
 
 
 
 

 



 

 
 



 
1. Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика»  

2. Задачи государственной итоговой аттестации  
К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  
– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 
них: выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная 
квалификационная работа (проект) бакалавра. 
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 
бакалавриата и видом (видами) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата 

 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 
Общекультурные 
ОК-1  - способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 
ОК-2  - способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ОК-3  - способность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности 

ОК-4  - способность к коммуникации в устной и письменной 



формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-5  -  способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОК-6  -  способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности  

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 оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Общепрофессиональные 
ОПК-1  - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением ин формационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-2  - способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

ОПК-3  - способность выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4  - способность находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность 

Профессиональные компетенции 
 расчетно – экономическая деятельность 
ПК-1  - способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

ПК-2  - способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно- правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих 



субъектов 
ПК-3;  - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 
их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

 аналитическая научно-исследовательская 
деятельность 

ПК-4  - способность на основе описания экономических 
процессов и явленийстроить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты  

ПК-5  - способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученныесведения для принятия 
управленческих решений  

ПК-6  - способность анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

ПК-7  - способность, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8  - способность использовать для решения аналитических 
и исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии 

 
 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  

 
 Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  
Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам 

профессиональной деятельности: 
- расчетно – экономическая деятельность; 
- аналитическая научно-исследовательская деятельность. 
и задачам профессиональной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки и видами профессиональной деятельности:  
расчетно-экономическая деятельность: 



подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 
результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 
результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 
так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 
участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ. 

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта 
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 50 %. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 



содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература 
 

1. Алиев И., Горелов Н., Ильина Л. Экономика труда. Теория и практика. 
Учебник. – М.: ИД ЮРАЙТ, 2014. – 670с. 

2. Бычин В.Б.Организация и нормирование труда : учеб. для вузов / 
Бычин, Владимир Борисович; С.В.Малинин, Е.В.Шубенкова; под ред. 
Ю.Г.Одегова. - М.: Экзамен, 2003. - 460 с. 

3. Генкин Б.М.Экономика и социология труда : учеб. для вузов: [для экон. 
специальностей] / Генкин, Борис Михайлович. - 7-е изд., доп. - М. : Норма, 
2007. - 447 с. 

4. Гужова О.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ О.А. Гужова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 
— 98 c. — 978-5-9585-0672-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58837.html 

5. Ермишина Е.Б. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки «Экономика» / Е.Б. Ермишина. — Электрон. текстовые данные. 
— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 
2017. — 106 c. — 978-5-93926-306-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72411.html) 

6. Корнейчук Б.В. Экономика труда : учеб. пособие / Корнейчук, Борис 
Васильевич. - М.: Гардарики, 2007. - 286 с. 

7. Костюченко Т.Н. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Т.Н. Костюченко, А.Р. Байчерова, Д.В. Сидорова. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2017. — 165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76065.html 

8. Мазин, А. Л. Экономика труда: учебное пособие для студентов вузов/ 
А.Л. Мазин . 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 574 с.  

9. Одегов Ю.Г. Экономика труда: учебник и практ. для акад. бакалавриата 
/ Одегов, Юрий Геннадьевич, Г. Г. Руденко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юрайт, 2015. 386 с. 

10. Остапенко Ю.М.Экономика труда : учеб. пособие / Остапенко, 
Юлия Михайловна ; Гос. ун-т упр. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-
М, 2007. - 271 с. 

11. Рофе А.Экономика труда. Учебник. – М.: ИД КноРус, 2015. – 
376с. 

http://www.iprbookshop.ru/58837.html
http://www.iprbookshop.ru/72411.html
http://www.iprbookshop.ru/76065.html


12. Рощин, С.Ю. Экономика труда. (Экономическая теория труда) : 
Учебное пособие / С. Ю. Рощин, Т. О. Разумова. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 398 
с. 

13. Рынок труда : [учеб. для вузов по специальности "Экономика 
труда и др. экон. специальностям"] / В.Н.Бобков, Б.Д.Бреев, В.С.Буланов и 
др.; под общ. ред. Н.А.Волгина; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экзамен, 2003. - 478 с. 

14. Экономика труда: социально-трудовые отношения : учеб. 
пособие для вузов / К.Х.Абдурахманов, В.Н.Бобков, В.С.Буланов и др.; под 
ред. Н.А.Волгина, Ю.Г.Одегова. - М. : Экзамен, 2003. - 735 с. 

15. Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов / Е.Г. Яковенко, Н.Е. Христолюбова, В.Д. Мостова. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-
238-00644-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71074.html 

 
 
Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечной системе IPRbooks. Режим доступа:  
www.iprbookshop.ru 

2. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.09.2018). – Яз. рус., англ. 

3. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.08.2018). 

4.  Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.09.2018). 

5. Интернет-энциклопедия «Википедия». – https://ru.wikipedia.org/(дата 
обращения 15.09.2018) 

6. www. Garant.ru- база “Гарант” 
7. www. Ptpu.ru  - проблемы теории и практики управления 
8. www.chelt.ru (электронная версия журнала «Человек и труд») 
9. www.econ.msu.ru/demografia (сайт «Демография России и Российской 

империи») 
10. www.hro.ru/hrm (онлайновый журнал «Управление персоналом») 
11. www.ilo.ru (официальный сайт Международной организации труда) 
12. www.info.gks.ru (официальные статистические данные Госкомстата РФ) 
13. www.programs-gov.ru – Федеральные Целевые Программы 
14. www.top-personal.ru (электронная версия журнала «Управление 

персоналом») 
15. www.trud.ru ( «Труд») 

 

http://www.iprbookshop.ru/71074.html
http://www.econ.msu.ru/demografia
http://www.programs-gov.ru/
http://www.trud.ru/


7. Материально-техническое обеспечение государственной 
итоговой аттестации  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 
используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 
оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 
результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 
 

8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  



• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 
оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 
результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 

 
Код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 
Сформированные 
компетенции и 
показатели 
оценки 
результатов 

ОК-1  - способность использовать основы 
философских знаний для формирования 

Подготовка и 
защита ВКР, 



мировоззренческой позиции раздел в ВКР 
ОК-2  - способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-3  - способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-4  - способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-5  -  способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-6  -  способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-7 - способность к самоорганизации и 
самообразованию  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-8 - способность  использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-9 - способность  использовать приемы 
оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-1  - способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением ин формационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-2  - способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-3  - способность выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 



расчетов и обосновать полученные выводы 
ОПК-4  - способность находить организационно-

управленческие решения в 
профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-1  - способность собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-2  - способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно- правовой базы 
рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-3;  - способность выполнять необходимые для 
составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации 
стандартами 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-4  - способность на основе описания 
экономических процессов и 
явленийстроить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-5  - способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученныесведения для 
принятия управленческих решений  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-6  - способность анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-7  - способность, используя отечественные и Подготовка и 



зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-8  - способность использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

 
8.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

1. Использование заемного труда персонала в современной организации.  
2. Опыт использования нематериальной мотивации персонала в 

современной организации.  
3. Развитие дистанционной организации труда персонала в современных 

организациях.  
4. Развитие трудовой мотивации персонала современной организации.  
5. Рост производительности труда как фактор экономического роста.  
6. Эффективность каналов подбора и трудоустройства персонала 

организации.  
7. Влияние трудовой миграции на формирование регионального рынка 

труда.  
8. Удовлетворенность работой как показатель отношения к труду.  
9. Развитие гибких форм оплаты труда на современных предприятиях.  
10. Управление вознаграждением персонала в рыночной экономике.  
11. Функционирование внутрифирменного рынка труда.  
12. Развитие организационной культуры на современных предприятиях.  
13. Развитие системы профессиональной ориентации и трудовой адаптации 

молодежи.  
14. Роль коллективного договора в регулировании социально-трудовых 

отношений на предприятии.  
15. Межотраслевая дифференциация заработной платы и ее регулирование 

в рыночных условиях.  
16. Динамика производительности и оплаты труда в России и за рубежом.  
17. Компенсационная политика организации.  
18. Бюджетирование затрат на персонал.  
19. Карьерные возможности как метод формирования внутренней 

мотивации персонала.  
20. Совершенствование технологий отбора кадров.  
21. Стимулирование труда управленческого персонала на предприятии.  
22. Совершенствование методов управления персоналом организации в 

современных условиях.  
23. Пути совершенствования кадровой политики организации.  
24. Зарубежный опыт управления персоналом.  



25. Трудовой потенциал: сущность оценки и факторы формирования.  
26. Производительность труда как экономическая основа социальной 

политики.  
27. Тарифная система заработной платы как элемент организации оплаты 

труда персонала.  
28. Социально-трудовые отношения: факторы формирования и механизм 

регулирования.  
29. Проблемы регулирования оплаты труда и пути их решения в 

современных условиях.  
30. Оценка состояния условий и охраны труда и направления их 

совершенствования в РФ.  
31. Социальная защита населения и пути ее реформирования. 
32. Современные системы оплаты персонала организации.  
33. Мотивация трудовой деятельности как функция управления 

персоналом.  
34. Совершенствование организации оплаты труда персонала организации.  
35. Развитие новых форм занятости населения как усиление гибкости 

социально-трудовых отношений инновационного типа.  
36. Регулирование гибких форм организации и оплаты труда на российских 

предприятиях.  
37. Влияние корпоративной культуры на мотивацию персонала.  
38. Теория и практика оценки персонала в современной компании.  
39. Социальное партнерство: предпосылки, противоречия и условия его 

формирования в России.  
40. Человеческий капитал: теория, модели, оценка.  
41. Дискриминация в социально-трудовых отношениях и направления ее 

регулирования.  
42. Конкурентоспособность человеческих ресурсов в новой системе 

социально-трудовых отношений.  
43. Формирование и развитие трудовой мотивации в современной России.  
44. Особенности воспроизводства и использования трудового потенциала в 

условиях перехода к рыночным отношениям.  
45. Причины возникновения и пути предупреждения трудовых конфликтов.  
46. Социальное партнерство как ключевое направление регулирования 

социально-трудовых в рыночном хозяйстве  
47. Трудовая мотивация наемных работников в современной России  
48. Зарубежный опыт регулирования социально-трудовых отношений и 

перспективы его использования в России.  
49. Основные направления совершенствования оплаты труда в 

современных организациях.  
50. Совершенствование организации труда на современном предприятии.  
51. Производительность труда и основные факторы ее роста в организации.  
52. Социальное страхование работников предприятия: сущность, правовые 

основы и ресурсное обеспечение.  
53. Современные формы и методы материального стимулирования 



трудовой деятельности персонала  
54. Организации процесса подбора и расстановки персонала.  
55. Управление процессом адаптации работника в организации.  
56. Аудит персонала в современных организациях.  
57. Управление безопасностью организации, труда и здоровья персонала.  
58. Основные направления и методы развития кадрового потенциала 

организации.  
59. Совершенствование системы оценки и аттестации руководящих кадров 

организации.  
60. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров на 

предприятии  
61. Заработная плата в системе стимулирования трудовой деятельности 

персонала.  
62. Управление производительностью труда (на примере предприятия) 
63. Организация и основные направления совершенствования кадрового 

делопроизводства на предприятии  
64. Организация управления профориентацией и адаптацией персонала 

организации.  
65. Совершенствование системы создания и управления кадровым резервом 

организации.  
66. Выявление и использование резервов роста производительности труда 

на предприятии  
67. Анализ и планирование производительности труда на предприятии  
68. Социально–экономические факторы повышения эффективности труда 

на предприятии  
69. Коллективный договор и повышение его роли в регулировании 

социально-трудовых отношений на предприятии  
70. Становление и развитие системы социального партнерства (на примере 

региона или предприятия)  
71. Социальная ответственность бизнеса: анализ различных подходов и 

актуальных проблем в мировой и российской практике.  
72. Менеджмент инновационной организации: специфика управления 

персоналом.  
73. Анализ трудового потенциала организации (на примере предприятия)  
74. Управленческий труд: содержание, характерные черты, требования к 

менеджерам и тенденции развития.  
75. Зарубежный опыт и его значение для развития корпоративной культуры 

в России (на примере предприятия)  
76. Формирование благоприятных условий труда в системе социально-

трудовых отношений на примере конкретного предприятия  
77. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности работающих 

(на примере конкретного предприятия или группы предприятий)  
78. Аудит в трудовой сфере (на примере конкретного предприятия)  
79. Применение принципов экономической эффективности и 

справедливости в процессе определения заработной платы  



80. Организация заработной платы на основе тарифной системы на примере 
предприятия  

81. Современные проблемы борьбы с бюрократизмом в управлении 
персоналом  

82. Мотивация через карьерные возможности как метод формирования 
внутренней мотивации.  

83. Теории человеческого капитала: истоки, сущность и практика 
применения в управлении персоналам.  

84. Комплексный подход в управлении производительностью труда (на 
примере организации).  

85. Роль формирования социально-психологического климата в повышении 
эффективности управления персоналом.  

86. Проблемы совершенствования организации труда в российском 
бизнесе.  

87. Методы снижения текучести кадров (на примере предприятия).  
88. Управление конфликтами в организации: основные принципы, правила 

и рекомендации. 
89. Корпоративная социальная политика.  
90. Антикризисное управление персоналом предприятия (на конкретном 

примере).  
91. Управление персоналом предприятия в условиях экономических 

рисков.  
92. Разработка концепции стратегического управления персоналом 

предприятия  
93. Современные методы стимулирования труда персонала на предприятии 

(определенной сферы деятельности)  
94. Формирование и совершенствование корпоративной культуры на 

предприятии  
95. Анализ организации оплаты труда на предприятии и возможные пути 

повышения ее стимулирующей функции  
96. Формирование кадрового резерва как способ эффективного управления 

карьерой персонала.  
97. Основные направления повышения эффективности труда персонала 

организации.  
98. Использование рабочего времени в организации: эффективность, 

совершенствование.  
99. Управление производительностью труда на предприятии и задачи 

профсоюзов.  
100. Современные проблемы организации и нормирования труда и пути их 

решения.  
101. Опыт зарубежных стран в организации и нормировании труда на 

предприятии (в учреждении) и его использование в отечественной практике.  
102. Современные проблемы формирования и развития рынка труда в 

России (или в регионе).  
103. Политика занятости в России (или в регионе) и роль профсоюзов в ее 



реализации.  
104. Проблемы профориентации и занятости молодежи в современных 

условиях.  
105. Совершенствование маркетинга персонала организации.  
106. Совершенствование планирования и прогнозирования потребности в 

персонале.  
107. Развитие социализации, профориентации и трудовой адаптации 

персонала.  
108. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров.  
109. Совершенствование условий, режима и дисциплины труда персонала 

организации.  
110. Развитие аудита персонала организации.  
111. Использование PR-технологий для создания имиджа организации.  
112. Формирование и реализация кадровой политики предприятия  
113. Удовлетворенность трудом как условие формирования эффективной 

системы трудовой мотивации персонала.  
114. Развитие гибких форм оплаты труда на современных предприятиях.  
115. Управление вознаграждением персонала в рыночной экономике.  
116. Теория и практика функционирования внутрифирменного рынок 

труда. 
117. Развитие организационной культуры на современных предприятиях.  
118. Развитие системы профессиональной ориентации молодежи.  
119. Социальная ответственность в системе регулирования социально-

трудовых отношений.  
120. Социально-демографические факторы и формы бедности российского 

населения.  
121. Развитие механизмов регулирования неформальной занятости в 

переходной экономике. 
 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включает 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 
выполнения, критерии оценки  защиты выпускных квалификационных работ, 
утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения 
апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 
до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 
учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 



университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


