов на предприятии (организации).
69. Анализ методов управления конфликтами и стрессами на предприятии (организации).
70. Социально-психологические аспекты управления персоналом на предприятии (организации).
71. Анализ и совершенствование организации труда персонала на предприятии
(организации).
72. Совершенствование методов вознаграждения за труд в системе регулирования трудовых отношений на предприятии (организации)
73. Совершенствование систем материального и морального поощрения персонала на предприятии (организации).
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74. Анализ организационной структуры службы управления персоналом на
предприятии (организации) и разработка предложений по ее совершенствованию.
75. Анализ кадрового планирования и способов определения потребности
предприятия (организации) в персонале.
76. Совершенствование организации и повышение производительности труда
персонала на предприятии (организации).
77. Анализ состояния и разработка мероприятий по сокращению численности
персонала на предприятии (организации).
78. Совершенствование методов аттестации рабочих мест на предприятии (организации).
79. Разработка инновационных методов построения системы управления персоналом на предприятии (организации).
80. Анализ и пути совершенствования деятельности службы управления персоналом на предприятии (организации).
81. Анализ и пути совершенствования взаимодействия служб управления персоналом на предприятии (организации) с территориальными службами занятости (региона).
82. Совершенствование кадровых технологий оценки в процессе отбора кандидатов на вакантные места в организации.
83. Анализ, планирование и прогнозирование кадровых процессов в организации.
84. Анализ эффективности кадровой политики организации.
85. Проектирование должностных моделей и рабочих мест.
86. Оценка эффективности системы контроля деятельности персонала.
87. Разработка инновационной стратегии развития кадрового потенциала организации.
88. Экономическая оценка эффективности переподготовки и повышения квалификации персонала организации.
89. Анализ формирования, развития и использования кадрового резерва в организации.
90. Организация оплаты труда государственных гражданских служащих и ее
совершенствование.
91. Организация оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы и ее
совершенствование.
92. Организация труда на малом предприятии и пути ее улучшения.
93. Политика заработной платы и меры по повышению ее эффективности в организации.
94. Работа службы занятости населения (муниципального образования, округа)
по обеспечению занятости слабозащищённых категорий населения.
95. Разработка трудовых показателей в бизнес-плане организации.
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96. Характеристика рынка труда и эффективность использования трудовых ресурсов (в регионе, городе, районе).
97. Эффективность формирования и расходования средств на оплату труда в
организации.
98. Совершенствование текущего и перспективного планирования численности
и состава кадров на предприятии.
99. Совершенствование системы организации заработной платы и материального стимулирования на предприятии.
100. Пути оптимизации формирования и использования средств на оплату труда в организации.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Содержание БР по направлению подготовки Управление персоналом может включать следующие вопросы:
- разработка и реализация стратегии управления персоналом предприятия,
кадровой политики,
- формирование политики управления работниками,
- планирование движения человеческих ресурсов,
- анализ рынка труда, его тенденций развития и актуального состояния,
- формирование корпоративной культуры,
- подбор и найм, адаптация, обучение, ротация, стимулирование, деловая
оценка, развитие карьеры людей, работающих в организации,
- анализ условий труда работников,
- исследование удовлетворенности сотрудников результатами труда.
Структура БР включает в себя следующие элементы:
а) титульный лист;
б) задание на выполнение БР;
в) календарный план выполнения БР;
г) содержание (оглавление);
д) введение;
е) основную часть (разделы, главы);
ж)
заключение;
и) список используемой литературы и (или) источников;
л) приложение.
В каждой главе основной части, как правило, должно быть не менее 2 параграфов. Объем глав должен быть примерно одинаковым (20-25 страниц). Реко35

мендуемый объём БР – от 60 до 80 страниц печатного текста. Список источников и приложения в этот объем не входят.
Введение по объему должно быть от 3 до 5 страниц. Во введении обосновываются:
- актуальность выбранной темы (обоснование причины выбора данной темы, особенности современного состояния дел в этой области исследования, перечень общественных явлений, которые актуализируют выбор);
- объект и предмет исследования. Объект представляет собой область деятельности; предмет – процесс в рамках объекта, аспект проблемы, отношения
внутри объекта, либо деятельность конкретной организации, предприятия,
учреждения по теме исследования;
- цель работы (мысленное прогнозирование результата, определение оптимальных путей решения задач);
- задачи исследования (конкретные последовательные этапы исследования). Они, как правило, отражают названия параграфов, а последние, в свою
очередь, - содержание этих параграфов;
- методы исследования (способы получения достоверных научных знаний и
данных в сфере управления):
а) теоретические: теоретический анализ философской, педагогической,
психологической, управленческой литературы, нормативных документов, законодательных актов; системный анализ проблем управления и управленческой
деятельности на анализируемом уровне; анализ и синтез продуктов управленческой деятельности (справки, статистические сведения, аналитические материалы, приказы и т.д.); сравнение; абстрагирование; моделирование; индукция и
дедукция; аналогия; обобщение и др.
б) эмпирические: наблюдение за деятельностью участников процесса
управления; тестирование; управленческий эксперимент; анкетирование; интервьюирование; обобщение и систематизация опыта; организационное моделирование и проектирование и др.
в) методы математической статистики и информационных технологий:
корреляционный анализ; выявление статистических зависимостей; компьютерно-статистическая обработка данных; графическое отображение результатов и
др.;
- практическая значимость проведенного исследования, возможность применения сформулированных предложений в деятельности организаций.
Во введении должна быть четко определена теоретическая база исследования, т.е. перечислены авторы, проводившие научные или научно-практические
исследования по данной проблеме.
Также во введении может быть приведена аннотация, т.е. краткое изложение содержания БР в соответствии с планом работы.
Основная часть. В главах основной части БР подробно рассматриваются и
обобщаются результаты исследования. Содержание глав основной части долж36

но точно соответствовать теме работы, поставленным задачам исследования,
полностью их раскрывать. Эти главы должны показать умение автора сжато, логично и доказательно излагать теоретический и фактический материал.
В конце каждого параграфа следует сделать небольшой вывод, в конце главы – подводить краткий итог объемом не менее одной страницы, отражающий
итог этой части.
Первая глава традиционно содержит теоретические и методические основы изучения темы, анализ нормативной правовой базы. В отдельных параграфах
может быть представлено теоретическое осмысление предмета и объекта исследования, исторический опыт изучения рассматриваемых явлений. Описание
должно показать, насколько хорошо студент знаком со специальной литературой, умеет систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого
обзора следует систематизировать в определенной логической последовательности. Поскольку БР обычно посвящается достаточно узкой теме, то обзор работ предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а не
по всей проблеме в целом. В обзоре литературы не нужно излагать все, что стало известно студенту из прочитанного и имеет лишь косвенное отношение к его
работе. Но все сколько-нибудь ценные публикации, имеющие непосредственное
отношение к теме БР, должны быть названы и критически оценены.
Термины, употребляемые в работе, должны быть обоснованными (например, понятия из законов РФ), либо содержать ссылку на исследования ученых.
При изложении в БР спорных вопросов темы (например, наличие нескольких определений одного явления) необходимо приводить мнения различных
авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-либо
автора, при изложении его точки зрения следует приводить цитаты, только при
этом условии критика может быть объективной.
Вторая глава традиционно содержит практический анализ аспектов темы.
Опираясь на результаты производственной (преддипломной) практики, приводя
статистические данные, основываясь на конкретном опыте организаций, студент должен подтвердить выдвинутые в 1 главе теоретические положения о состоянии предмета и объекта исследования. Анализ проводится за 3-5 лет, предшествующих году защиты БР студентом.
Возможно использование статистических (и других) данных ведущих
научных центров страны по исследуемой теме. При этом необходимо делать
ссылки на использованные источники.
Отдельные положения БР могут быть проиллюстрированы цифровыми
данными из справочников, при необходимости могут быть оформлены аналитические таблицы и диаграммы. При составлении больших по объему аналитических таблиц используемые исходные данные выносятся в приложение, а в тексте приводятся расчеты отдельных показателей. В отдельных случаях можно
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заимствовать некоторые таблицы из литературных источников. Ссылаться на
таблицу нужно в том месте текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. В тексте, анализирующем или комментирующем
таблицу, не следует пересказывать её содержание, а уместно формулировать
основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить дополнительные показатели, более отчётливо характеризующие то или иное явление или
его отдельные стороны. Все материалы, не являющиеся необходимыми для решения поставленной в работе задачи, также выносятся в приложение.
В третьей главе студент-выпускник должен выделить проблемы (трудности) взятой для исследования темы, с которыми сталкиваются на практике специалисты; предложить пути решения (в том числе и прежде всего - собственные) и дальнейшие перспективы работы над темой. Предложения (рекомендации) могут быть высказаны от лица самого студента (авторские) на основе анализа практической деятельности организации, могут быть процитированы с указанием автора. Предложения должны быть обоснованы с позиций экономической (социальной) эффективности, целесообразности и перспектив использования в практической деятельности организаций и органов государственной власти и местного самоуправления.
Первостепенное значение для оценки эффективности авторских предложений имеют следующие критерии: экономический результат; научная (теоретическая) значимость; социальный и организационно-управленческий эффект.
При невозможности расчета эффективности разработанных мероприятий
должен быть применен метод экспертных оценок.
Авторские предложения, выносимые на защиту, могут иметь характер
научной новизны, определять концептуальные и методико-методологические
основы осуществления (совершенствования) процесса конкретного вида менеджмента в органах власти, организации, предприятии и учреждении.
В некоторых случаях целесообразно привести в пример зарубежный опыт
по изучаемой теме, если данный опыт поможет решить обозначенные в главе
проблемы.
При наличии различных подходов к решению изучаемой проблемы обязательным является сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных материалах и работах различных авторов. Только после этого следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или соглашаться с одной
из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в любом случае соответствующие
аргументы.
Заключение – последовательное, логически стройное изложение итогов
исследования, содержащие ответы на все задачи, поставленные во введении.
Заключение должно отражать результаты теоретического и практического
исследования, пути решения проблем и дальнейшие перспективы работы по
данной теме. В данном разделе БР дается краткий перечень наиболее значимых
выводов и предложений, содержатся обобщенные выводы и общие формули38

ровки предложений по совершенствованию общественных отношений в социально-трудовой сфере, экономике, управлении – в соответствии с темой БР. Рекомендуемый объем заключения – 4-6 страниц.
После основного текста следуют список использованных литературы и/или
источников, приложения, правила оформления которых см. в параграфе 3.4.
Список используемой литературы должен включать изученную и использованную в БР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы и сформированности у студента навыков самостоятельной работы с информационной составляющей работы и должен иметь следующую упорядоченную
структуру:
а) международные официальные документы;
б) законодательные и нормативные акты, другие документы и материалы
органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации;
в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники, научные статьи
и другие публикации периодических изданий;
г) источники статистических данных, энциклопедии, словари и Интернетисточники.
БР оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.32 – 2001. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления.».
Текст доклада при защите бакалаврской работы должен совпадать с логикой представления материала на презентации. Желательно, чтобы доклад и презентация дополняли друг друга и не содержали дублирующей информации.
Примерная структура доклада должна включать следующее:
1. Представление темы БР.
2. Объект исследования.
3. Предмет исследования.
4. Цель и задачи БР.
5. Краткая характеристика исследуемого объекта.
6. Результаты анализа исследуемого предмета.
7. Выводы по результатам анализа объекта и предмета.
8. Основные характеристики авторских предложений.
9. Мероприятия по внедрению (практической реализации) авторских предложений.
10. Ожидаемые результаты внедрения (практической реализации) авторских предложений.
11. Перспективность развития направления.
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Доклад рекомендуется готовить в письменном виде и проводить защиту в
форме презентации (компьютерной и с представлением иллюстрационного материала).
Презентация является частью защиты, наравне с устным выступлением
автора БР. Количество слайдов зависит от содержания работы и не должно превышать 15-20 слайдов.
Презентация оформляется в программе Microsoft Office Power Point
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