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1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 
установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного заве-
дения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по направ-
лению подготовки высшего образования 38.04.03 Управление персоналом 
(уровень магистратуры).  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка спо-
собности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-
сиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сфор-
мированные навыки;  

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

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной про-
граммы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6зачетных единиц, из них:  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6з.е. 
(виды ГИА указываются в соответствии с требованиями ФГОС) 
Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-
тельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация. 
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая ат-
тестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми 
должен обладать выпускник по программе магистратуры и видами профессио-
нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала 
общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
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странном языках для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия 

ОПК-3 владением комплексным видением современных проблем управления персоналом 
в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и ее 
персоналом 

ОПК-4 способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффек-
тивности использования и развития персонала 

ОПК-5 способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в ко-
мандах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтер-
нативные решения 

ОПК-6 способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственно-
сти при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой 
стратегии 

ОПК-7 владением современными технологиями управления персоналом и эффективной 
(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности 

ОПК-8 владением методикой определения социально-экономической эффективности си-
стемы и технологии управления персоналом и умением использовать результаты 
расчета для подготовки решений в области оптимизации функционирования си-
стемы управления персоналом, или отдельных ее подсистем 

ОПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов госу-
дарственного и муниципального управления на формирование и развитие трудо-
вых ресурсов региона и отдельной организации 

ОПК-
10 

владением методами и программными средствами обработки деловой информа-
ции, анализа деятельности и управления персоналом, способностью взаимодей-
ствовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы 

ОПК-
11 

умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 
персоналом 

ОПК-
12 

умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследо-
ваний в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов 

профессиональные компетенции 
 организационно-управленческая и экономическая 
ПК-1 умением разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадро-

вую и социальную политику, стратегию управления персоналом организации в со-
ответствии со стратегическими планами организации и владением навыками их 
внедрения и реализации 

ПК-2 умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и 
организации в целом, определять направления и формулировать задачи по разви-
тию системы и технологии управления персоналом в организации 

ПК-3 умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора кон-
курентоспособного персонала 

ПК-4 умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации 
ПК-5 умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала орга-

низации 
ПК-6 умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в со-

ответствии со стратегическими планами организации 
ПК-7 умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персо-

нала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее стратегиче-
ских целей и задач 
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ПК-8 способностью обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, 
поддерживать комфортный морально-психологический климат в организации и 
эффективную организационную культуру 

ПК-9 способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию ком-
фортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, 
обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 

ПК-10 умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управле-
ния персоналом 

 аналитическая и консультационная 
ПК-11 умением выбирать направление деятельности системы управления персоналом, 

исходя из задач организации, систематизировать информацию для достижения по-
ставленной цели 

ПК-12 владением принципами, форм и методов диагностики организационного развития, 
технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития организа-
ции, ее кадрового потенциала и умением использовать их в своей профессиональ-
ной деятельности 

ПК-13 знанием методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в 
организации системы найма и адаптации персонала 

ПК-14 знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности систе-
мы обучения и развития персонала и ее вклада в достижение целей организации 

ПК-15 знанием методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования, 
методов анализа конкурентоспособности и оценки эффективности политики опла-
ты труда в организации и умением применять на практике 

ПК-16 владением навыками анализа морально-психологического климата и состояния 
организационной культуры 

ПК-17 владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, 
анализа травматизма и профессиональных заболеваний 

ПК-18 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение 
ПК-19 владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизвод-

ства и кадрового учета 
ПК-20 умением определять и формулировать задачи и принципы построения системы 

внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал организа-
ции о правах и обязанностях, возникающих в результате заключения трудового 
договора 

ПК-21 умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые про-
блемы организации, находить пути их решения, разрабатывать и экономически 
обосновать систему мер по их практической реализации 

 научно-исследовательская и педагогическая 
ПК-22 умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления 

персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и каче-
ственные методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при приня-
тии решений в области управления персоналом и строить соответствующие орга-
низационно-экономические модели 

ПК-23 умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы 
управления персоналом в достижение целей организации 

ПК-24 владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации инфор-
мации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных 
публикаций по актуальным проблемам управления персоналом 

ПК-25 умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализи-
ровать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения 

ПК-26 умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические ком-
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плексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в 
соответствии со стратегией развития организации 

ПК-27 владением современными образовательными технологиями, навыками организа-
ции, управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением 
использовать их в процессе обучения 

ПК-28 владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на разви-
тие персонала и организации 

ПК-29 владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирую-
щих профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттеста-
ции  

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам професси-
ональной деятельности - организационно-управленческой и экономической, 
аналитической и консультационной, научно-исследовательской и педагоги-
ческой и одному или нескольким задачам профессиональной деятельности.  

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

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за хо-
дом 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 _____ (для ВКР бакалавра, дипломной работы  - не менее 
50 %, для магистерской диссертации – не менее 70%). Текст ВКР, за исключе-
нием текстов ВКР содержащих сведения составляющих государственную тай-
ну, размещаются в электронно-библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой ат-

тестации  
6.1. Литература 
1. Конфликтология : учебник: [по специальностям «Менеджмент орг.», 

«Упр. Персоналом», «Гос. и муницип. упр.»] / А.Я.Кибанов, 
И.Е.Ворожейкин, Д.К.Захаров, В.Г.Коновалова; М-во образования и науки 
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Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 
2006. - 301 с. : ил. ; 21 см. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 297-301. - 
Допущено МО РФ. - ISBN 5-16-002275-9 : 92-00. 

2. Маренков, Н.Л.Управление персоналом организаций : учеб. пособие 
для вузов: [для экон. и финансовых специальностей] / Н.Л. Маренков, Н.Н. 
Косаренко ; Моск. экон.-финансовый ин-т. - М. : Трикста: Акад. Проект , 
2005. - 464,[1] с. ; 21 см. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 448-451. - Рекомендо-
вано МСС. - ISBN 5-8291-0334-6 (Акад. Проект) : 180-00. 

3. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я. Киба-
нова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 300-00. 

4. Маслова, В.М.Связи с общественностью в управлении персоналом : 
учеб. пособие / В.М.Маслова. - 2-е изд. - М. : Вузов. учебник: ИНФРА-М, 
2012. - 206,[1] с. - (Вузовский учебник: ВУ). - ISBN 978-5-9558-0147-6 (Ву-
зовский учебник) : 246-84. 

5. Введенская, Л.А. Деловая риторика : учеб. пособие для вузов / 
Л.А.Введенская, Л.Г. Павлова. - Изд. 5-е, доп. и перераб. - М.; Ростов н/Д 
:МарТ; Феникс, 2010. - 488 c. - (Учебный курс). - ISBN 978-5-241-00977-7 
(Изд. центр МарТ) : 139-00. 

6.2. Интернет-ресурсы 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант»; 
http://www.e.lanbook.com – Электронная библиотека «Лань»; 
http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 
http://www.personal.ru – электронная версия журнала «Управление персо-

налом»; 
http://www.kadrovik,ru - электронная версия журнала «Кадровик». 
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал ЭСМ: эко-

номика, социология, менеджмент; 
http://www.garant.ru – Справочно-информационная система «Гарант»; 
http://elib.dgu.ru/ - ЭБС ДГУ 
https://www.biblio-online.ru/ - ЭБС издательства «Юрайт» 
https://www.info.gks.ru (официальные статистические данные Росстата РФ) 

 
7. Материально-техническое обеспечение государственной итого-

вой аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ исполь-

зуется 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 про-

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

ванным 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 опре-

деляется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при наличии). 
Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, каче-

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

ным критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении не-
больших недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие те-
мы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядно-
го представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и пред-
ложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления ра-
боты и ответов на вопросы. 

 
8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение соответ-
ствия (или несоответствия) индивидуальных результатов государственной 
итоговой аттестации студента поставленным целям и задачам (основным по-
казателям оценки результатов итоговой аттестации) и компетенциям, приве-
дены в таблице. 
код наименование компетенции в соответствии с ФГОС Сформированные 

компетенции и 
показатели оцен-
ки результатов 
Подготовка и 
защита ВКР 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
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дел в ВКР 
 общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профес-
сиональной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-
ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОПК-3 владением комплексным видением современных проблем 
управления персоналом в организации и пониманием взаимо-
связи управления организацией в целом и ее персоналом 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОПК-4 способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи 
повышения эффективности использования и развития персонала 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОПК-5 способностью создавать команды профессионалов и эффектив-
но работать в командах, отстаивать свою позицию, убеждать, 
находить компромиссные и альтернативные решения 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОПК-6 способностью использовать принципы корпоративной соци-
альной ответственности при разработке и реализации стратегии 
организации, в том числе ее кадровой стратегии 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОПК-7 владением современными технологиями управления персона-
лом и эффективной (успешной) реализацией их в своей про-
фессиональной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОПК-8 владением методикой определения социально-экономической 
эффективности системы и технологии управления персоналом 
и умением использовать результаты расчета для подготовки 
решений в области оптимизации функционирования системы 
управления персоналом, или отдельных ее подсистем 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической 
среды, органов государственного и муниципального управле-
ния на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и 
отдельной организации 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОПК-10 владением методами и программными средствами обработки 
деловой информации, анализа деятельности и управления пер-
соналом, способностью взаимодействовать со службами ин-
формационных технологий и эффективно использовать корпо-
ративные информационные системы 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОПК-11 умением выявлять и формулировать актуальные научные про-
блемы управления персоналом 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ОПК-12 умением разрабатывать и применять методы и инструменты 
проведения исследований в системе управления персоналом и 
проводить анализ их результатов 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

 профессиональные компетенции  
 организационно-управленческая и экономическая 
ПК-1 умением разрабатывать философию и концепцию управления 

персоналом, кадровую и социальную политику, стратегию 
управления персоналом организации в соответствии со страте-
гическими планами организации и владением навыками их 
внедрения и реализации 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-2 умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный 
капитал персонала и организации в целом, определять направ-

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
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ления и формулировать задачи по развитию системы и техно-
логии управления персоналом в организации 

дел в ВКР 

ПК-3 умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, 
подбора и отбора конкурентоспособного персонала 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-4 умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персо-
нала организации 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-5 умением разрабатывать и внедрять политику обучения и разви-
тия персонала организации 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-6 умением определять цели, задачи и виды текущей деловой 
оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-7 умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и сти-
мулирования персонала с учетом факторов внешней и внутрен-
ней среды организации, ее стратегических целей и задач 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-8 способностью обеспечивать профилактику конфликтов в крос-
скультурной среде, поддерживать комфортный морально-
психологический климат в организации и эффективную орга-
низационную культуру 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-9 способностью разрабатывать программы первоочередных мер 
по созданию комфортных условий труда в организации, опти-
мальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности 
для различных категорий персонала организации 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-10 умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в 
области управления персоналом 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

 аналитическая и консультационная  
ПК-11 умением выбирать направление деятельности системы управ-

ления персоналом, исходя из задач организации, систематизи-
ровать информацию для достижения поставленной цели 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-12 владением принципами, форм и методов диагностики органи-
зационного развития, технологии проведения диагностики и 
мониторинга состояния развития организации, ее кадрового 
потенциала и умением использовать их в своей профессио-
нальной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-13 знанием методов и владением навыками оценки эффективно-
сти, действующей в организации системы найма и адаптации 
персонала 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-14 знанием и умением применять на практике методы оценки эф-
фективности системы обучения и развития персонала и ее 
вклада в достижение целей организации 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-15 знанием методов оценки эффективности системы мотивации и 
стимулирования, методов анализа конкурентоспособности и 
оценки эффективности политики оплаты труда в организации и 
умением применять на практике 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-16 владением навыками анализа морально-психологического кли-
мата и состояния организационной культуры 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-17 владением методами оценки и прогнозирования рисков в 
управлении персоналом, анализа травматизма и профессио-

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
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нальных заболеваний дел в ВКР 
ПК-18 умением формировать бюджет затрат на персонал и контроли-

ровать его исполнение 
Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-19 владением навыками оценки состояния и оптимизации кадро-
вого делопроизводства и кадрового учета 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-20 умением определять и формулировать задачи и принципы по-
строения системы внутренних коммуникаций, консультировать 
работодателя и персонал организации о правах и обязанностях, 
возникающих в результате заключения трудового договора 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-21 умением выявлять и интерпретировать наиболее острые соци-
ально-трудовые проблемы организации, находить пути их ре-
шения, разрабатывать и экономически обосновать систему мер 
по их практической реализации 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

 научно-исследовательская и педагогическая  
ПК-22 умением разрабатывать программы научных исследований в 

сфере управления персоналом и организовывать их выполне-
ние, применять количественные и качественные методы анали-
за, в том числе функционально-стоимостного, при принятии 
решений в области управления персоналом и строить соответ-
ствующие организационно-экономические модели 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-23 умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для 
оценки вклада службы управления персоналом в достижение 
целей организации 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-24 владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и си-
стематизации информации по теме исследования, подготовки 
обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуаль-
ным проблемам управления персоналом 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-25 умением проводить совещания: выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать проблемное поле, информировать 
других, принимать совместные решения 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-26 умением разрабатывать образовательные программы, учебно-
методические комплексы и другие необходимые материалы для 
проведения обучения персонала в соответствии со стратегией 
развития организации 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-27 владением современными образовательными технологиями, 
навыками организации, управления и оценки эффективности 
образовательных процессов и умением использовать их в про-
цессе обучения 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-28 владением навыками наставничества, способностью вдохнов-
лять других на развитие персонала и организации 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

ПК-29 владением навыками преподавания специализированных дис-
циплин, формирующих профессиональные компетенции про-
фессионалов по управлению персоналом 

Подготовка и 
защита ВКР, раз-
дел в ВКР 

 
 
 
8.3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
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1. Разработка организационно-методического процесса формирования 
кадровой политики организации (на конкретном примере)  

2. Разработка стратегии управления персоналом организации (на кон-
кретном примере)  

3. Совершенствование стратегического управления персоналом как ча-
сти стратегического управления организацией (на конкретном примере)  

4. Совершенствование подходов к реализации стратегии управления 
персоналом организации (на конкретном примере)  

5. Совершенствование стратегии управления персоналом на основе об-
щей стратегии управления организацией (на конкретном примере) 6. Совер-
шенствование управления нововведениями в кадровой работе.  

7. Разработка мероприятий по организации системы дистанционного 
обучения персонала.  

8. Совершенствование развития персонала организации на основе тех-
нологии коучинга.  

9. Разработка модели оценки эффективности системы обучения персо-
нала.  

10.Разработка проекта оценки результативности управленческого персо-
нала.  

11. Разработка подходов к формированию кадрового резерва на основе 
технологии «оценочного центра».  

12.Применение корпоративной «дорожной карты» как инновационного 
метода в управлении знаниями в организации (на конкретном примере)  

13.Пути совершенствования организации документооборота и работы с 
кадровыми документами (на примере конкретного предприятия).  

14.Применение системы сбалансированных показателей в реализации 
стратегии управления развитием персонала предприятия (на примере…).  

15.Формирование эффективной системы управления конфликтами на 
предприятии (в организации) (на конкретном примере).  

16.Использование компетентностного подхода для оценки потребности 
в обучении персонала (на примере …).  

17.Сравнение и оценка эффективности различных подходов к созданию 
системы управления корпоративными знаниями (на примере…)  

18.Система обучения персонала организации как фактор повышения ка-
чества человеческого капитала (на примере ОАО…).  

19.Внедрение инновационных методов стимулирования и мотивации 
персонала для стабилизации кадрового состава предприятий (на примере ….)  

20.Совершенствование функционального разделения труда в системе 
управления персоналом организации (на примере ….)  

21. Разработка организационной структуры системы управления персо-
налом (на примере ….)  

22.Совершенствование взаимосвязей кадровой службы с другими под-
разделениями оргструктуры организации (на примере ….)  

23. Совершенствование кадрового обеспечения системы управления 
персоналом организации (на примере ….)  

12 
 



24.Разработка системы кадрового документооборота при найме (адапта-
ции, аттестации, деловой оценке и др.) персонала организации (на примере ….)  

25.Разработка эффективной системы оборота регламентирующих доку-
ментов при обеспечении безопасности труда персонала организации(на при-
мере ….)  

26. Разработка документационного обеспечения при регламентации тру-
да персонала организации (на примере ….)  

27.Формирование корпоративной культуры и ее роль в управлении пер-
соналом (на примере…).  

28.Основные направления социально-психологической помощи и под-
держки безработных (на примере Калининградского городского центра заня-
тости)  

29.Социальная политика на предприятии и ее роль в трудовой активно-
сти коллектива (на примере ……).  

30.Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы 
управления персоналом (на конкретном примере)  

31.Разработка кадровой стратегии управления персоналом организации 
(на конкретном примере)  

32.Совершенствование кадрового планирования организации (на кон-
кретном примере)  

33.Формирование системы управления персоналом в организации (на 
предприятии) (на конкретном примере).  

34.Разработка стратегии по совершенствованию (формированию) кадро-
вой политики организации (на предприятии) (на конкретном примере).  

35.Разработка мероприятий по оптимизации системы подбора/ трудовой 
адаптации/ стимулирования/ управления деловой карьерой/ мотивации/ внут-
рифирменных коммуникаций… работников/ молодых работников/персонала 
…предприятия (организации) (на конкретном примере).  

36.Совершенствование организации делопроизводства в кадровой служ-
бе организации (предприятия) (на конкретном примере).  

37.Совершенствование системы внутриорганизационного обучения ра-
ботников в организации (на предприятии) (на конкретном примере).  

38.Совершенствование технологии разработки и принятия управленче-
ских решений в сфере управления персоналом организации (предприятия) (на 
конкретном примере).  

39.Разработка концепции по совершенствованию системы управления 
безопасностью труда и здоровья персонала организации (предприятия) (на 
конкретном примере).  

40.Разработка мероприятий по совершенствованию информационного и 
технического обеспечения системы управления персоналом организации 
(предприятия) (на конкретном примере).  

41. Разработка программы по оптимизации системы отбора специали-
стов при найме в организацию (на предприятие) (на конкретном примере).  

42. Совершенствование кадровых технологий управления персоналом 
(на конкретном примере)  
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43.Совершенствование системы мотивации трудовой деятельности пер-
сонала в организации (на конкретном примере)  

44.Разработка системы мониторинга профессиональных компетенций 
персонала организации (на конкретном примере)  

45.Оценка и пути повышения эффективности деятельности службы 
управления персоналом (на конкретном примере)  

46.Кадровый потенциал организации и повышение эффективности его 
использования (на конкретном примере)  

47.Формирование антикризисной кадровой политики (на конкретном 
примере)  

48.Организация инновационных изменений в системе управления пер-
соналом (на конкретном примере)  

49.Организация системы управления персоналом транснациональной 
компании (на конкретном примере)  

50.Организация системы развития персонала на базе корпоративных 
университетов (на конкретном примере)  

51.Совершенствование управления персоналом организации на основе 
оценки результатов труда с помощью KPI (на конкретном примере)  

52.Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров в организации (на конкретном примере)  

53.Построение модели взаимодействия корпоративной культуры и 
управления персоналом (на конкретном примере)  

54.Проектирование эффективной системы оплаты труда в организации 
(на конкретном примере)  

55.Формирование и развитие системы мотивации персонала (на кон-
кретном примере)  

56.Стимулирование труда как элемент системы управления персоналом 
(на конкретном примере)  

57.Управление движением персонала в организации (на конкретном 
примере) 

58.Разработка мер социальной поддержки в условиях сокращения пер-
сонала предприятия (на конкретном примере)  

59.Формирование стратегии управления персоналом организации в 
условиях кризиса (на конкретном примере)  

60.Антикризисный HR для российской промышленности (на конкретном 
примере)  

61.Оценка и оптимизация затрат на персонал организации (на конкрет-
ном примере)  

62.Оптимизация структуры персонала компании в условиях кризиса (на 
конкретном примере)  

63.Использование сбалансированной системы показателей как метода 
оптимизации состава персонала (на конкретном примере)  

64.Трансформация системы мотивации персонала в условиях финансо-
вого кризиса (на конкретном примере)  
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65.Анализ и прогнозирование тенденций развития рынка консалтинго-
вых и рекрутинговых услуг в сфере управления персоналом (на конкретном 
примере)  

66.Организация процесса кадровой безопасности компании (на конкрет-
ном примере)  

67.Развитие аудита и контроллинга системы управления персоналом (на 
конкретном примере)  

68.Повышение конкурентоспособности персонала организации как ос-
нова эффективной рыночной деятельности коммерческой организации (на 
конкретном примере)  

69.Повышение эффективности использования рабочего времени в про-
изводственных подразделениях промышленного предприятия (на примере …)  

70.Формирование системы управления организацией по ценностям (на 
конкретном примере)  

71.Управление кадровой безопасностью персонала организации (на кон-
кретном примере)  

72.Разработка стратегии социального и кадрового развития организации 
(на примере…);  

73.Оценка социально-трудовых и кадровых процессов в организации (на 
примере…);  

74.Оценка качества персонала и эффективности труда в организации (на 
примере…);  

75.Разработка проектных решений по формированию и развитию системы 
мотивации и стимулирования труда (организации и регламентации труда, фор-
мирования и развития персонала, маркетинга персонала, др.) (на примере…);  

76.Формирование и разработка программ обучения персонала, оценка их 
эффективности (на примере…);  

77.Теоретические и прикладные аспекты выбора и внедрения методов 
эффективного управления персоналом организации в долгосрочном периоде 
(на примере…);  

78.Планирование работы с персоналом как форма реализации кадровой 
политики организации (на примере…);  

79.Разработка программ удовлетворения перспективных потребностей 
организации в персонале (на примере…);  

80.Свободная тема по инициативе слушателя по согласованию с науч-
ным руководителем. 

 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включая требования 

к магистерской диссертации и порядку их выполнения, критерии оценки ре-
зультатов защиты магистерской диссертации, утвержденные университетом, 
а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной ито-
говой аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  
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Университет утверждает перечень тем магистерских диссертаций, 
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, выпол-
няющих магистерскую диссертацию совместно) университет может предо-
ставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты магистер-
ской диссертациипо теме, предложенной студентом (студентами), в случае 
обоснованности целесообразности ее разработки для практического приме-
нения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

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

 
10. Особенности организации государственной итоговой аттеста-

ции 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 воз-
можного работодателя – эксперта. При выборе темы магистерской диссерта-
ции учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относитель-
но возможных условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучаю-
щимися, 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 индиви-
дуальных особенностей;  

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

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