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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 38.04.03 

Управление персоналом к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Задача государственной итоговой аттестации: 

Проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом, принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

ГИА и выдаче документа об образовании; разработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование подготовки студентов по образовательной программе. 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению: 

государственный экзамен и выпускная квалификационная работа. 

4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается 

на государственном экзамене и защите выпускной квалификационной работы. 

Общекультурные компетенции: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

владение комплексным видением современных проблем управления персоналом в 

организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и её 

персоналом (ОПК-3); 

способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 

эффективности использования и развития персонала (ОПК-4); 

способность создавать команды профессионалов и эффективно работать в 

командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОПК-5);  

способность использовать принципы корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии 

(ОПК-6); 

владение современными технологиями управления персоналом и эффективной 

(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

владение 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 (ОПК-8);  

способность оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых 

ресурсов региона и отдельной организации (ОПК-9);  

 владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

анализа деятельности и управления персоналом, способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы (ОПК-10); 



 

 умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 

персоналом (ОПК-11); 

 умение разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов (ОПК-

12). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

умение разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую 

и социальную политику, стратегию управления персоналом организации в соответствии 

со стратегическими планами организации и владением навыками их внедрения и 

реализации (ПК-1); 

умение оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и 

организации в целом, определять направления и формулировать задачи по развитию 

системы и технологии управления персоналом в организации (ПК-2); 

умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала (ПК-3); 

умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации (ПК-

4); 

умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала 

организации (ПК-5); 

умение определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации (ПК-6); 

умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования 

персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее 

стратегических целей и задач (ПК-7); 

способность обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный морально-психологический климат в организации и 

эффективную организационную культуру (ПК-8); 

способность разрабатывать программы первоочередных мер по созданию 

комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, 

обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации (ПК-9); 

 умение разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления 

персоналом (ПК-10); 

аналитическая и консультационная деятельность: 

 умение выбирать направление деятельности системы управления персоналом, исходя 

из задач организации, систематизировать информацию для достижения поставленной цели 

(ПК-11);  

 владение принципами, форм и методов диагностики организационного развития, 

технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации, ее 

кадрового потенциала и умением использовать их в своей профессиональной деятельности    

(ПК-12); 

 знание методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в 

организации системы найма и адаптации персонала (ПК-13); 

 знание и умением применять на практике методы оценки эффективности системы 

обучения и развития персонала и ее вклада в достижение целей организации (ПК-14); 

 знание методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования, 

методов анализа конкурентоспособности и оценки эффективности политики оплаты труда 

в организации и умением применять на практике (ПК-15); 

владение навыками анализа морально-психологического климата и состояния   

организационной культуры (ПК-16); 

владение методами оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, 

анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-17); 



 

умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение 

(ПК-18); 

владение навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства 

и кадрового учета (ПК-19); 

умение определять и формулировать задачи и принципы построения системы 

внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал организации о 

правах и обязанностях, возникающих в результате заключения трудового договора (ПК-

20); 

умение выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые 

проблемы организации, находить пути их решения, разрабатывать и экономически 

обосновать систему мер по их практической реализации   (ПК-21); 

проектная деятельность: 

владение навыками разработки и организации применения современных методов и 

технологий управления персоналом, способностью и умением формировать систему 

индивидуальных инструментов управления персоналом, разработанную на основе 

новейших методов и методик в данной области, и эффективно реализовывать ее в 

управленческой практике (ПК-30);  

способность разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в практику 

деятельности организации проекты совершенствования системы и технологии работы с 

персоналом на основе функционально-стоимостного анализа с ориентацией их на 

достижение социально-экономической эффективности (ПК-31); 

владение знаниями и умениями проектирования эффективной кадровой политики, 

поддерживающей позитивной имидж организации как работодателя (ПК-32); 

владение инструментами формирования и оценки вклада системы управления 

персоналом в развитие организации и донесением результатов этой оценки до всех 

заинтересованных сторон и лиц (ПК-33); 

социально-психологическая деятельность: 

владение навыками разработки и эффективного использования современных 

социальных технологий в работе с персоналом, а также внедрения планов социального 

развития организации (ПК-34); 

владение навыками организации управления конфликтами и стрессами, 

способностью лично эффективно участвовать в посреднической, социально-

профилактической и консультационной деятельности по управлению конфликтами и 

стрессами (ПК-35); 

владение знаниями и умениями анализировать, разрабатывать, внедрять и 

оценивать программы и услуги по поддержанию физического и душевного здоровья 

сотрудников и их защите от небезопасных условий и действий со стороны других лиц и 

сторон (ПК-36).  

 

5. Фонд оценочных материалов для государственной итоговой аттестации 

и методические материалы: 

5.1. Государственный экзамен 

5.1.1 Программа итогового государственного экзамена.  

Программа государственного экзамена включает вопросы следующих дисциплин:  

Стратегическое управление и принятие решений 

Современная концепция управления человеческими ресурсами 

Деловой иностранный язык 

Инструментарий исследований в управлении человеческими ресурсами 

Экономика труда и аудит персонала 

Правовые аспекты управления персоналом 



 

Современные методы оценки персонала 

Персонал-технологии 

Мотивация и развитие персонала  

Модуль проектной деятельности 

Персонал-технологии  

Эмоциональный интеллект и вовлеченность сотрудников  

Эмоциональный интеллект и корпоративная культура / Emotional intelligence and 

corporate culture 

Развитие личной и командной эффективности сотрудников в цифровой экономике 

Личное и командное развитие / Individual and team development 

Имиджелогия 

Компьютерное моделирование: задачи и решения  

 

5.1.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Классическая школа управления человеческими ресурсами: сходство и различие 

взглядов Ф. Тейлора, Г. Гантта, Ф. и Л. Гилбретов. 

2. Административная школа управления человеческими ресурсами. Роль А. Файоля в 

развитии практики управления персоналом. 

3. Предпосылки формирования и особенности школы бюрократической организации. 

Роль М. Вебера в формировании практики управления персоналом. 

4. Гуманистические теории управления человеческими ресурсами: школа 

человеческих отношений, бихевиористская школа. 

5. Школа человеческих отношений: отличительные особенности в теории и практике 

управления. 

6. Трансформация концепции управления персоналом в концепцию управления 

человеческими ресурсами: различие принципов и методов управления. 

7. Становление системы управления человеческими ресурсами: этапы развития, 

объекты и направления управленческой деятельности. 

8. Российская модель управления человеческими ресурсами: факторы, этапы 

формирования и характерные особенности. 

9. Европейская модель управления персоналом (английская, немецкая и 

французская): сходство и различие подходов и методов УЧР. 

10. Американская, японская модели управления человеческими ресурсами: 

предпосылки формирования, особенности и тенденции развития. 

11. Современные функции управления персоналом. Персонал организации или 

человеческий ресурс: трансформация теорий. 

12. Человеческий ресурс: уровни формирования и использования, подходы и 

теоретические концепции. 

13. Трудовые ресурсы общества и организации: содержание и измерение. 

Экономическая активность, неактивность населения. Уровень экономической 

активности, уровень занятости, уровень трудоспособности населения. 

14. Трудовой потенциал: содержание, формирование, использование и измерение. 

15. Человеческий капитал организации, его формирование и измерение отдачи от 

инвестиций. 



 

16. Стратегия управления человеческими ресурсами и ее место в системе 

стратегического управления организацией, этапы разработки.  

17. Компетентностный подход как основа стратегического управления человеческими 

ресурсами. 

18. Организационные структуры: типология, критерии классификации, принципы 

проектирования. 

19. Концепция, принципы, методы управления человеческими ресурсами организации.  

20. Система управления персоналом, ее место в организационной структуре, 

функциональные подсистемы.  

21. Типологии личности, их влияние на организационное поведение. 

22. Теории и типы лидерства в организациях.  

23. Современная интерпретация стилей руководства в схеме Танненбаума-Шмитта. 

Решетка стилей руководства Р. Блейка и Д. Моутона. 

24. Группа, рабочая группа, команда, процесс формирования команды, групповые 

нормы, групповое поведение, командный менеджмент.  

25. Конфликты в организации: условия и причины, классификация, влияние на 

поведение человека в организации. Модель двойной заинтересованности.  

26. Организационная культура: типы, особенности и методы управления.  

27. Социализация индивида в организации: сущность процесса социализации, 

проблематика организационной социализации. 

28. Планирование потребности в персонале: факторы, методы определения 

потребности.  

29. Маркетинг персонала: виды деятельности и направления маркетинга, цели. 

Внешний и внутренний маркетинг персонала.     

30. Технология рекрутмента персонала: источники, методы, виды оценки.  

31. Увольнение и сокращение персонала: общие правила, система мероприятий по 

высвобождению персонала. 

32. Адаптация персонала в организации: содержание, виды трудовой адаптации, 

измерение. 

33. Обучение и развитие персонала. Оценка потребности в обучении. Классификация 

видов обучения.  

34. Оценка персонала: цели, направления, периодичность проведения, методы. 

35. Обеспечение безопасности и охрана труда. Основные положения действующего 

законодательства Российской Федерации об охране труда. Нормативные правовые 

акты по охране труда и ответственность за их соблюдение. 

36. Служба охраны труда в организации, ее функции и основные задачи. Порядок 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации 

предприятия. 

37. Методы обеспечения безопасности труда. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве. 

38. Экономика развития персонала организации. Оценка эффективности обучения: 

модель Киркпатрика, целевой подход Тайлера, модель отдачи от инвестиций в 

обучение. 



 

39. Экономика рабочего времени, его структура и методы исследования. 

40. Оценка производительности труда. Показатели и методы измерения 

производительности труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

41. Контроллинг в трудовой сфере: сущность, виды. Классификация видов аудита 

персонала. 

42. Служба управления человеческими ресурсами: содержание и направления 

деятельности, классификация задач. Система показателей эффективности 

организации деятельности кадровой службы.  

43. Нормирование как основа эффективной организации трудового процесса. Нормы 

затрат и результатов труда. 

44. Классификация норм труда. Методы нормирования труда. 

45. Нормирование собственной трудовой деятельности и самоменеджмент.  

46. Мотивация персонала: содержание, факторы и механизм реализации. 

47. Заработная плата: причины различий в заработной плате. Формы и виды оплаты 

труда. Базовая ставка. Компенсационные и стимулирующие выплаты. 

48. Общая классификация теорий мотивации трудовой деятельности: анализ 

отношения человека к труду, анализ потребностей человека, анализ ожиданий 

человека. 

49. Ранние теории мотивации. Теория X, модель социальных потребностей Y, Z.  

50. Содержательные теории мотивации (А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. МакКлелланд, Ф. 

Герцберг). 

51. Процессуальные теории мотивации (В. Врум, С. Адамс, Л. Портер - Э. Лоулер) и 

их вклад в теорию и практику трудовой мотивации. 

52. Структура современных мотивационных пакетов: базовая ставка, 

компенсационные и стимулирующие выплаты, нематериальное вознаграждение. 

53. Эффективные инструменты управления суммарным вознаграждением персонала. 

Система грейдинга. 

54. Система сбалансированных показателей: структура и методика построения. 

Применение концепции системы сбалансированных показателей к разработке 

современных мотивационных пакетов. 

55. Концепция социальной ответственности организации. Корпоративные социальные 

инвестиции: содержание и измерение.  

56. Направления социальной деятельности организаций; факторы социальной среды; 

заинтересованные общественные группы.  

57. Удовлетворенность трудом и качество трудовой жизни персонала организации: 

содержание, показатели, факторы, формы.   

58. Социальное развитие организации. Социальные стратегии развития. Социальный 

паспорт и его структура. Методика оценки уровня социального развития. 

59. Система трудового права, способы и принципы правового регулирования трудовых 

отношений. 

60. Субъекты трудового права, их права и обязанности. 

61. Социальное партнерство в сфере труда в РФ. Порядок заключения коллективного 

договора.  



 

62. Трудовой договор: содержание, условия заключения, законодательные требования.  

63. Дисциплина труда: содержание и правовое регулирование.  

64. Рынок труда: сущность, классификация, теоретические концепции развития рынка 

труда, институционализация рынка труда. 

65. Сегментация рынка труда. Молодежный сегмент рынка труда: проблемы 

молодежной занятости.  

66. Занятость как экономическая категория. Структура занятости. Неформальная и 

нестандартная занятость населения. Государственные программы поддержки 

занятости населения. 

67. Неоклассическая модель формирования спроса на труд.  Спрос в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Эластичность спроса на труд по заработной плате. Законы 

производного спроса Хикса-Маршалла. 

68. Неоклассическая модель предложения труда. Влияние индивидуальных 

предпочтений на выбор между трудом и досугом. Графическая иллюстрация. 

Кривая индивидуального предложения труда. Предложение труда при сдельной и 

повременной оплате.  

69. Качество рабочей силы и человеческий капитал. Теория образовательных сигналов 

на рынке труда. 

70. Инвестиции в человеческий капитал. Модель индивидуальной отдачи от 

инвестиций в человеческий капитал. Инвестиции фирмы в человеческий капитал. 

71. Трудовая мобильность: территориальная мобильность работников, межфирменная 

мобильность. Проблемы текучести кадров. 

72. Конкурентный рынок труда. Монополия и монопсония на рынке труда.  

73. Безработица: определение, измерение, причины. Виды безработицы: фрикционная, 

структурная, циклическая, сезонная, скрытая. Уровень безработицы. Формула 

Оукена. 

74. Государственное регулирование рынка труда: принципы, направления, методы, 

формы государственной поддержки занятости населения. 

75. Документирование кадровой деятельности: состав и содержание кадровой 

документации. Личное дело сотрудника: структура, порядок ведения. 

Документирование трудовых отношений: порядок оформления документов при 

приеме на работу, порядок оформления документов при переводе. 

 

5.1.3 Методические рекомендации к подготовке и сдаче государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является одним из заключительных этапов подготовки 

обучающихся, который проводится в соответствии с графиком учебного процесса. К 

государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения 

экзамена. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» и программой ГИА, в форме 

ответов на теоретические вопросы, а также в форме решения обучающимися 

ситуационных заданий на актуальные проблемы и технологии в управлении 

человеческими ресурсами. Решение ситуационного задания предполагает не только 



 

нахождение ответа на предлагаемые вопросы рассматриваемой ситуации, но и ответы на 

теоретические вопросы. К ситуационным заданиям предлагается 6 вопросов, которые 

должны оценить уровень владения теоретическим материалом и навыки принятия 

решения в сфере управления персоналом. 

Тематика экзаменационных вопросов и ситуационных заданий является 

комплексной и включает вопросы дисциплин различных учебных циклов, формирующих 

соответствующие компетенции. 

Перед государственным экзаменом предполагается проведение цикла консультаций 

и выделение времени на подготовку к экзамену не менее 7–10 дней. 

Особенность подготовки обучающихся к государственному экзамену состоит в 

необходимости систематизации большого массива как пройденного материала, так и 

изменений норм законодательства на базе ранее полученных знаний и практического 

опыта работы в период прохождения практик. 

Подготовка к государственному экзамену является самостоятельной работой 

обучающегося. Подготовку следует начать с повторения вопросов и их осмысления на 

основе накопленных за время обучения знаний и опыта. Особое внимание необходимо 

уделить подбору актуальных примеров и статистических данных, иллюстрирующих 

практическую реализацию рассматриваемых проблем. 

 

5.1.4 Порядок проведения экзамена 

Государственный экзамен по направлению 38.04.03 – Управление персоналом 

(магистратура) проводится по расписанию, установленному деканатом экономического 

факультета ЮФУ. 

Обучающийся берет экзаменационный билет, номер экзаменационного билета 

регистрируется в протоколе. Экзамен проводится в устной форме с обязательным 

составлением письменных ответов на специально подготовленных для этого бланках, и 

включает вопросы по дисциплинам, входящим в настоящую Программу. 

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 38.04.03 – Управление 

персоналом (магистратура) в соответствии с утвержденными рабочими программами. 

На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы 

отводится один академический час. Для устного ответа на вопросы билета каждому 

обучающемуся предоставляется не более 20 минут. Право выбора порядка ответа 

предоставляется выпускнику. Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный 

ответ по всем вопросам билета. 

После окончания ответа на вопросы билета члены государственной 

экзаменационной комиссии могут задать обучающемуся вопросы в порядке уточнения 

отдельных моментов по вопросам, содержащимся в билете. 

 

 

5.1.5 Требования и критерии оценивания ответов государственного экзамена 

 

Таблица 1 - Критерии оценки ответа на государственном экзамене 
 

№ Критерий 

(включает один 

или несколько 

пунктов оценки) 

 

Количество баллов 

 

 

  5 4 3 2 

1 Степень раскрытия 

материала 

экзаменационного 

билета 

Раскрыты 

полностью все 

вопросы билета 

Один из вопросов 

билета раскрыт не 

полностью 

Два вопроса билета 

раскрыты не 

полностью 

Все вопросы 

билета не 

раскрыты  

2 Грамотность и Грамотное и Грамотное В целом грамотное Не 



 

последовательност

ь изложения 

материала билета 

последовательное 

изложение всех 

вопросов билета 

изложение с 

нарушением 

последовательности 

изложения в одном 

из вопросов билета 

изложение с 

нарушением 

последовательности 

изложения в 2 

вопросах билета 

структурирова

нное 

изложение 

материала 

3 Системное 

представление 

рассматриваемого 

предмета 

Демонстрация 

системного 

представления при 

изложении всех 

вопросов билета 

Отсутствие 

системных 

представлений по 

одному из вопросов 

билета 

Отсутствие 

системных 

представлений по 

двум вопросам 

билета 

Слабое или 

полное 

отсутствие 

системного 

представление 
по излагаемым 

вопросам 

4 Точность и 

корректность 

используемой 

терминологии 

Уверенное 

использование 

терминологии, 

отсутствие ошибок  

Незначительные 

ошибки в 

используемой 

терминологии 

Значительные 

ошибки в 

терминологии, не 

влияющие на 

смысловое 

содержание 

излагаемого 

материала 

Многочисленн

ые ошибки в 

терминах, 

искажающие 

смысл 

излагаемого 

материала 

5 Обоснованность и 

доказательность 

аргументов 

Уверенный 

аргументированный 

ответ на все 
вопросы билета, 

логически 

подкрепленный 

доказательными 

фактами    

Уверенный 

аргументированный 

ответ на 2-3 вопроса 
билета, логически 

подкрепленный 

доказательными 

фактами    

Аргументированный 

ответ, логически 

подкрепленный 
доказательными 

фактами только на 1 

вопрос билета   

Отсутствие 

при ответе на 

вопросы 
билета 

аргументов, 

обосновывающ

их основные 

излагаемые 

тезисы 

6 Самостоятельность 

изложения 

материала без 

наводящих 

вопросов 

Уверенное 

самостоятельное 

изложение 

материалов билета 

Незначительные 

ошибки в 

изложении 

материала, 

исправляемые при 

наводящем вопросе 

не более чем в 2 
вопросах билета 

Значительные 

ошибки в изложении 

материала, 

исправляемые при 

наводящем вопросе  

Многочисленн

ые ошибки 

изложении 

материала, 

которые 

студент 

затрудняется 
исправить 

даже при 

наводящих 

вопросах 

7 Знание 

современной 

учебной и научной 

литературы по 

проблеме 

рассматриваемого 

вопроса  

Знание современной 

методологии и 

методов 

исследования, 

представленной в 

отечественной и 

зарубежной научной 

литературе 

Пробелы в знаниях 

современной 

методологии и 

методов 

исследования, 

представленной в 

отечественной и 

зарубежной научной 
литературе, по 

одному из вопросов 

билета 

Пробелы в знаниях 

современной 

методологии и 

методов 

исследования, 

представленной в 

отечественной и 

зарубежной научной 
литературе, по двум 

вопросам билета 

Значительные 

пробелы в 

знаниях 

современной 

методологии и 

методов 

исследования, 

представленно
й в 

отечественной 

и зарубежной 

научной 

литературе 

8 Демонстрация 

способности 

применить знание 

теории для 

решения 

профессиональных 

задач 

Уверенный ответ с 

примерами 

применения теории 

для решения 

профессиональных 

задач на все 

вопросы, в том 

числе, из 
собственной 

практики  

Уверенный ответ с 

примерами 

применения теории 

для решения 

профессиональных 

задач на 2-3 вопроса 

билета 

Значительные 

проблемы с 

иллюстрацией 

теоретического 

материала 

примерами решения 

профессиональных 

задач 

Примеры не 

приведены, 

или примеры 

не раскрывают 

возможности 

применения 

теории для 

решения 
профессиональ

ных задач 



 

9 Умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами, 

применять их в 

новой ситуации 

Уверенный ответ на 

все вопросы с 

примерами, в том 

числе, для новой 

ситуации 

Уверенный ответ со 

стандартными 

примерами, 

затруднения в 

примерах для новой 

ситуации 

Значительные 

проблемы с 

иллюстрацией 

теоретического 

материала 

примерами  

Примеры не 

приведены, 

или примеры 

не адекватны 

вопросу билета 

10 Уровень ответов 

на дополнительные 
вопросы 

Получены 

уверенные и 
правильные ответы 

на все поставленные 

вопросы  

Получены 

уверенные и 
правильные ответы 

на большую часть 

поставленных 

вопросов 

Ответы раскрывают 

вопросы частично 

Ответы на 

вопросы 
отсутствуют, 

или не 

раскрывают 

поставленный 

вопрос 

Итого: Средняя по 

критериям оценки 

    

 
Итоговая оценка на государственном экзамене определяется как среднее 

арифметическое по всем критериям оценивания ответа обучающегося.  

 

 

5.1.6 Литература для подготовки к государственному экзамену  

по направлению 38.04.03 Управление персоналом 

 

Основная литература 

 

1. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, 

технологии - 2-е изд., перераб. идоп. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2013. - 428 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445481 

2. Управление персоналом / П.Э. Шлендер - Москва: Юнити-Дана, 2012.- 320 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747 

3. Алавердов А. Р. Управление человеческими ресурсами организации /А.Р. 

Алавердов - 3-е изд., перераб.и доп. - Москва: Университет «Синергия», 2017. - 681 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 

 

Дополнительная литература 

1.  Рогожин М. Ю. Управление персоналом: практическое пособие / М.Ю. Рогожин  

М. Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 309 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253718 

 

 

5.2. Защита выпускной квалификационной работы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с 

реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в процессе 

профессиональной деятельности выпускника; требования к выпускной квалификационной 

работе по форме, объему, структуре, и др.; рекомендации по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы. Процедура защиты. Критерии оценки выпускных 

квалификационных работ. 

 

5.2.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

По направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом тема работы может 

быть связана с: 



 

-  разработкой категориального аппарата исследуемой проблемы в сфере 

управления персоналом;  

- исследованием трендов в объекте исследованиями, изучением  рынка труда; 

- оценкой воздействия макроэкономической среды, органов государственного 

(муниципального) управления на формирование и развитие человеческих ресурсов 

региона и организации;  

- разработкой актуальных методов и технологий привлечения, удержания и 

развития человеческих ресурсов организации в новых хозяйственных условиях и условиях 

цифровизации экономики и др.  

 

Примерный перечень тем ВКР  

по направлению 38.04.03 Управление персоналом 

1. Модернизация стратегии управления персоналом организации в условиях 

цифровизации экономики. 

2. Исследование направлений трансформации системы управления персоналом 

в современных условиях.  

3. Исследование факторов повышения производительности труда в условиях 

цифровизации 

4. Особенности формирования экосистемы персонала в условиях 

цифровизации и пандемии коронавируса. 

5. Трансформация системы оценки персонала в условиях цифровой экономики. 

6. Разработка эффективного механизма мотивации персонала в крупных 

компаниях. 

7. Эволюция инструментов рекрутмента в условиях цифровизации. 

8. Социальная политика в крупных компаниях: принципы, бенефиты и 

эффекты. 

9. Трансформация подходов к обучению и развитию персонала в условиях 

цифровизации. 

10. Построение HR-бренда компании: особенности ценностного предложения 

для разных целевых аудиторий. 

11. Уровень жизни населения в России: показатели, динамика, тенденции и 

особенности в условиях пандемии коронавируса. 

12. Исследование факторов эффективного трудоустройства выпускников 

экономических специальностей. 

13. Цифровые тренды в обучении персонала. 

14. Рекрутинг персонала: современные тренды и особенности в организациях 

государственной службы. 

15. Трудоустройство выпускников ЮФУ: исследование параметров и факторов 

спроса и предложения. 

16. Совершенствование системы адаптации персонала в условиях пандемии. 

17. Совершенствование системы развития человеческих ресурсов: технологии 

создания талантов и профессионалов. 

18. Совершенствование системы подбора и адаптации персонала в условиях 

удаленной занятости. 

19. Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

выпускников экономического факультета Южного федерального университета. 

20. Исследование факторов повышения производительности труда в условиях 

цифровизации 



 

21. Формирование институтов профессиональной оценки специалистов по 

управлению персоналом в России. 

22. Исследование индивидуальных характеристик менеджеров по персоналу: 

трансформация подходов и требований в условиях цифровизации.  

23. Методы измерения и оценки интеллектуального потенциала сотрудников (на 

примере организаций сферы образования). 

24.  Особенности формирования и воспроизводства человеческого капитала в 

высшей школе. 

25. Свободная тема (по согласованию с руководителем программы и 

руководителем ВКР) 

 

5.2.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

 
Обучающийся может предложить на рассмотрение выпускающей кафедры или 

руководителя образовательной программы свою тему, которая представляется для него 

наиболее интересной или практически значимой.  

Выпускная квалификационная работа может выполняться по заказу 

государственных и муниципальных органов власти, руководства конкретной организации, 

на материалах которого выполняется исследование. В этом случае обучающимся на 

выпускающую кафедру может быть представлена заявка от руководства организации о 

заказе на разработку определенной темы.   

Для утверждения темы ВКР и научного руководителя обучающийся пишет 

заявление на имя заведующего выпускающей кафедры с просьбой разрешить проведение 

исследования по выбранной теме.  

Списки обучающихся с темами выпускных квалификационных работ и указанием 

научных руководителей и рецензентов утверждаются на заседании выпускающей кафедры 

и оформляются в виде приказа ЮФУ.   

ВКР обучающихся по программе магистратуры должна отражать современные 

достижения отечественной и зарубежной экономической или управленческой науки, 

демонстрировать умение автора анализировать экономические и управленческие 

процессы, формулировать и аргументировать выдвигаемые им предложения, делать 

обоснованные выводы и практические рекомендации. Обучающийся должен показать 

умение критически оценивать концепции различных авторов, применять общенаучные и 

специальные методы анализа теоретического материала и эмпирической информации, 

собранных в ходе изучения статистических источников (как на уровне страны в целом, так 

и ее отдельных регионов), информационных сайтов организаций и т.п.   

Рекомендуемый объем ВКР обучающегося по программе магистратуры – 70-80 

страниц печатного текста без списка использованных источников и приложений 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

определенных разделах настоящих методических рекомендаций. 

ВКР обучающихся по программам магистратуры имеет общепринятую структуру, 

которая включает: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение;  

- основная часть (включая: теоретический, аналитический и расчетный разделы); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

Введение ВКР обучающихся по программам магистратуры отражает логику 

проведенного исследования и позволяет оценить степень проработанности темы. 



 

Введение является самостоятельной частью работы, которая ни в содержании, ни в тексте 

не нумеруется. Во введении представлено обоснование темы исследования и его научный 

аппарат. 

Введение должно содержать следующие обязательные пункты: 

1. Актуальность темы исследования. В данном разделе введения приводится 

обоснование актуальности избранной темы, ее научной и практической значимости. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы уровня магистратуры является 

одним из основных критериев при ее экспертизе и означает, что поставленные в ней 

задачи действительно требуют скорейшего решения для развития соответствующей 

отрасли науки или практики в сфере профессиональной деятельности обучающегося. 

Актуализация темы, прежде всего, предполагает ее увязку с важными научными и 

прикладными задачами.  

В кратком изложении во введении характеризуется: 

- какие задачи стоят перед теорией и практикой в сфере профессиональной 

деятельности в аспекте выбранной темы исследования при конкретных условиях; 

- что сделано предшественниками (в общем, конспективном изложении) и что 

предстоит сделать в данной работе.  

Другими словами, при раскрытии актуальности темы работы необходимо ответить 

на вопрос: «Почему необходимо изучать эту проблему, что это даст с точки зрения 

приращения знаний в теории и практике?» 

Как правило, рассмотрение актуальности темы занимает одну, максимум две 

страницы текста. Наиболее эффективной работа обучающегося над темой исследования 

окажется в том случае, если рассмотрение выбранной проблемы будет связано с профилем 

той области знания, в которой он специализируется на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре.  

2. Степень разработанности проблемы. В данном разделе введения необходимо 

представить краткую характеристику степени разработанности исследуемой проблемы 

(какие вопросы по этой теме раскрываются в изученной литературе, а какие требуют 

дополнительного изучения). Краткий обзор результатов предшествующих исследований 

агрегированных групп авторов позволяет обучающемуся сделать вывод, что именно 

данная тема раскрыта не полностью, или раскрыта не в том аспекте, следовательно, 

требует дальнейшей разработки. Здесь необходимо показать недостаточность 

разработанности выбранной темы исследования соответствующих ученых (их групп) в 

научных и практических исследованиях на современном этапе развития общества, 

необходимость изучения проблемы в новых социально-экономических, юридических 

(правовых), политических и иных условиях и т.д. 

Перечень авторов должен показать знание обучающимся полученных ими 

результатов по теме исследования, должен показать знание обучающимся специальной 

литературы, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, 

выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять 

преемственность, новации, главное и второстепенное в современном состоянии 

изученности темы, критически оценивать, сопоставлять разные концепции, научные 

направления, методологические подходы, связанные с темой исследования, 

аргументировано вырабатывать собственную точку зрения. 

Обязательно наличие работ упомянутых во введении авторов в списке 

использованных источников! 

3. Цели и задачи работы. Цель исследования – это конечный (ожидаемый) 

результат, которого обучающийся хочет достичь в исследовании, представленный с 

позиции трех составляющих: на основе какого анализа предмета исследования ..., выявить 

... (новационные тенденции в его развитии) и разработать предложения по ... 

(совершенствованию). Весь порядок изложения материала ВКР обучающегося по 

программе магистратуры должен быть направлен на достижение поставленной цели.  



 

Достижение цели в ВКР ориентирует обучающихся на решение выдвинутой 

проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и прикладном. 

Цель исследования коррелирует с названием темы работы! 

Задачи исследования – это перечень изучаемых в работе вопросов, ответ на 

которые обеспечивает достижение цели исследования. Задачи исследования обязательно 

коррелируют с планом ВКР! Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., 

провести классификацию..., описать.., установить.., выявить.., разработать... и т.п.). 

4. Объект и предмет исследования. Определение объекта и предмета 

исследования является обязательным элементом введения и требует четкой 

формулировки. Объект исследования и его предмет как категории научного процесса 

соотносятся между собой как общее и частное.  

Объект – это явление или процесс, порождающие проблемную ситуацию и 

избранные для изучения.  

Предмет – это то, что находится в границах объекта. Объект исследования всегда 

включает в себя предмет исследования. Предмет исследования определяет тему ВКР.  

5. Гипотеза исследования. Гипотеза исследования представляет собой 

обоснованные и измеряемые предположения.   

Гипотеза исследования должна соответствовать следующим требованиям: 

- четкая, ясная формулировка; 

- использование концептов, имеющих эмпирические индикаторы; 

- проверяемость индикаторов; 

- применимость ко всем исследуемым/выбранным явлениям; 

В случае, если в работе представлено несколько гипотез, они должны быть 

логически взаимосвязаны. 

Можно выделить следующие типы гипотез исследования: 

1. Направленные на идентификацию объекта исследования. 

2. Направленные на идентификацию признаков объекта исследования. 

3. Умозаключения о связи признаков объекта исследования (какие факторы 

влияют на объект). 

4. Формирование объясняющей теории. 

По сути, гипотеза формирует аналитические контуры исследования. Гипотеза 

показывает направление и ход исследования и отвечает на вопрос; «Что хотим измерить 

(выявить) и для чего?».  

6.Методологическая основа исследования. Методологическая основа ВКР 

обучающегося по программе магистратуры непосредственно связана с предметом 

исследования и ее формулирование целесообразно отложить до завершения работы, когда 

автор точно знает, какие методы эмпирического, эмпирико-теоретического или 

теоретического исследования он использовал. Методологическая основа ВКР в свою 

очередь зависит от тех теорий, которые будут положены в основу исследования, 

поскольку каждая из существующих теорий использует свои методы исследования.  

7. Информационно-эмпирическая база исследования. Отражает тот фактический 

материал, на основе которого строилось исследование.  

Эмпирическую базу исследования могут составлять материалы Федеральной 

службы государственной статистики, сведения официальных сайтов органов 

государственного управления (Министерства финансов РФ, Счетной палаты, 

Центрального банка России, РТС, ММВБ и иных институтов), данные, характеризующие 

социально-экономическое состояние объекта исследования, данные финансовой 

отчетности организации и др.  

8. Нормативно-правовая основа исследования включает перечень основных 

нормативно-правовых актов и документов, регулирующих рассматриваемую в ВКР 

проблему.  



 

9. Элементы научной новизны исследования (опционально, на усмотрение 

научного руководителя ВКР). Если выпускная квалификационная работа содержит 

научные положения, характеризующиеся высокой степенью новизны и оригинальности, 

то руководитель ВКР может рекомендовать включение этого пункта в текст ВКР. В 

данном пункте рассматриваются положения ВКР, самостоятельно полученные автором. 

Они показывают, что нового и оригинального было сделано лично автором по теме 

исследования.  

Новизна научных положений является ключевым требованием, предъявляемым к 

ВКР обучающихся по программам магистратуры. Научные положения могут представлять 

собой законы, зависимости, закономерности, категории, свойства объектов, явления и 

процессы, новые технологии и методы обоснования их параметров и др. В научных 

положениях может быть все новым, частично новым, а также может содержаться 

лишь новая совокупность известных положений.  

К элементам новизны, которые могут быть представлены в ВКР обучающегося по 

программам магистратуры, относятся следующие: 

- новый объект (предмет) исследования, т.е. задача, поставленная в ВКР впервые;  

- новая постановка известных проблем или задач (например, снятие допущений, 

принятие новых условий); 

- новый метод решения проблемы;  

- новое применение известного решения или метода;  

- новые следствия из известной теории в новых условиях;  

- новые результаты эксперимента, их следствия;  

- новые тенденции развития; 

- новые (усовершенствованные) критерии, показатели с обоснованием; 

- разработка оригинальных математических моделей процессов и явлений, 

полученные с их использованием данные. 

Главный принцип формулирования научной новизны – показать, что именно 

нового внесено в классификацию, какие новые принципы и тенденции выявлены и т.д. 

К типичным ошибкам при описании элементов научной новизны можно отнести: 

элементы научной новизны явно не выделены, а их описание размыто; в описании 

элементов научной новизны отсутствуют отличительные признаки; элементы научной 

новизны работы не имеют непосредственного отношения к заявленной теме; элементы 

научной новизны подменяются результатами практического характера. 

10. Теоретическая и практическая значимость исследования. Характеристика 

теоретической и практической значимости исследования позволяет оценить способность 

обучающегося применять полученные навыки и умения к анализу конкретного объекта 

исследования. 

11. Структура выпускной квалификационной работы. Краткая характеристика 

разделов ВКР. Характеристика структуры работы представляет собой краткое содержание 

глав и параграфов основной части работы (2-3 предложения по каждой главе). Краткую 

характеристику структуры работы необходимо представить с указанием количества 

страниц текста, рисунков, таблиц, формул, приложений и библиографических источников.  

Необходимо отметить, что введение, как и заключение, рекомендуется писать 

после полного завершения основной части ВКР. Объем введения для ВКР обучающихся 

по программам магистратуры составляет 4-6 страниц.  

Требования к конкретному содержанию основной части работы 

устанавливаются руководителем ВКР и руководителем образовательной 

программы. 

Структура и содержание основной части работы состоит, как правило, из трех глав, 

каждая из которых разделена на параграфы. В каждой главе должно не менее двух 

параграфов. Объем каждого параграфа должен составлять не менее шести страниц. 

В первой главе работы, на основе изучения имеющейся отечественной и 



 

зарубежной, научной и специальной литературы, необходимо проанализировать 

различные подходы к исследованию проблемы, то есть дать критическую оценку 

современного состояния научной мысли применительно к состоянию исследуемой 

проблемы. При написании первой главы целесообразно представить определение 

используемых экономических и управленческих категорий, привести, если необходимо, 

принятые классификации, систематизировать факторы, оказывающие влияние на 

исследуемый объект. 

При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения различных 

авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-либо автора, при 

изложении его мысли следует приводить цитаты. Обязательным при наличии 

различных подходов к решению изучаемой проблемы является сравнение рекомендаций, 

содержащихся в действующих инструктивных материалах и работах различных авторов. 

Только после проведения сравнения следует обосновывать свое мнение по спорному 

вопросу или соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, однако в любом 

случае необходимо выдвигать соответствующие аргументы. 

Теоретическая часть является обоснованием будущих разработок, так как позволяет 

выбрать методологию и методику всестороннего анализа проблемы. 

Во второй главе, как правило, проводится анализ состояния исследуемого объекта 

– на основе собранного обучающимся эмпирического материала, отвечающего 

требованиям актуальности, точности, достоверности, релевантности, новизны. При 

написании этой главы автор должен продемонстрировать умение использовать 

разнообразные методы исследования: социологические методы, методы статистического 

наблюдения, моделирования, методы математической статистики и др.  

Формируя программу исследования, важно правильно выбрать не только методы 

исследования, но и определить эмпирические индикаторы. Для получения релевантной 

информации об объекте исследования также необходимо разработать критерии оценки 

достоверности полученных данных. 

Результатом второй главы является детальное описание исследуемого объекта, его 

состояния, определяемого как качественными, так и количественными показателями. При 

наличии возможности рекомендуется критически проанализировать функционирование 

аналогов объекта исследования в разных регионах России и за рубежом.  

Таким образом, в данной практической части работы проводится обоснование 

последующих разработок. От полноты этой части выпускной квалификационной работы 

зависит глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. 

Третья глава выпускной квалификационной работы обучающегося по программе 

магистратуры как правило представляет собой авторское обоснование разработанных 

алгоритмов решения проблемы и включает в себя совокупность конкретных практических 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности аналитической, 

регулирующей, управляющей деятельности (в зависимости от темы исследования). При 

обосновании практических рекомендаций целесообразно использовать различные 

экономические расчеты, разрабатывать и сравнивать различные сценарии развития 

событий, предлагать свои критерии экономической и социальной эффективности. 

Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер.  

В выпускной квалификационной работе обучающихся по программе магистратуры 

каждая глава должны заканчиваться выводами. Количество выводов в каждой главе может 

быть разным (в среднем 3-5 выводов).  

Выводы должны содержать оценку соответствия результатов поставленным целям, 

задачам и проблеме исследования.  

Выводы, представленные в конце каждой главы, в той или иной степени должны 

подтверждать элементы научной новизны. 

Заключение ВКР должно содержать итоги проведенного исследования, 

полученные в ходе него основные выводы, а также авторское видение перспектив 



 

разработки данной проблематики в рамках последующей профессиональной 

деятельности. Заключение представляет собой последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и задачами, 

сформулированными в разделе «Введение»  

Заключение – это не простое механическое суммирование выводов, которыми 

заканчивается каждая глава, а формулирование того нового, существенного, что 

составляет (с точки зрения автора) новизну, теоретическую и практическую значимость 

выполненного исследования.  

Список использованных источников должен включать все источники 

информации, которыми пользовался автор при изучении темы и написании выпускной 

квалификационной работы. Все ссылки, которые встречаются по тексту работы, должны 

быть представлены в списке использованных источников. В качестве используемых 

источников могут быть указаны федеральные и локальные нормативные акты, внутренняя 

документация предприятий и организаций, базы данных, различные Интернет-ресурсы.  

Количество использованных источников свидетельствует о глубине 

проработанности поставленной проблемы. Список литературы должен состоять не менее 

чем из 60наименований монографических работ, научных статей (нормативные акты не 

являются ни монографическими работами, ни научными статьями). В отличие от 

выпускных квалификационных работ обучающихся по программам бакалавриата, работы 

выпускников программы магистратуры не должны включать большое число учебных 

изданий (не более 10% от общего числа источников). В выпускной квалификационной 

работе уровня магистратуры необходимо использование иностранных источников – не 

менее 10% от общего числа источников.  

Приложения могут содержать графики, таблицы, диаграммы, если они структурно 

не вошли в основную часть работы, фактические данные и некоторые нормативно-

правовые документы, являющиеся основанием для проведения необходимых расчетов.   

Цель приложений – избежать излишней нагрузки текста различными 

аналитическими, расчетными, статистическими материалами, которые не содержат 

основную информацию. Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет 

заголовок.  

За содержание выпускной квалификационной работы, достоверность 

приводимых в работе данных отвечает обучающийся – автор работы. 

 

5.2.3 Рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы  

 

Обязательным условием допуска к защите выпускной квалификационной работы 

является наличие отзыва научного руководителя о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. В отзыве должны быть отражены 

следующие аспекты работы: 

– актуальность проекта; 

– структура и логика изложения материала;  

– соответствие заявленным критериям оценки; 

– положительные стороны;  

– недостатки работы; 

– теоретическая значимость исследования; 

– практическая значимость исследования; 

– оценка личности обучающегося; 

– общее заключение о работе; 

– соответствие требованиям образовательного и/или профессионального стандарта; 

– решение о допуске/не допуске к защите и рекомендуемая оценка.  

Выпускная квалификационная работа обучающегося по программе магистратуры 



 

подлежит обязательному рецензированию.  

В качестве рецензентов могут выступать специалисты по теме исследования из 

профессорско-преподавательского состава ЮФУ и/или других организаций, назначенных 

выпускающей кафедрой. 

Назначение рецензентов на ВКР оформляется приказом. Для проведения 

рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа направляется 

одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

либо структурного подразделения, в которых выполнена выпускная квалификационная 

работа.  

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 

письменную рецензию на указанную работу. Если выпускная квалификационная работа 

имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. 

Формы отзыва научного руководителя и рецензии утверждаются структурным 

подразделением, обеспечивающим реализацию соответствующей образовательной 

программы. 

Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) должно 

происходить не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

До начала защиты выпускной квалификационной работы обучающийся по 

программам магистратуры должен представить на выпускающую кафедру следующие 

документы: 

1. Выпускную работу (в твердом переплете). 

2. Обязательство (заявление) обучающегося об отсутствии в тексте ВКР сведений, 

составляющих государственную тайну, и другой информации ограниченного доступа, 

подписанную научным руководителем и с визой Управления обеспечения безопасности 

информации. 

3. Экспертное заключение о возможности открытого опубликования ВКР 

завизированное в Управлении обеспечения безопасности информации.  

4. Отзыв научного руководителя на ВКР. 

5. Рецензию специалиста по теме исследования из профессорско-

преподавательского состава ЮФУ и/или других организаций, назначенных выпускающей 

кафедрой 

6. Заключение заведующего кафедрой о допуске к защите ВКР (с отметкой о 

прохождении нормоконтроля, о соответствии работы требуемому уровню оригинальности 

и подтверждением опубликования ВКР в электронно - библиотечной системе ЮФУ). 

7. Справку о внедрении результатов исследования и разработанных предложений 

(при наличии). 

8. Копии публикаций обучающегося (при наличии).  

 

5.2.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы  

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

На защите выпускных квалификационных работ помимо членов комиссии имеют 

право присутствовать ректор, проректоры, представитель учебно-методического отдела, 

деканата. Другие лица могут присутствовать на защите выпускных квалификационных 

работ только с разрешения председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит в следующей 



 

последовательности: 

1. Председатель ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему ВКР. 

2. Заслушивается доклад выпускника. 

3. Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы. 

4. Выпускник отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих. 

5. Председатель ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя на ВКР. 

6. Председатель ГЭК зачитывает отзыв рецензента на ВКР. 

7. Выпускник отвечает на вопросы и замечания рецензента. 

Государственная экзаменационная комиссия выявляет подготовленность 

обучающегося к профессиональной деятельности по соответствующему направлению 

подготовки и принимает решение о возможности выдачи диплома соответствующего 

образца. Поэтому при защите обучающемуся важно не только продемонстрировать знания 

теоретических источников и современного уровня развития объекта и предмета 

исследования, но и отразить личный вклад в изучение проблемы, степень новизны 

исследования, сформулировать конкретные выводы и предложения.   

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса.  

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами.  

 

Перед защитой выпускной квалификационной работы целесообразно провести 

предварительную защиту ВКР. Она проводится не менее чем за 1 неделю до 

предполагаемой даты защиты ВКР. 

Выпускник, должен подготовить доклад по теме проведенного исследования. В 

докладе четко и кратко излагаются основные положения выпускной квалификационной 

работы и практические рекомендации. Доклад должен быть рассчитан на 7-10 мин. При 

этом для наглядности целесообразно подготовить раздаточный материал и электронную 

презентацию. 

 

Рекомендуется начать доклад с приветствия присутствующих: 

«Уважаемый председатель, уважаемые члены государственной экзаменационной 

комиссии, члены комиссии, присутствующие! Разрешите представить вашему вниманию 

основные результаты выпускной квалификационной работы на тему «….».  

 

Доклад необходимо выстраивать согласно презентации (в соответствии с порядком 

слайдов) и раздаточными материалами.   

Завершить выступление можно, например, словами:  

«Доклад окончен. Благодарю за внимание». 

 

Презентация – это инструмент предъявления визуального ряда, назначение 

которого – создание цепочки образов, т.е. каждый слайд должен иметь простую, 

понятную структуру и содержать текстовые или графические элементы, несущие в себе 

зрительный образ как основную идею слайда. Цепочка образов должна полностью 

соответствовать логике презентации.   

Фактически презентация включает доклад, кратко и емко представляющий 

основное содержание и результаты по теме исследования и его визуальное 

сопровождение.  

В презентации на защите ВКР обязательно должны быть отражены следующие 

вопросы:  



 

− проблема, на решение которой направлено исследование, и его значимость;  

− структура и логика исследования; 

− методы и инструменты, использованные для проведения исследования;  

− результаты исследования.  

При подготовке доклада следует учитывать ряд методических правил по 

построению композиции выступления:  

1. Информация, представленная в докладе и в презентации должна быть 

логически связанной, вытекать одна из другой, дополнять друг друга.  

2. Необходимо добиваться максимальной согласованности структуры 

выступления и его содержания. Разбивка изложения на пункты и их последовательность 

должны вытекать из самого материала. 

3. Целесообразно не перегружать доклад фактами, доказательствами, а 

приводить их количество, достаточное для раскрытия сущности и результатов 

исследования.  

4. Оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и/или 

мелкий шрифт на слайде являются сложными для восприятия. В тоже время, 

«недогруженность» слайда оставляет впечатление, что выступление поверхностно и плохо 

подготовлено.  

5. Не рекомендуется читать слайд дословно. Информация на слайде может 

быть более формальной и строго изложенной, чем в устном выступлении.  

6. Пункты разнообразных перечислений и перечней должны быть короткими.  

Максимально допустимы – две строки на фразу, а оптимально – одна строка. Короткая 

фраза легче запоминается визуально. Как правило, чтение длинной фразы отвлекает 

внимание от речи.  

7. В процессе выступления не следует проговаривать формулы словами.  

8. Оптимальная скорость переключения слайдов – один слайд за 1–2 минуты. 

Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту. Слушатели должны успеть 

воспринять информацию и со слайда, и на слух.  

9.  В выступлении вводятся только те обозначения и понятия, без которых 

понимание основных идей доклада невозможно. Любое обозначение должно быть 

объяснено до его первого использования.  

10.  В достаточно коротком выступлении на защите ВКР не целесообразно 

повторять одну и ту же мысль, пусть даже другими словами.   

11.  Необходимо помнить, что любая фраза должна говориться с какой-то 

целью. Каждая фраза должна логично подводить к следующим фразам, быть для них 

посылкой.  

12.  В презентации важную роль играет не только содержание, но и способ 

подачи информации.    

Необходимо подчеркнуть, что презентация сопровождает доклад, но не заменяет 

его. Текстовое содержание презентации должно сопровождать определенные 

положения, озвученные докладчиком, но не повторять их слово в слово. 

Таким образом, презентация в первую очередь предназначена для 

иллюстрирования теоретических положений (рисунок, таблица, график, фотография и 

т.д.) и пояснения сложных для понимания положений (алгоритм, механизм, схема и т.д.).  

Каждый слайд должен иметь заголовок! Целесообразно сделать нумерацию 

слайдов.  

Рекомендуемая последовательность слайдов: 

1 слайд – титульный лист с указанием темы, ФИО автора работы, ФИО и 

должности научного руководителя и консультанта (при наличии);  

2 слайд – цель и задачи работы; 

3 слайд – объект и предмет, инструменты исследования; 

4 слайд – гипотеза исследования (для ВКР уровня магистратуры); 



 

5 слайд – элементы новизны исследования (для ВКР уровня магистратуры); 

6-12 слайды – результаты исследования; 

13-14 слайды – предложения по результатам исследования; 

15 слайд – выводы (подтверждение гипотезы (для ВКРуровня магистратуры)); 

итоговый слайд - «Спасибо за внимание». 

Создавая презентацию, желательно для слайдов использовать единый шаблон 

дизайна. Не стоит использовать слишком яркие шаблоны, фон не должен затенять 

содержимое слайда. При этом информация, представленная на слайде должна быть 

контрастна фону. 

 

Детальное содержание всех этапов подготовки выпускной квалификационной 

работы и ее техническое оформление представлены в учебном пособии: 

 

Государственная итоговая аттестация : учебное пособие для обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры УГС 38.00.00 / под ред.Е. В. Михалкиной; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2019. – 108 с. 

 

5.2.5 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Предварительная рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы 

обучающихся по программе магистратуры выставляется научным руководителем и 

рецензентом. Окончательная оценка обучающемуся определяется по итогам защиты 

выпускной квалификационной работы. При формировании итоговой оценки оценивается 

как качество представленной на защиту работы (с учетом ее теоретической проработки, 

качества выполнения исследования, релевантности используемой эмпирической 

информации, обоснованности выводов и предложений и оформления), так и ее 

представление непосредственно в ходе защиты и ответы обучающегося на вопросы 

членов ГЭК.  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы: 

1. способность самостоятельно сформулировать проблему в рамках 

предложенной темы;  

2. соответствие содержания работы заявленной теме; 

3. обоснованность отбора теоретического материала;  

4. обоснованность, достаточность эмпирического материала; 

5. уровень используемого инструментария исследования; 

6. логичность, обоснованность, четкость текста, последовательность и 

целостность работы; 

7. уровень аргументации при обосновании основных положений работы; 

8. четкость и содержательность выводов; 

9. разнообразие использованных источников; 

10. стилистическое единство и языковая грамотность; 

11. грамотное и обоснованное цитирование;  

12. соответствие формальным требованиям оформления работы (в частности, 

обязательно правильно оформленный титульный лист, верный шрифт и формат, наличие 

правильно оформленных сносок на используемые источники, научную литературу и 

электронные ресурсы, наличие правильно оформленного списка использованных 

источников;  



 

13.  самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной логики 

автора, умение максимально объективно представить разнообразные точки зрения на 

заданную тему).  

14. научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов. Четкость и аргументированность ответа 

студента на вопросы, заданные ему в процессе защиты. 

15. качество презентационного материала. 

При отсутствии вышеперечисленных условий, даже при четком, обоснованном и 

полном изложении темы, максимальная оценка может быть снижена.  

 

Критерии выставления оценки «Отлично»: 

- тема работы актуальна, присутствует новизна исследования; 

- самостоятельность выполнения работы, доказывающая креативность, ясность и 

логическое аргументирование; 

- соответствие содержания работы цели и задачам исследования; 

- исключительно глубокое знание темы, критическое осмысление проблемы 

исследования, подтверждение статистическими данными, данными авторского 

эмпирического исследования (социологический опрос, анализ экспертных данных, обзор 

литературных источников, авторская классификация категорий, разработка системы 

управления, механизма управления и др.); 

- в работе применен соответствующий исследовательский инструментарий,  

грамотное использование  методов исследования и обработки эмпирической информации; 

- использование значительного объема литературных источников, в том числе 

источников на иностранном языке,  

- аргументированность и экономическая обоснованность выводов и предложений в 

заключении глав и параграфов; 

- отличное выполнение и оформление работы, допускаются лишь редкие, 

незначительные ошибки и упущения; 

- презентационный материал является качественным, информативным, хорошо 

структурированным. 

- выступление, ответы на вопросы и критические замечания являются четкими, 

логичными и в полной мере характеризуют позицию студента по теме работы. 

 

Критерии выставления оценки «Хорошо»: 

- тема работы актуальна, присутствует новизна исследования; 

- категориальное обоснование проблемы, хорошее понимание темы и сложных 

связей, ясность и логическое аргументирование; 

- применение соответствующего задачам работы исследовательского 

инструментария;   

- использование значительного объема литературных источников, демонстрация 

навыков самостоятельного анализа и способностей к критическому обобщению 

существующих концепций и подходов; 

- выполнение работы на необходимом исследовательском уровне; 

- работа содержит незначительные замечания по теоретическому и эмпирическому 

разделам квалификационной работы; 

- наличие редакционных замечаний по стилю изложения материала; 

- отсутствие полных, четко аргументированных выводов по результатам 

исследования или проектирования; 

- презентационный материал является качественным, но присутствуют 

несущественные ошибки, которые не отражаются на качестве презентации в целом. 

- выступление, ответы на вопросы и критические замечания представлены в 

достаточном объеме.  



 

 

Критерии выставления оценки «Удовлетворительно»: 

- тема актуальная, достаточный уровень аргументации теоретических положений; 

- демонстрация необходимых навыков критического анализа; 

- использование достаточного объема литературных источников; 

- отсутствие креативности и самостоятельности при аргументации теоретических 

положений; 

- наличие ошибок и неточностей в практической разработке проблемы и/или при 

изложении результатов проектной части; 

- наличие значительных редакционных правок и замечаний, отсутствие 

самостоятельности при выполнении работы; 

- соответствие работы наименьшим требованиям по ряду оценочных критериев; 

- низкое качество представления эмпирического материала; 

- значительное заимствование, наличие явных ошибок и упущений; 

- презентационный материал содержит плохо структурированный текст, 

дублирующий доклад; 

- выступление, ответы на вопросы и критические замечания не полные.  

 

Критерии выставления оценки «Неудовлетворительно» 

- работа выполнена на низком теоретическом уровне, не содержит результатов 

теоретического и эмпирического (прикладного) исследования; 

- не отвечает требованиям критического изучения материала; 

- отсутствует анализ эмпирических данных; 

- отсутствует логика в изложении материла; 

- цель и задачи исследования не соответствуют содержанию; 

- подмена теоретической аргументации рассуждениями обыденно-бытового 

характера; 

- тема выпускной работы не раскрыта; 

- значительное число редакционных правок и ошибок; 

- презентационный материал отсутствует или оформлен небрежно, наличие 

большого числа ошибок, имеются множественные несоответствия иллюстративной части 

и текста ВКР. 

- обучающийся не владеет материалами работы, не может дать ответы на 

поставленные вопросы и замечания.   

 

 

Материально-техническое обеспечение ГИА: 

 
Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Оснащенность учебного 

кабинета (технические 

средства, наборы 

демонстрационного 

оборудования, 

лабораторное 

оборудование и т.п.) 

Программное обеспечение, 

необходимое для 

проведения практических, 

лабораторных занятий 

Количество 

компьютеров, с 

установленным 

программным 

обеспечением 

Аудитория 220 – учебная 

аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, курсового 

Количество посадочных 

мест – 52: парта со 

скамейкой (двухместная) – 

26 шт., стул офисный – 2 

шт., стол офисный с 

крышкой – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

MS Windows 7 pro 64-bit; 

MS Office 2007; 

MicrosoftWindows, 

MicrosoftOffice, 

WindowsCAL's  

Государственный контракт 

№ SC-P/5679-01/07 от 

1 



 

проектирования 

(выполнения курсовых 
работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации. 

344002, г. Ростов-на-
Дону, ул. М. Горького, 

88 

Доска меловая передвижная 

– 1 ед. 

Набор демонстрационного 

оборудования:  

Системный блок (intel 

core2duo , RAM = 4GB, SSD 

240 GB) – 1ед. 

Монитор SAMSUNG 20" – 

1ед 

Проектор Epson EB95– 1ед. 

Интерактивная доска 

Interwrite Learning 1077- 

1ед. 

04.12.2007 г., с 21.12.2007 г.  

(срок использования ПО 

неограничен); 

Договор №232.02.02.03-

16/46 от 30.08.2019 г., с 

31.07.2019 г. по 

30.07.2020 г. 

Антиплагиат. ВУЗ 

Лицензионный договор № 
1131 от 16.05.2019 г., 

с16.05.2019 г. по15.05.2020 

г. 

Аудитория 324 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

344002, г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 88 

Количество посадочных 

мест – 25: стул офисный – 

25 шт., стол офисный – 25 

шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая передвижная 

– 1 ед. 

Моноблок 20” – 24 ед. 
Набор демонстрационного 

оборудования:  

Моноблок 20” (intel corei5, 

RAM = 4GB, SSD 240 GB) – 

24ед.  

Системный блок (intel 

core2duo , RAM = 4GB, SSD 

240 GB) – 1ед. 

Монитор SAMSUNG 20" – 

1ед. 

Проектор Epson EB-X31 – 

1ед. 
Раздвижной экран – 1ед. 

 

MS Windows 10 Edu 64-bit; 

MS Office 2016; 

ConsultantPlus; 

MicrosoftWindows, 

MicrosoftOffice, 

WindowsCAL's  

Государственный контракт 

№ SC-P/5679-01/07 от 
04.12.2007 г., с 21.12.2007 г.  

(срок использования ПО 

неограничен); 

Договор №232.02.02.03-

16/46 от 30.08.2019 г., с 

31.07.2019 г. по 

30.07.2020 г. 

Консультант Плюс 

Договор на оказание 

информационных услуг с 

использованием имеющихся 

экземпляров справочно-
правовых 

систем 

КонсультантПлюс № 79ЕП 

от 22.05.2019 г., с 22.05.2019 

г. по 

30.04.2020 г. 

Statistica 

Договор №26 от 16.07.2019 

г., с 

16.07.2019 г. по 15.07.2020 г 

Антиплагиат. ВУЗ 
Лицензионный договор № 

1131 от 16.05.2019 г., 

с16.05.2019 г. по15.05.2020 

г. 

25 

 


