1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися основной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (далее – ОПОП
ВО). Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретёнными в ходе обучения
компетенциями
(универсальными
(общекультурными),
общепрофессиональными,
профессиональными), способностью применять знания, умения и навыки для решения
профессиональных задач в основных видах профессиональной деятельности, к которым
готовится бакалавр: организационно-управленческая и экономическая; информационноаналитическая, социально-психологическая, проектная. Образовательная программа имеет
практико-ориентированный характер.
ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы). Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности
Целью ГИА является установление соответствия уровня подготовленности выпускника
Югорского государственного университета к выполнению профессиональных задач и
соответствие его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.03 – Управление
персоналом, и разработанной на основе стандарта ОПОП ВО с оценкой степени указанного
соответствия.
ГИА выпускника университета является обязательной и осуществляется на
завершающем этапе освоения образовательной программы.
ГИА входит в блок Б3 учебного плана по направлению подготовки 38.03.03 «Управление
персоналом». Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации составляет 4 недели (6 зачетных единиц).
2.
Результатами
государственной
итоговой
аттестации
является
формирование всех определенных учебным планом общекультурных и профессиональных
компетенций:
Таблица 1 - Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать
обучающийся в ходе ГИА при защите выпускной квалификационной работы
Код
компетенц
ии
ОК-7

Формулировка
компетенции
способность к
самоорганизации и
самообразованию

Индикаторы достижения компетенции (для планирования
результатов обучения по элементам образовательной
программы и соответствующих оценочных средств)
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
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ПК-1

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

профессиональной деятельности
- методами целеполагания и планирования деятельности
- техниками самоконтроля и самооценки деятельности
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
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подбора и расстановки
персонала, основ найма,
разработки и внедрения
программ и процедур
подбора и отбора
персонала, владением
методами деловой
оценки персонала при
найме и умение
применять их на
практике

ПК-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 применять их
на практике

процедур 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:
- основами научной организации и нормирования труда,
- навыками проведения анализа работ и анализа рабочих
мест, оптимизации норм обслуживания и численности,
- способностью эффективно организовывать групповую
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ПК-6

ПК-7

ПК-8

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 служебнознание основ
профессиональным продвижением персонала,
профессионального
- методы организации работы с кадровым резервом,
развития персонала,
виды, формы и методы обучения персонала
процессов обучения,
Уметь:
управления карьерой и
- организовать профессиональное развитие персонала,
служебнопроцессы обучения,
профессиональным
- обеспечить методическую основу управления карьерой и
продвижением
служебно-профессиональным продвижением персонала,
персонала, организации - организовать работу с кадровым резервом, применять на
работы с кадровым
практике различные виды, формы и методы обучения
резервом, видов, форм и персонала
методов обучения
Владеть:
персонала и умением
- основами профессионального развития персонала,
применять их на
процессов обучения,
практике
- 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
знание целей, задач и
стратегическими планами организации
видов аттестации и
- технологии текущей деловой оценки (аттестации) персонала
других видов текущей
- технологии других видов текущей деловой оценки
деловой оценки
различных категорий персонала
персонала в
Уметь:
соответствии со
- выявить цели, задачи и виды аттестации и другие виды
стратегическими
текущей деловой оценки персонала в соответствии со
планами организации,
стратегическими планами организации
умением разрабатывать
- применять технологии текущей деловой оценки
и применять технологии
(аттестации) персонала на практике
текущей деловой оценки
- - применять технологии других видов текущей деловой
персонала и владением
оценки различных категорий персонала на практике
навыками проведения
Владеть:
аттестации, а также
- знанием основных целей, задач и видов аттестации и других
других видов текущей
видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со
деловой оценки
стратегическими планами организации
различных категорий
- навыками применения технологии текущей деловой оценки
персонала
(аттестации) персонала на практике
- навыками применения технологии других видов текущей
деловой оценки различных категорий персонала
знание принципов и
Знать:
основ формирования
- принципы и основы формирования системы мотивации и
системы мотивации и
стимулирования персонала (в том числе оплаты труда),
стимулирования
- порядок применения дисциплинарных взысканий,
персонала (в том числе
- порядок и правила оформления результатов контроля
оплаты труда), порядка
трудовой и исполнительской дисциплины (документов о
применения
поощрениях и взысканиях)
дисциплинарных
Уметь:
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взысканий, владение
навыками оформления
результатов контроля за
трудовой и
исполнительской
дисциплиной
(документов о
поощрениях и
взысканиях) и умением
применять их на
практике

ПК-10

знание Трудового
кодекса Российской
Федерации и иных
нормативных правовых
актов, содержащих
нормы трудового права,
знанием процедур
приема, увольнения,
перевода на другую
работу и перемещения
персонала в
соответствии с
Трудовым кодексом
Российской Федерации
и владением навыками
оформления
сопровождающей
документации

ПК-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

- 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:
- Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права,
- 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:
- 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:
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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

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

- 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
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
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
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конкурентоспособности
стратегии организации в
области подбора и
привлечения персонала
и умением применять их
на практике

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-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

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
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:
- 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:
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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

ПК-21

ПК-22

- 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,
умение оценить
- методы получения обратной связи по результатам текущей
эффективность
деловой оценки
аттестации и других
Уметь:
видов текущей деловой
- оценить эффективность аттестации
оценки персонала,
- оценить эффективность других видов текущей деловой
владением навыками
оценки персонала,
получения обратной
- получать обратную связь по результатам текущей деловой
связи по результатам
оценки
текущей деловой оценки Владеть:
персонала
- 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
знание основ оценки
- технологии работы с кадровым резервом
качества обучения,
Уметь:
управления карьерой,
- применять на практике основы оценки качества обучения,
служебно- применять на практике методику управления карьерой,
профессиональным
служебно-профессиональным продвижением
продвижением и работы
- применять на практике технологии работы с кадровым
с кадровым резервом и
резервом
умением применять их
Владеть:
на практике
- навыками оценки качества обучения,
- методикой управления карьерой, служебнопрофессиональным продвижением
- технологией работы с кадровым резервом
умение формировать
Знать:
бюджет затрат на
- порядок формирования бюджета затрат на персонал
персонал и
- правила контроля исполнения бюджета затрат на персонал
контролировать его
- правила контроля использования рабочего времени
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исполнение, владением
навыками контроля за
использованием
рабочего времени

ПК-23

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

ПК-24

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

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

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
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
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
организации
- способностью применять на практике методы оценки
эффективности системы нематериального стимулирования в
организации
- способностью применять на практике методы
материального и нематериального стимулирования в
организации
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,
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ПК-27

владение 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

ПК-28

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

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

- 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:
- 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
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)
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реализации планов
(программ) социального
развития с учетом
фактического 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

ПК-32

владение навыками
диагностики

социального развития с учетом фактического состояния
социальной 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
социологии в воспитании трудового коллектива
Знать:
- технологии диагностики организационной культуры
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организационной
культуры и умением
применять их на
практике, умением
обеспечивать
соблюдение этических
норм взаимоотношений
в организации

ПК-36

ПК-37

- 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:
- методы проведения оценки социальной эффективности
инвестиционных проектов в области управления персоналом
- методы оценки экономической и социальной
эффективности инвестиционных проектов в области
управления персоналом
знанием основ
- различные схемы и условия инвестирования и
проведения и методов
финансирования программ развития персонала
оценки экономической и Уметь:
социальной
-использовать на практике методы проведения оценки
эффективности
социальной эффективности инвестиционных проектов в
инвестиционных
области управления персоналом
проектов в области
- использовать методы оценки экономической и социальной
управления персоналом эффективности инвестиционных проектов в области
при различных схемах и управления персоналом
условиях
- использовать знания различных схем и условий
инвестирования и
инвестирования и финансирования программ развития
финансирования
персонала
программ развития
Владеть:
персонала
- 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
способностью
Знать:
участвовать в
- программы организационных изменений в части решения
реализации программы
задач управления персоналом
организационных
- антикризисные программы организационных
изменений (в том числе - технологии преодоления локального сопротивления
в кризисных ситуациях) изменениям
в части решения задач
Уметь:
управления персоналом, - принимать участие в реализации программы
знанием технологии
организационных изменений в части решения задач
преодоления локального управления персоналом
сопротивления
- участвовать в реализации программы организационных
изменениям и умением
изменений в кризисных ситуациях в части решения задач
использовать их на
управления персоналом
практике
- применять технологии преодоления локального
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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

3. Требования к подготовке и защите выпускной квалификационной работы
Бакалаврская работа (далее БР) 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.
Примерная тематика БР разрабатывается кафедрой менеджмента и ежегодно
утверждается на заседании Ученого совета ИМЭК.
Утвержденный перечень тем БР доводится до сведения студентов-выпускников не
позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
Примерная тематика БР по направлению подготовки
38.03.03 Управление персоналом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Совершенствование деятельности службы управления человеческими ресурсами в
организации
Разработка эффективной системы кадрового менеджмента в организации.
Формирование стратегий управления персоналом в условиях нестабильности внешней
среды.
Совершенствование направлений маркетинга персонала в организации.
Анализ внешних и внутриорганизационных резервов повышения эффективности
использования человеческих ресурсов в организации.
Анализ стратегии управления человеческими ресурсами в организации.
Совершенствование форм развития персонала в организации.
Анализ кадровой политики организации.
Совершенствование социального партнерства в организации.
Проектирование системы управления персоналом на малом предприятии.
Совершенствование кадрового планирования в организации.
Управление мотивацией персонала в организации.
Управление трудовой карьерой специалистов в организации.
Совершенствование методов стимулирования работы персонала в организации.
Анализ коммуникативных технологий в организации.
Оценка эффективности деятельности службы управления персоналом в организации.
Диагностика системы управления персоналом в организации.
Совершенствование технологии аудита кадрового потенциала организации.
Анализ системы отбора и найма персонала в организации.
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.
50. Роль службы управления человеческими ресурсами в организационно-управленческой
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, бизнес-план.
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.
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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).
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.
Рабочий план БР разрабатывается студентом при участии научного руководителя.
Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. При составлении
первоначального варианта плана БР следует определить содержание отдельных глав и дать
им соответствующие названия; продумать содержание каждой главы и наметить в виде
параграфов последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены.
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). Рекомендуемый 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);
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- 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; компьютерностатистическая 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 должно 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.
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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 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 формулировки предложений по
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совершенствованию
общественных отношений в социально-трудовой сфере,
экономике, управлении – в соответствии с темой БР. Рекомендуемый объем заключения – 46 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 Интернет-источники.
БР оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.32 – 2001. «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления.».
Более подробная информация, касающаяся подготовки и защиты бакалаврской работы
по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» (включая требования к оформлению,
организацию процедуры защиты и т.п.) представлена в Методических указаниях по
подготовке и защите бакалаврских работ, разработанных коллективом преподавателей
кафедры менеджмента ЮГУ.
Фонд оценочных средств для проведения ГИА по направлению подготовки 38.03.03
«Управление персоналом» разработан отдельным документом и входит в состав Программы
государственной итоговой аттестации. Фонд оценочных средств для государственной
итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
4. Порядок прохождения аттестационных испытаний для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
а) проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой
аттестации;
б) присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
государственной экзаменационной комиссии);
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в)
пользование
необходимыми обучающимся
инвалидам
техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
г) обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и
других приспособлений).
Все локальные нормативные акты по вопросам проведения государственной итоговой
аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность выступления
обучающегося при защите выпускной квалификационной работы может быть увеличена не
более чем на 15 минут по отношению к установленной продолжительности его сдачи.
Требования при проведении государственного аттестационного испытания для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определены Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры Югорского государственного университета, утвержденным приказом ректора
от 13.11.2015 № 1-822.1
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой
аттестации
а) нормативная литература:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации
2. Налоговый кодекс Российской Федерации
б) основная литература:
1. Дейнека, Алла Васильевна. Управление персоналом организации [Электронный
ресурс] / А. В. Дейнека. - 1. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и
К", 2017. - 288 с.
2. Емельянов, Станислав Михайлович. Управление конфликтами в организации
[Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Емельянов С.М. - 2-е изд., испр. и доп.
- Электрон. дан.col. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 261 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Internet access. - 2-е издание.
3. Исаева, Оксана Михайловна. Управление персоналом [Электронный ресурс] :
Учебник и практикум / Исаева О.М., Припорова Е.А. - 2-е изд. - Электрон. дан.col. - М
: Издательство Юрайт, 2018. - 244 с.
4. Кибанов, Ардальон Яковлевич.Управление персоналом : теория и практика. Кадровая
политика и стратегия управления персоналом [Текст] : учебно-практическое пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом" и
"Менеджмент организации" / А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская ; под ред. А. Я.
Кибанова ; Гос. Ун-т упр. - Москва : Проспект, 2014 . - 59, [1]
5. Лобанова, Татьяна Николаевна. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
[Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Лобанова Т.Н. - Электрон. дан.col. - М
: Издательство Юрайт, 2018. - 482 с.
6. Максимцев, Игорь Анатольевич. Управление персоналом [Электронный ресурс] :
Учебник и практикум / Максимцев И.А. - Отв. ред., Горелов Н.А. - Отв. ред. - 2-е изд.,
пер. и доп. - Электрон. дан.col. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 526 с.
7. Родин, Дмитрий Владимирович. Управление человеческими ресурсами [Электронный
ресурс] : Учебник / Гуськова Н.Д., Краковская И.Н., Ерастова А.В., Родин Д.В. - 2-е
изд., испр. и доп. - Электрон. дан.col. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 212 с.
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8. Суслов,
Геннадий
Валентинович.
Управление персоналом организации
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. В. Суслов. - 1. - Москва : Издательский
Центр РИОР ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 154 с
в) дополнительная литература
1. Абуладзе, Дареджани Гивиевна. Документационное обеспечение управления
персоналом [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Абуладзе Д.Г.,
Выпряжкина И.Б., Маслова В.М. - Электрон. дан.col. - М : Издательство Юрайт, 2018.
- 299 с.
2. Божук, Светлана Геннадьевна.
Корпоративная социальная ответственность
[Электронный ресурс] : Учебник / Божук С.Г., Кулибанова В.В., Тэор Т.Р. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Электрон. дан.col. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 268 с
3. Данилина, Е. И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом
[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Е. И. Данилина, Д. В. Горелов. Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 208 с
4. Ивановская, Людмила Владимировна. Организация, нормирование и регламентация
труда персонала [Текст] : учеб.-практ. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям "Управление персоналом" и "Менеджмент организации" / Л. В.
Ивановская, Е. А. Митрофанова, В. М. Свистунов ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ин-т
упр. - Москва : Проспект, 2013. - 57, [1] с.
5. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Кадровая политика и стратегия управления
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