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1. Общие положения.  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», утвержденным при-

казом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. № 1461 (регистрацион-

ный номер №40640) предусмотрена аттестация выпускников в виде защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Цель и задачи итоговой государственной аттестации:  

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 

способности выпускника;  

- определение соответствия подготовки выпускника квалификационным требова-

ниям ГОС.  
  

2. Содержание государственных испытаний.  

2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессио-

нальной деятельности.  

Бакалавр направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» должен быть 

подготовлен к профессиональной работе в государственных органах федерального, рес-

публиканского и муниципального уровней, в экономических службах предприятий и ор-

ганизаций различных отраслей и форм собственности, на должностях, требующих высше-

го экономического образования, согласно Квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденному постановлением Мин-

труда России от 21.08.98 г. № 37.  

Экономист может осуществлять аналитическую, управленческую, организаторскую 

(административную) и образовательную (преподавательскую) деятельность в следующих 

областях: управление производственными предприятиями и организациями; формирование 

кадровойй политики предприятия (фирмы) любой формы собственности и системы управ-

ления трудом; формирование системы управления персоналом, адекватной требованиям 

объективных условий функционирования предприятия; регулирование социально-трудовых 

отношений на государственном, отраслевом и внутрифирменным уровнях.  

 2.2. Квалификационные требования (профессиональная деятельность), необходи-

мые для выполнения каждой из указанных профессиональных задач.  

В области организационно-управленческой и экономической деятельности; 

– разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

– планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

– обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, необ-

ходимого уровня и направленности подготовки; 

– организация профориентации и трудовой адаптации молодых специалистов, дея-

тельность по их закреплению и рациональному использованию; 

– Участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

– организация  контроль подготовки, профессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации т стажировки персонала; 

– организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию 

резерва, аттестации персонала; 

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

– участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и информаци-

онной безопасности; 

– участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда; 

– организации работ с высвобождающимся персоналом; 

– применения законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-

трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 

– оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом 
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В области информационно-аналитической деятельности; 

– анализ рынка труда; 

– прогнозирование и определение потребности в персонале; 

– анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, от-

дельного работника; 

– изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с целью 

рационального их использования; 

– анализ социальных процессов и отношений в организации; 

– анализ системы и процессов управления персоналом организации; 

– использование автоматизированных информационных технологий управления 

персоналом. 
 

3. Требования к выпускнику, освоившему программу подготовки: 

Выпускник должен:  

 – иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и 

мировой экономик;  

– понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе;  

знать:  

– закономерности формирования трудовых отношений;  

– прогнозирование, планирование и управление персоналом организации и трудовы-

ми ресурсами, мотивацию персонала к деятельности, приемы и методы прикладной со-

циологии;  

– методы и приемы анализа экономических показателей по труду и заработной плате, 

выявлению резервов повышения производительности труда и оценки социально-

экономической эффективности его организаций;  

– теоретические основы управления персоналом и закономерности функционирова-

ния организаций в условиях рыночной экономики;  

– принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений;  

уметь:  

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопро-

сам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты;  

– использовать основные и специальные методы экономического анализа информа-

ции в сфере профессиональной деятельности;  

– разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений;  

– критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, инсти-

туциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденций развития объектов в 

сфере профессиональной деятельности;  

– использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения эконо-

мических задач;  

– использовать методы экономико-математического моделирования и оптимизации 

трудовых показателей с применением ЭВМ;  

– реализовывать методы анализа, прогнозирования и организации управления персо-

налом, рынка труда и занятости населения;  

– формировать кадровую политику предприятия, управлять ее функционированием;  

– проводить исследование эффективности применяемых тарифных условий, форм и 

систем заработной платы, разрабатывать и осуществлять мероприятия по их совершен-

ствованию, составлять проекты положений о стимулировании труда, определять и обос-

новывать размеры премий, доплат и надбавок к основной заработной плате;  
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– разрабатывать штатные расписания и осуществлять контроль за их соблюдением, 

за расходованием фондов заработной платы и материального поощрения, проводить та-

рификацию работ и профессий рабочих;  

– разрабатывать систему управления персоналом в фирме: проводить отбор, оценку 

и аттестацию персонала, увязывать ее результаты с оплатой труда;  

– определять потребность предприятий, объединений в квалифицированных кадрах 

рабочих и специалистов, источники их пополнения, формы подготовки и повышения ква-

лификации работников;  

– разрабатывать, совместно с профсоюзной организацией, проекты коллективного 

договора на предприятиях (в организациях) и контролировать выполнение принятых обя-

зательств;  

владеть:  

– специальной экономической терминологией и лексикой специальностей как мини-

мум на одном иностранном языке;  

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  

– навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности;  

– методами оценки состояния технико-технологических, организационных и соци-

ально-экономических факторов повышения производительности труда, улучшения ис-

пользования трудового потенциала и трудовых ресурсов; 

– методами нормирования труда, принципами и правилами организации труда, ре-

жимов труда и отдыха;  

– методами разработки программ и проведения социологических исследований в 

трудовых коллективах. 

 

3.1 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе со-

ответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 - Управление персоналом. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.03  Управление персоналом должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

 

Организационно - управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии органи-

зации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного харак-

тера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия, органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достиже-

ние стратегических и оперативных целей; 

 

информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды орга-

низации для принятия управленческих решений; 
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- построение внутренней информационной системы организации для сбора информации 

с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 

- разработка системы внутреннего документооборота организации; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений;  

 

предпринимательская деятельность: 

- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 -   организация предпринимательской деятельности. 

 

3.2 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной про-

граммы  бакалавриата  (планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы). 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы бака-

лавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 - Управле-

ние персоналом. 

В результате освоения данной  ООП бакалавриата выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, 

умение применять теоретические положения в практике управления персоналом 

организации (ОПК-1); 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 
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определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в 

части, относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.) (ОПК-3); 

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской 

Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации (ОПК-5); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других (ОПК-7); 

знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты (ОПК-8); 

способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

(ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10). 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

знанием 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-1); 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение 

применять их на практике (ПК-2); 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

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-3); 

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и умением применять их на практике (ПК-4); 

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 

численности, способность эффективно организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умением 

применять их на практике (ПК-5); 
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знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и 

умением применять их на практике (ПК-6);  

знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение 

разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владение 

навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 

различных категорий персонала (ПК-7); 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на 

практике (ПК-8); 

знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владением технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9); 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода на 

другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей 

документации       (ПК-10); 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках и пр.) (ПК-11); 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знанием основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными нормативными актами, умением обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников (ПК-13); 

владением 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 

умение применять их на практике (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 

владением 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-15); 

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на 

практике (ПК-16); 
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знанием 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-17); 

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ оценки 

социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и 

здоровья персонала и умением применять их на практике (ПК-18); 

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в 

области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19); 

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персонала (ПК-20); 

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять 

их на практике (ПК-21); 

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение), владение навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-22); 

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на 

практике (ПК-23); 

знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-25); 

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять 

их на практике, владением важнейшими методами экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 

владением 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-27); 

знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владение навыками информационного обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций (ПК-28). 
 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе.  

4.1 Общие положения о выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную обу-

чающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоя-

тельной профессиональной деятельности.  

Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня тем в порядке, установленном фа-

культетом (структурным подразделением). По письменному заявлению обучающегося 

(нескольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) университет может в установ-

ленном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 

защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснован-
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ности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

Защита ВКР обучающимся-выпускником является завершающим этапом его обуче-

ния. Целью выпускной квалификационной работы является закрепление, систематизация 

и расширение теоретических и практических знаний в профессиональной сфере, развитие 

навыков самостоятельной работы и применение методов исследования; выявление подго-

товленности обучающегося-выпускника для самостоятельной работы в профессиональной 

области исследования.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки (специаль-

ности) высшего образования, разработанной университетом в соответствии с требования-

ми ФГОС и ГОС высшего образования. 

При планировании учебного процесса на подготовку ВКР должно предусматриваться 

определенное время, продолжительность которого регламентируется ФГОС и ГОС по со-

ответствующему направлению (специальности). 

4.2. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для выполнения 

квалификационной работы.  

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руководителя вы-

пускной квалификационной работы проводится по письменному заявлению студента на 

имя зав. кафедрой. Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускаю-

щими кафедрами факультетов и утверждаются приказом ректора. Студенту может предо-

ставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы. Если тема квалифи-

кационной работы предлагается самим студентом, то она должна быть сформулирована в 

выше указанном заявлении с необходимым обоснованием целесообразности ее разработ-

ки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руково-

дитель и, при необходимости, консультанты. В установленные сроки студенту-

выпускнику руководителем квалификационной работы выдается задание, определяются 

сроки отчетности по этапам ее выполнения. Студент обязан регулярно предоставлять от-

чет о ходе выполнения задания(ий) по квалификационной работе своему руководителю.  

Тематика дипломных работ по профилю подготовки «Экономика труда» ориентиро-

ванная на научно-исследовательскую деятельность, должна быть направлена на решение 

следующих профессиональных задач:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 

области финансов и страхования;  

- выявление умения применять полученные знания при решении конкретных эконо-

мических, научных и производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик иссле-

дования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов;  

- выявление степени подготовленности студента к самостоятельной работе в различ-

ных областях экономики России в современных условиях.  

Примерная тематика дипломных работ по профилю «Экономика труда» приведена в 

Приложении 1.  

4.3 Структура ВКР 

 ВКР должна состоять из введения, двух-трех глав, выводов (при желании возможно 

дополнить их заключением или рекомендациями, списка использованной литературы, 

приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа.  

Структура ВКР, как правило, включает:  

• титульный лист;  

• оглавление;  

• введение;  

• обзор научной литературы по избранной проблематике;  
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• характеристику объекта исследования;  

• характеристику методики исследования;  

• описание полученных результатов;  

• обсуждение результатов;  

• выводы;  

• список использованной литературы;  

• приложения.  

 Оптимальный объем ВКР может составлять 30-50 страниц машинописного текста с 

учетом приложений в зависимости от характера исследования. Общими требованиями к 

содержанию ВКР обучающегося-выпускника должны быть следующие:  

– актуальность;  

– научно-исследовательский характер;  

– практическая значимость;  

– четкая структура, завершенность;  

– логичное, последовательное изложение материала;  

– обоснованность выводов и предложений.  

Раздел «Введение» должен содержать подраздел «Личный вклад автора», в котором 

должны быть перечислены результаты, наблюдения, опыты, материалы, полученные лич-

но автором, а также все заимствованные материалы, полученные от руководителя, на про-

изводстве и в других местах. Во «Введение» должно быть указано место прохождения 

практики, если оно имеет отношение к теме исследования и выполненной работе.  

Обязательным требованием к выполнению ВКР является самостоятельность обуча-

ющего-выпускника в сборе, систематизации и анализе фактического материала, формули-

ровании выводов и рекомендаций. ВКР должна основываться на собственном исследова-

нии (проекте), а не обзоре предшествующих работ, хотя и включает обзор литературы, как 

обязательный раздел. 

4.4 Примерные требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

 Конкретные требования к оформлению ВКР разрабатываются выпускающими ка-

федрами по соответствующему направлению подготовки (специальности) и приводятся в 

программе итоговой аттестации для соответствующей образовательной программы. ВКР 

должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги в формате А4 с соблюдени-

ем следующих требований:  

– поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм;  

– шрифт размером 12-14 пт, гарнитурой Times New Roman;  

– междустрочный интервал – полуторный;  

– отступ красной строки - 1,25 см;  

– выравнивание текста - по ширине. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы.  

Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без 

точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами.  

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в 

работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) должны 

быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций 

должна быть сквозной по всему тексту ВКР.  

Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, в котором они упоми-

нается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тек-

сте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту ВКР. Порядковый номер 

таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием после слова «Таблица». 

Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру строки, точка в 

конце заголовка не ставится.  
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Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается расшифровка 

входящих в них индексов, величин, в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку.  

Уравнения и формулы нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумера-

ция уравнений и формул должна быть сквозной по всему тексту квалификационной рабо-

ты.  

Цитирование различных источников в ВКР оформляется ссылкой на данный источ-

ник указанием его порядкового номера в библиографическом списке в круглых скобках 

после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы.  

Возможны и постраничные ссылки.  

Библиографический аппарат ВКР представляется библиографическим списком и 

библиографическими ссылками, оформленными в соответствии с требованиями действу-

ющих ГОСТов.  

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение начинается 

с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине страницы слова «При-

ложение» и его обозначения (арабскими цифрами).  

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) и перепле-

таются. Страницы выпускной квалификационной работы, включая приложения, нумеру-

ются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер стра-

ницы размещают по центру верхнего поля страницы.  

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и рисунки раз-

мещаются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, где в тексте впервые 

дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы должны иметь названия (заголовки). Ис-

пользованные на рисунках условные обозначения должны быть пояснены в подрисуноч-

ных подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы должны со-

держать после названия (заголовка) ссылку на источник этой информации.  

Следует избегать помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей.  

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц даются в 

соответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого автора (либо двух авторов) и году, 

заключенным в круглые скобки. Например: (Глазовский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; 

Алексеевский и др., 2000). Ссылки на коллективные монографии и справочники, сборники 

работ даются по первым одному или двум словам названия, например: (Безопасность…, 

2001; Природные ресурсы…, 2002).  

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора (если при-

ведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам написания).  

Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В списке литерату-

ры библиографическое описание формируется следующим образом: Фамилия, И.О. автора 

(если авторов несколько – то всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то 

приводится название журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то 

общее число страниц; если статья, то страницы от - до); для книг указывается место изда-

ния и издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия журнала 

и от названия сборника двумя косыми линиями. 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные материалы, которые не 

являются необходимыми при написании собственно работы: таблицы заимствованного 

фактического материала, первичные и промежуточные таблицы обработки данных, тексты 

разработанных компьютерных программ, перечень нормативных документов и т.п.  

Работа подписывается автором на последней странице текстовой части - после выво-

дов.  

Обязательным элементом ВКР является титульный лист. На титульном листе указы-

вается наименование вуза и выпускающей кафедры, направление подготовки (специаль-

ность), фамилия и инициалы студента, тема ВКР, ученое степень, ученое звание, фамилия 

и инициалы научного руководителя и рецензента ВКР. Титульный лист должен содержать 
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запись о допуске ВКР к защите за подписью заведующего выпускающей кафедры (При-

ложение 2). Титульный лист включается в общую нумерацию. Номер страницы на нем не 

ставится. 

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в соответствии с ука-

занными образцами; визируется руководителем работы и подписывается заведующим ка-

федрой (см. «Положение об итоговой аттестации выпускников в Дагестанском государ-

ственном университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru). 

4.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных квалификационных работ.  

Защита дипломной выпускной работы проводится в сроки, установленными графи-

ком учебного процесса высшего учебного заведения, и представляет заключительный этап 

аттестации выпускников на соответствие требованиям ГОС.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не менее 2/3 чле-

нов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством ВУЗа.  

Секретарь ГАКа представляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, 

тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие подписан-

ных и заверенных отзывов руководителя, рецензента, регистрационной формы, распеча-

танной из системы «Антиплагиат». Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 

50% для квалификационной работы бакалавра. Далее слово предоставляется выпускнику 

для сообщения.  

После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГАК) подзащитно-

му могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании.  

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается дипломная 

работа и уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям ГОС, проверя-

емым при защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется возможность от-

ветить на высказанные ими замечания или вопросы.  

Члены ГАК, основываясь на докладе студента, просмотренную рукопись квалифика-

ционной работы, отзывы руководителя и рецензента, ответы студента на вопросы и заме-

чания, представленный графический материал, дают предварительную оценку квалифика-

ционной работы и подтверждают соответствие уровня подготовленности выпускника тре-

бованиям ГОС. Члены ГАК принимают решения по системе «соответствует», «в целом 

соответствует» или «не соответствует», а также выставляют оценку работы по 5-ти баль-

ной системе.  

Окончательное решение по оценке дипломной работы и оценке уровня соответствия 

профессиональной подготовки выпускника требованиям ГОС, проверяемым при защите, 

ГАК обсуждает на закрытом заседании. Результаты определяются открытым голосовани-

ем членов ГАК и заносятся в соответствующий протокол.  

ГАК суммирует результаты всех оценочных средств: государственного квалифика-

ционного экзамена и защиты дипломной работы. В случае положительных оценок ди-

пломной работы (5, 4 или 3) и соответствия уровня подготовленности выпускника требо-

ваниям ГОС («соответствует» или «в целом соответствует») ГАК принимает общее реше-

ние о присвоении выпускнику ВУЗа квалификации Бакалавр по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профилю «Экономика труда» и выдачи ему соответствующего ди-

плома о высшем образовании. 
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Приложение 1  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ для студентов направле-

ния подготовки «Управление персоналом» 
1. Совершенствование кадрового и делопроизводственного обеспечения системы 

управления персоналом организации.  
2. Совершенствование информационного и технического обеспечения системы управ-

ления персоналом организации.  
3. Совершенствование нормативно-методического и правового обеспечения системы 

управления персоналом организации.  
4. Разработка организационной структуры службы управления персоналом.  
5. Формирование эффективной региональной кадровой политики в условиях модерни-

зации российской экономики.  
6. Совершенствование оценки персонала как условие эффективного управления чело-

веческими ресурсами.  
7. Совершенствование организационного механизма проведения отбора персонала при 

найме.  
8. Совершенствование методики деловой оценки персонала на предприятии.  
9. Организация системы оценки персонала для периодической аттестации.  
10. Организация системы профориентации кадров в условиях модернизации россий-

ской экономики.  
11. Проектирование системы управления адаптацией персонала в организации.  
12. Место и роль службы по управлению персоналом в общей системе организацион-

ной структуры.  
13. Разработка системы бюджетирования затрат на персонал.  
14. Совершенствование регламентации труда персонала.  
15. Критерии эффективности работы современной службы по управлению персоналом.  
16. Роль и задачи службы кадров в формировании и поддержании корпоративной 

культуры в организации.  
17. Особенности управления персоналом в зависимости от стадии жизненного цикла и 

стратегии развития организации.  
18. Государственное регулирование рынка труда в условиях модернизации российской 

экономики. 
19. Социальное партнерство как критерий развития трудовых отношений.  
20. Эффективные технологии оценки кандидатов при подборе на работу.  
21. Роль и значение профессиональных кадровых агентств на рынке труда.  
22. Социально-психологическая и профессиональная адаптации как эффективное про-

должение технологии подбора сотрудников.  
23. Технологии профессионально-квалификационного и должностного развития со-

трудников в системе управления персоналом.  
24. Эффективные технологии формирования кадрового резерва на предприятии.  
25. Эффективные технологии проведения аттестации персонала на предприятии.  
26. Влияние мотивации труда на эффективность профессиональной деятельности.  
27. Системы стимулирования как технологии взаимодействия целей конкретного со-

трудника с целями организации.  
28. Зарубежный опыт практики стимулирования персонала и возможности его приме-

нения на российских предприятиях.  
29. Эффективные критерии системы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации государственных и муниципальных служащих.  
30. Приоритетные социальные технологии управления персоналом в современных 

условиях.  
31. Зарубежный опыт управления персоналом и возможности его применения на рос-

сийских предприятиях.  
32. Характеристика процесса управления персоналом как технология саморазвития и 

самореализации творческого потенциала работника.  
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33. Делегирование полномочий как эффективная технология современного руководи-
теля.  

34. Роль корпоративной культуры в повышении эффективности социального управле-
ния.  

35. Инновационные механизмы управления поведением персонала в современных рос-
сийских организациях.  

36. Проектирование кадровой политики на предприятии в современных условиях.  
37. Совершенствование методов поддержания работоспособности персонала. 
38. Современные технологии планирования карьеры в организации.  
39. Совершенствование организационно-кадрового аудита на предприятии.  
40. Кадровое консультирование как средство развития организации.  
41. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации.  
42. Эффективный механизм построения трудовой мотивации персонала организации.  
43. Диагностика эффективности трудовой мотивации персонала организации.  
44. Параметры оценки эффективности инвестиции в персонал.  
45. Совершенствование системы адаптации и развития персонала.  
46. Совершенствование системы служебно-профессионального продвижения.  
47. Социальный пакет в практике российских и зарубежных компаний.  
48. Проблема текучести кадров и способы ее регулирования на предприятии.  
49. Становление и развитие рекрутинга в Российской Федерации.  
50. Современные проблемы практики управления персоналом в России.  
51. Особенности управления персоналом в структурах государственного управления.  
52. Особенности управления персоналом в бюджетных организациях.  
53. Система оплаты труда и компенсаций на предприятиях среднего и малого бизнеса.  
54. Проектирование взаимоотношений организации с учебными заведениями и цен-

трами подготовки кадров.  
55. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные должности.  
56. Проектирование системы контроля и регулирования деловой карьеры сотрудника.  
57. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации.  
58. Совершенствование методов оценки эффективности управления персоналом. 
59. Конфликты и их разрешение в деятельности по управлению персоналом.  
60. Развитие персонала как инструмент управления предприятием.  
61. Оценка эффективности работы кадровых агентств.  
62. Лизинг персонала как инструмент занятости активного населения.  
63. Маркетинг персонала как инструмент эффективной кадровой политики.  
64. Совершенствование управления поведением персонала организации.  
65. Совершенствование деятельности службы управления персоналом и оценка ее эф-

фективности.  
66. Рекрутинг персонала как механизм формирования конкурентоспособных специа-

листов.  
67. Роль руководителя в системе управления персоналом организации.  
68. Организационная культура как инструмент кадровой политики современного пред-

приятия.  
69. Формирование и развитие трудового потенциала персонала как стратегического 

ресурса организации.  
70. Продуктивность различных способов оплаты труда в условиях рынка.  
71. Производительность и эффективность труда на промышленных предприятиях в 

условиях модернизации российской экономики.  
72. Влияние внешних миграций на занятость и производительность в регионе.  
73. Совершенствование повышения гибкости управления трудом и его производитель-

ностью на предприятиях.  
74. Социально-профессиональная и территориальная мобильность рабочей силы на 

предприятиях и в регионах.  
75. Совершенствование мотивов измерения объемов работ и производительности тру-

да в условиях рынка.  
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76. Конкурентоспособность рабочей силы на местном, региональном, национальном 
уровнях.  

77. Совершенствование технологии и методов измерения оценки рабочего времени на 
предприятиях.  

78. Основные направления и тенденции развития социальной защиты населения в Рес-
публике Дагестан.  

79. Малый бизнес в рыночной экономике как средство повышения занятости. 
80. Совершенствование управления персоналом на предприятиях малого бизнеса.  
81. Совершенствование управленческих технологий в рамках аудита и контроллинга 

персонала.  
82. Аудит и контроллинг персонала как инструмент управления организацией.  
83. Комплексная оценка работы персонала на базе аудита, контроллинга и мониторин-

га труда.  
84. Аудит и контроллинг персонала как фактор повышения конкурентоспособности.  
85. Экономико-правовое регулирование доплат и компенсаций работников в совре-

менных условиях.  
86. Совершенствование правовой основы договорной формы оплаты труда на пред-

приятиях России и ее экономическая эффективность.  
87. Совершенствование коллективного договора как основа реформы социального 

партнерства и его влияние на эффективность производства и предприятия в условиях 
рынка.  

88. Экономико-правовые и социальные аспекты разрешения трудовых конфликтов на 
предприятиях.  

89. Экономико-правовые аспекты предпринимательского труда в современных усло-
виях.  

90. Нормативно-правовое регулирование рабочего времени на предприятии и его эко-
номическая эффективность.  

91. Влияние напряженности управленческого труда на его эффективность.  
92. Перспективные направления предотвращения социально-психологических кон-

фликтов в трудовом коллективе.  
93. Связь производительности труда и его оплаты на предприятии в современных 

условиях хозяйствования.  
94. Проблемы молодежной безработицы и организация социальной защиты незанятой 

молодежи.  
95. Социально-экономическая эффективность профориентации молодежи.  
96. Формирование, функционирование и регулирование регионального рынка труда.  
97. Рынок труда как регулятор оптимальной мобильности региональных трудовых ре-

сурсов.  
98. Совершенствование методов исследования трудовых процессов и организации труда. 
99. Связь внутрифирменного и регионального рынков рабочей силы.  
100. Социальная защита разных категорий занятого и незанятого населения в регионе.  
101. Качество трудовой жизни как объект проведения мониторинга на локальном 

уровне.  
102. Причины возникновения и методы преодоления конфликтных ситуаций в трудо-

вых коллективах.  
103. Социально-профессиональная ориентация молодежи в современных условиях.  
104. Труд руководителя в инновационной экономике.  
105. Групповые интересы работников как источник социального напряжения.  
106. Основные критерии дифференциации социальной структуры трудового коллектива.  
107. Проблемы совершенствования социально-экономических отношений в трудовом 

коллективе.  
108. Место управления трудом в совершенствовании бизнес-процессов.  
109. Влияние качества персонала на конкурентоспособность предприятия.  
110. Профессиональная компетентность в системе управления персоналом. 
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Приложение 2  

 

Образец титульного листа 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» 

Факультет управления 

 

 

 

 

Квалификационная работа 

по направлению 38.03.03 Управление персоналом 

(уровень бакалаврита) 

студента 4 курса очного отделения 

 

Магомедова Магомеда Магомедовича 

 

«Управление персоналом предприятия в условиях экономических рисков» 

  

  

 

Научный руководитель:  

к.э.н., доцент  

Ахмедова А.А.  

  

  

Рецензент:  

научный сотрудник Института  

социально-экономических исследований ДНЦ РАН,  

к.э.н. Магомедова Н.А. 

  

  

 

Работа допущена к защите:  

  

Зав. кафедрой Экономики труда и управления персоналом  

д.э.н., профессор Магомедов М.М.  

«___»______ 20__ г.  

  

  

  

  

 

 

 

Махачкала - 2017 
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Приложение 3  

 

О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Тема квалификационной работы_______________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Автор (студент/ка) __________________________________________________________  

Факультет _________________________________________________________________  

Кафедра ___________________________________________________________________  

Направление/специальность __________________________________________________  

Профиль/специализация______________________________________________________  

Руководитель ______________________________________________________________  
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

  

Оценка соответствия требованиям ГОС (ФГОС) подготовленности автора  

выпускной работы  
Требования к профессиональной подготовке 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у

ет
 

В
 о

сн
о
в
н

о
м

  

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

Н
е 

со
о
тв

ет
ст

в
у

ет
 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей дея-

тельности при выполнении квалификационной работы, анализировать, 

диагностировать причины появления проблем, их актуальность 

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (про-

блем) 
   

уметь использовать информацию в сфере профессиональной  

деятельности 
   

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редак-

тирования) информации, применяемой в сфере профессиональной  

деятельности 

   

владеть современными методами анализа и интерпретации полученной 

информации, оценивать их возможности при решении поставленных за-

дач (проблем) 

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем операций и решений при выпол-

нении поставленной задачи 

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и вычис-

лений 
   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных    
знать методы системного анализа    
уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить  

компромиссы при совместной деятельности 
   

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из  

проделанной работы 
   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной  

направленности 
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   Отмеченные достоинства   ________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

  

Отмеченные недостатки   ___________________________________________________  

  

________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

Заключение  _____________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

  

       Руководитель __________________  «___» __________20 __г 
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   Приложение 4  

О Т З Ы В 

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

  
Автор (обучающийся) _________________________________________________________  

Факультет ___________________________________________________________________  

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Направление /специальность____________________________________________________  

Профиль/ специализация_______________________________________________________  

Наименование темы: __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

   Рецензент _________________________________________________________________  

(Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

  

         ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

     
 Показатели Оценки 

5 4 3 2 * 

 Актуальность тематики работы      

 Степень полноты обзора состояния вопроса и кор-

ректность постановки задачи 

     

 Уровень и корректность использования в  

работе методов исследований, математического 

моделирования, расчетов 

     

 Степень комплексности работы, применение в ней 

знаний профессиональных и специальных дисци-

плин 

     

 Ясность, четкость, последовательность и  

обоснованность изложения 

     

 Применение современного математического и про-

граммного обеспечения, компьютерных технологий 

в работе 

     

 Качество оформления (общий уровень  

грамотности, стиль изложения, качество  

иллюстраций, соответствие требованиям  

стандартов) 

     

 Объем и качество выполнения графического мате-

риала, его соответствие тексту 

     

 Обоснованность и доказательность выводов работы      

 Оригинальность и новизна полученных результа-

тов, научно-исследовательских или производствен-

но-технологических решений 

     

 

    * - не оценивается (трудно оценить) 
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Отмеченные достоинства   _________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

  

Отмеченные недостатки   ____________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

  

Заключение  _____________________________________________________  

  

__________________________________________________________________  

  

  

       Рецензент __________________     «___» __________20 __г.  
                                          (подпись) 
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Приложение 5  
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г.              с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 

Присутствовали:  

Председатель _________________________________________________________________  

Члены комиссии: ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

О сдаче государственного экзамена ______________________________________________  

  

Экзаменуется обучающийся _____________________________________________________  

           Фамилия, имя, отчество полностью  

Вопросы:  

1. ___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: ______________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Признать, что обучающийся сдал итоговый экзамен с оценкой _______________________  

Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: ________________________  

_____________________________________________________________________________  

об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося  

___________________________________________________________________________  

  

Председатель ГЭК                                       ______________________  

  

Секретарь комиссии                                     _______________________ 
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Приложение 6  
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г.              с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента____________________  

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью)  

на тему: _____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Присутствовали:  

Председатель _________________________________________________________________  

Члены комиссии: ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

Работа выполнена под руководством _____________________________________________  

при консультации: ____________________________________________________________  

В ГЭК представлены следующие материалы: квалификационная работа на ______  

страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя  

квалификационной работы, рецензия на работу_____________________________________  

_____________________________________________________________________________.  

После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. Обучающемуся  

были заданы следующие вопросы:________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

указать Фамилию И.О. лица, задавшего вопрос  

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы и замечания  

рецензента.  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Признать, что обучающийся _________________________выполнил и защитил выпускную  

квалификационную работу с оценкой _____________________________________________  

Отметить, что _________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: ________________________  

_____________________________________________________________________________  

об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося  

  

Председатель ГЭК                                       ______________________  

Секретарь комиссии                                      ______________________ 
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Приложение 7  

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания апелляционной комиссии ДГУ «___» ______________ 20___г. 

 

по направлению подготовки/ специальности _______________________________________  

        код направления/ специальности  

____________________________________________________________________________  

наименование направления/ специальности  

Присутствовали:  

Председатель _________________________________________________________________  

Члены комиссии: ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

1. Слушали апелляционное заявление обучающегося _______________________________  

                  (Ф.И.О.)  

_____________________________________________________________________________  

  

  

К заявлению прилагается протокол заседания ГЭК (Приложение), заключение председа-

теля ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного атте-

стационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена либо ВКР, отзыв и 

рецензию (для рассмотрению апелляции по проведению защиты ВКР) (нужное подчерк-

нуть).  

  

  

2. Постановили (нужное подчеркнуть):  

- Апелляцию отклонить.  

- Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения апелляционного испытания  

аннулировать. Обучающемуся ___________________________________________________  

               (Ф.И.О.)  

предоставить возможность пройти государственное аттестационное испытание в  

дополнительные сроки.  

  

С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) ______________________________.  

                 подпись обучающегося  

  

  

Председатель апелляционной комиссии  

 
Ректор                  М.Х. Рабаданов  


